Информационный обзор изменений законодательства i
за период с 01.03.2020 по 31.03.2020

№

1.

2.

3.

Наименование и реквизиты нормативного
правового акта
Федеральный закон от 18.03.2020 N 50-ФЗ
"О
приобретении
Правительством
Российской Федерации у Центрального банка
Российской Федерации обыкновенных акций
публичного акционерного общества "Сбербанк
России" и признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов Российской Федерации"

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ
"Об особенностях исчисления пособий по
временной
нетрудоспособности
и
осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка"

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"

Краткое содержание

Установлен порядок приобретения Правительством РФ у Банка России обыкновенных акций
ПАО "Сбербанк России".
Предусмотрено, что Банк России отчуждает принадлежащие ему на день вступления в силу настоящего
Федерального закона обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России" путем их продажи Правительству РФ в лице
Минфина России.
Приобретение Правительством РФ акций осуществляется в рамках размещения средств ФНБ. Права
акционера по приобретенным ценным бумагам от имени Правительства РФ реализует Минфин России. Передача
акций Правительству РФ осуществляется только после перечисления Банку России денежных средств в оплату
соответствующего пакета акций по договору купли-продажи.
Определены порядок заключения и условия акционерного соглашения между Правительством РФ в лице
Минфина России и Банком России об осуществлении прав, удостоверенных обыкновенными акциями,
предусматривающего участие сторон в осуществлении корпоративного управления ПАО Сбербанк.
Кроме того, установлено, что в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в
пункте 2 статьи 50 Федерального закона "Об акционерных обществах", может быть проведено в форме заочного
голосования.

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно устанавливаются особенности
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

Дата
вступления
в силу
18.03.2020
(за
исключением
отдельных
положений).

01.04.2020.

Закон направлен на повышение уровня социального обеспечения граждан в условиях, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Согласно закону, в 2020 году Правительству РФ предоставлено право издавать нормативные
правовые акты, предусматривающие: приостановление, отмену или перенос на более поздний срок
мероприятий налогового контроля; продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей), сборов,
страховых взносов; продление сроков представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской
(финансовой) отчетности и иных документов (сведений); дополнительные основания предоставления в 2020 году
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и иных обязательных платежей; основания и условия неприменения
налоговой ответственности.

01.04.2020 (за
исключением
отдельных
положений).

Также дополнительные полномочия по изданию аналогичных актов в рамках своей компетенции
предоставлены высшим исполнительным органам власти субъектов РФ.
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Изменяется редакция статьи 214.2 НК РФ, устанавливающей особенности определения
налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам. По новым правилам налоговая база
рассчитывается как превышение суммы доходов в виде полученных процентов в течение налогового периода по
всем вкладам (остаткам на счетах), над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн. рублей и
ключевой ставки Банка России, с учетом установленных особенностей. Из расчета исключаются доходы в виде
процентов, ставка по которым не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу.

4.

Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ "О
внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статьи 31 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации"

Подписан
закон,
ужесточающий
ответственность
нарушителей
эпидемиологических правил, а также распространителей фейков и паникеров.

санитарно-

01.04.2020

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями 207.1 "Публичное распространение заведомо ложной
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" и 207.2 "Публичное
распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия".
Кроме того, существенно повышаются предусмотренные действующей статьей 236 УК РФ санкции за
нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

5.

6.

7.

Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части унификации содержания
годовых
отчетов
государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний, а также в части установления
особенностей регулирования корпоративных
отношений в 2020 году и о приостановлении
действия
положений
отдельных
законодательных
актов
Российской
Федерации"

За нарушение санитарных правил в период карантина введены серьезные административные
штрафы.

01.04.2020

В частности за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения предусмотрено
предупреждение или наложение штрафа: на граждан - в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

В числе прочего, установлено, что арендаторы недвижимости имеют право на отсрочку уплаты и
снижение арендных платежей по «старым» договорам.

01.04.2020

Законом, в частности, установлено, что в 2020 году годовое общее собрание акционеров нужно
провести в срок, определяемый советом директоров (наблюдательным советом), но не позднее 30
сентября.

07.04.2020.

Таким образом, временно не действует правило о проведении такого собрания в срок, устанавливаемый
уставом общества, но в любом случае в период с 1 марта по 30 июня (включительно) года, следующего за
отчетным.
В 2020 году очередное общее собрание участников ООО необходимо провести также не позднее 30
сентября.
В обычных условиях обязанность провести данное собрание исполняли в период с 1 марта по 30 апреля
(включительно) года, следующего за финансовым.
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Также регулируются вопросы снижения стоимости чистых активов АО и ООО внутреннего аудита в ПАО и
т.д.

8.

9.

10.

11.

12.

Федеральный закон от 07.04.2020 N 118-ФЗ "О
внесении
изменения
в
статью
19
Федерального
закона
"О
валютном
регулировании и валютном контроле"

Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О
мерах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"

Постановление Правительства РФ от
18.03.2020 N 294 "Об утверждении Временных
правил
оформления
листков
нетрудоспособности, назначения и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности в
случае карантина"
Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 N 417 "Об утверждении Правил
поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями, при введении
режима
повышенной
готовности
или
чрезвычайной ситуации"
Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 N 428 "О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов
в
отношении
отдельных
должников"

Расширен перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои счета в
уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ.

01.01.2021

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.
Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
непрерывно действующие организации;
медицинские и аптечные организации;
организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги
по расчетам и платежам);
иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ.

02.04.2020.

С 20 марта 2020 г. и до 1 июля 2020 г. применяются Временные правила оформления листков
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период
нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

20.03.2020

Установлен, в числе прочего, порядок заполнения и направления заявления о выдаче электронного листка
нетрудоспособности, перечень документов и сведений, прикладываемых к заявлению, порядок действий ФСС РФ,
уполномоченной медицинской организации, страхователя после их получения.
Утверждены правила поведения для граждан и организаций при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации.

03.04.2020

Определены должники, в отношении которых в течение 6 месяцев действует мораторий на
возбуждение дел о банкротстве.

06.04.2020
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13.

Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики" (вместе с
"Правилами
предоставления
отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам и страховых взносов")

Правительством РФ принято решение о продлении сроков уплаты налогов, страховых взносов
и представления отчетности на срок от 3 до 6 месяцев.

06.04.2020

В том числе, на 3 месяца продлеваются сроки представления деклараций, срок подачи которых приходится
на март - май 2020 года; и до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам
за I квартал 2020 года.
До 31 мая 2020 года включительно приостанавливается ряд мероприятий, проводимых в рамках налогового
контроля.

14.

15

Указание Банка России от 30.03.2020 N 5426-У
"О внесении изменения в приложение 21 к
Положению Банка России от 6 июля 2017 года
N 595-П "О платежной системе Банка России"

Время приема распоряжений по обращениям подразделений Банка России и участников обмена
будет возможно продлить на 1 час.

Указание Банка России от 21.11.2019 N 5324-У
"О порядке применения к операторам услуг
информационного
обмена
штрафа,
предусмотренного
статьей
82.6
Федерального закона от 10 июля 2002 года N
86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"

Установлен порядок применения Банком России штрафа к оператору услуг информационного
обмена в случае приостановления (прекращения) им в одностороннем порядке оказания услуг
информационного обмена кредитной организации и ее клиентам.

17.04.2020

Обновлена процедура допуска Банком России к размещению и обращению вне территории РФ
ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в РФ.
Установлены также:
норматив количества акций и конвертируемых в акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и
(или) организация обращения которых предполагаются за пределами РФ, в том числе посредством размещения
в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в
отношении таких ценных бумаг;
форма (формат) заявления на выдачу Банком России разрешения на размещение и (или) на организацию
обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами РФ, требования к его содержанию и
перечень прилагаемых к нему документов;
форма (формат) уведомления о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг
российских эмитентов за пределами РФ, требования к его содержанию, срок и порядок его представления в Банк
России.
Со дня вступления в силу Положения признано утратившими силу аналогичное Положение Банка России
от 13.10.2014 N 436-П.

18.04.2020

Зарегистрировано
20.03.2020 N 57795.
16

в

Минюсте

06.04.2020.

Время продлевается при наличии технической возможности в Банке России на основании обращения,
поступившего в электронном виде или с использованием средств факсимильной связи от подразделения Банка
России или участника обмена не позднее 30 минут до окончания времени приема и исполнения распоряжений с
использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода соответственно.

России

Положение Банка России от 24.12.2019 N 708П "О порядке допуска Банком России к
размещению и обращению вне территории
Российской
Федерации
ценных
бумаг,
выпущенных
эмитентами,
зарегистрированными
в
Российской
Федерации" (вместе с "Требованиями к
содержанию заявления на выдачу Банком
России разрешения на размещение и (или) на
организацию обращения эмиссионных ценных
бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации", "Требованиями к
содержанию уведомления о результатах
размещения и (или) организации обращения
ценных бумаг российского эмитента за
пределами Российской Федерации")

4
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Указание Банка России от 26.12.2019 N 5379-У
"О регистрации Банком России организаций в
качестве операторов платежных систем,
включении
иностранных
организаций,
являющихся
операторами
иностранных
платежных систем, в реестр операторов
иностранных платежных систем, о порядке
ведения реестра операторов платежных
систем и реестра операторов иностранных
платежных систем"

Информационное письмо Банка России от
03.04.2020 N ИН-05-15/45 "О представлении
кредитными организациями отчетности в
Банк России в нерабочие дни"

18.04.2020
Обновлена процедура регистрации Банком России организаций в качестве операторов
платежных систем.
Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу Положение Банка России от
02.05.2012 N 378-П "О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной
системы".

Банк России определил перечень форм отчетности кредитных организаций, которые в период
с 4 по 30 апреля представляются в штатном режиме.
Отчетность, перечень которой приведен в приложении к настоящему письму, представляется в порядке,
установленном Указанием Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У с учетом регуляторных послаблений,
содержащихся в Информационном письме Банка России от 25 марта 2020 года N ИН-05-15/29. Исчисление
первого дня срока, выраженного в Указании N 4927-У в рабочих днях, начинается с 6 апреля 2020 года.
В отношении форм отчетности, не указанных в приложении к настоящему письму, следует
руководствоваться Информационным письмом Банка России от 25 марта 2020 года N ИН-05-15/29.

19

Положение Банка России от 02.12.2019 N 703П "О порядке ведения реестра эмиссионных
ценных
бумаг
и
предоставления
содержащейся в нем информации"
Зарегистрировано
13.03.2020 N 57742.

20

в

Минюсте

России

Информационное письмо Банка России от
20.03.2020 N ИН-03-31/18 "О представлении в
кредитную организацию типового устава в
целях открытия банковского счета"

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru/ по
состоянию на
04.04.2020.
07.04.2020

Актуализирован порядок ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления
содержащейся в нем информации.
Ведение Реестра должно осуществляться Банком России (его структурными подразделениями) в
отношении эмиссионных ценных бумаг, регистрация выпусков (дополнительных выпусков) которых осуществлена
Банком России, а также регистраторами, биржей или центральным депозитарием.
Действие настоящего Положения распространяется на выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных
ценных бумаг, за исключением:
выпусков (дополнительных выпусков) государственных и муниципальных ценных бумаг;
выпусков (дополнительных выпусков) облигаций Банка России.
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Со дня его вступления в силу признается утратившим силу Положение Банка России от 11 сентября 2014
года N 430-П "О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг" с внесенными в него изменениями.
Как разъяснил Банк России, ООО, которое действует на основании типового устава, для
открытия банковского счета его не представляет. Но кредитная организация должна располагать
сведениями о том, на основании какого именно типового устава действует ООО

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru по
состоянию на
24.03.2020.
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Информационное письмо Банка России от
06.04.2020 N ИН-015-55/50 "О мерах по
поддержке участников финансового рынка в
условиях пандемии коронавируса"

Письмо Банка России от 10.03.2020 N ИН-0614/13 "О контроле за соответствием лиц
квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации"

Информация Банка России от 03.04.2020 "О
сроке раскрытия акционерными обществами
списка аффилированных лиц за I квартал 2020
года и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год"

Банком России определен перечень нарушений, совершенных организациями финансового рынка
с 01.03.2020 по 01.01.2021 (в некоторых случаях по 01.03.2021), за которые не будут применяться меры
воздействия.

Финансовая организация по своему усмотрению может определять и использовать источники
получения информации о соответствии лиц квалификационным требованиям или требованиям к
деловой репутации.
В качестве таких источников Банк России рекомендует использовать интернет-ресурсы, размещающие
тексты судебных актов, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru), а также
электронный сервис "Прозрачный бизнес" (https://pb.nalog.ru).
В целях контроля за соответствием должностных лиц квалификационным требованиям рекомендуется
проверить подлинность предоставленного документа о высшем образовании с использованием открытых
источников.
В случае если в информации о трудовой деятельности лица, в отношении которого проводится оценка
соответствия установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации,
содержатся сведения о занятии им руководящей должности или вхождении в состав органов управления
финансовой организации, рекомендуется проверить информацию о такой финансовой организации с
использованием официальных информационных ресурсов.

Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее
07.05.2020, опубликовать годовую бухотчетность за 2019 год не позднее 12.05.2020.
Указанные сроки установлены банком России в связи с объявлением периода с 4 по 30 апреля
включительно нерабочими днями на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Информационное письмо Банка России от
20.03.2020 N ИН-01-41/21 "Об особенностях
расчета
обязательных
нормативов
и
капитала"

Для расчета обязательных нормативов Банком России зафиксированы курсы шести
иностранных валют.

Указание Банка России от 06.12.2019 N 5345-У
"О порядке открытия и ведения специального
счета в Банке России, порядке зачисления

Обновлен порядок открытия и ведения специального счета в Банке России.
В частности, открытие специального счета в целях зачисления на него денежных средств осуществляется
на основании представляемого кредитной организацией в подразделение Банка России, обслуживающее ее

"Вестник
Банка
России", N 27,
09.04.2020

"Вестник
Банка
России", N 24,
19.03.2020

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru по
состоянию на
03.04.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru/ по
состоянию на
22.03.2020.
29.03.2020
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денежных средств на специальный счет в
Банке России и порядке возврата денежных
средств со специального счета в Банке
России"
Зарегистрировано
13.03.2020 N 57741.

26

России

в

Минюсте

России

Обновлен порядок раскрытия информации депозитарием, осуществляющим централизованный
учет прав на облигации.

28.03.2020

Информация, указанная в пункте 13 статьи 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в том числе
информация о получении депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям и др.), должна
раскрываться депозитарием путем опубликования соответствующих сообщений на его официальном сайте в сети
Интернет.
Установлены сроки опубликования сообщений, перечень сведений, которые должны в них содержаться,
дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8.7
Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Со дня вступления в силу настоящего Указания не применяется Приказ ФСФР России от 16.04.2013 N 1329/пз-н "Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче
выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных
бумаг".

Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У
"О порядке взаимодействия Банка России с
кредитными организациями, некредитными
финансовыми организациями и другими
участниками информационного обмена при
использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета"
Зарегистрировано
04.03.2020 N 57659.

28

Минюсте

Указание Банка России от 23.12.2019 N 5364-У
"О порядке, сроках и объеме раскрытия
информации, указанной в пункте 13 статьи
8.7 Федерального закона "О рынке ценных
бумаг",
а
также
о
дополнительных
требованиях к порядку осуществления
выплат по ценным бумагам, предусмотренных
статьей 8.7 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг"
Зарегистрировано
13.03.2020 N 57735.

27

в

корреспондентский счет (его корреспондентский субсчет), заявления об открытии специального счета, в котором
в качестве основания для его открытия счета указывается: "Для зачисления денежных средств на специальный
счет в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации".
Заявление представляется с использованием личного кабинета в электронном виде. В случае
невозможности представления заявления в электронном виде заявление представляется на бумажном носителе.
Установлен порядок зачисления денежных средств на специальный счет и возврата денежных средств со
специального счета.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня
вступления в силу Указания признано утратившим силу Указание Банка России от 15.07.2013 N 3026-У "О
специальном счете в Банке России".

в

Минюсте

Обновлен порядок взаимодействия Банка России с кредитными и некредитными финансовыми
организациями и другими участниками информационного обмена.

28.03.2020.

Решение о применении нового порядка учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей),
оцениваемые по справедливой стоимости, принимается по 30 сентября 2020 года.

30.03.2020

России

Указание Банка России от 24.03.2020 N 5420-У
"О
порядке
отражения
на
счетах
бухгалтерского учета вложений кредитных
организаций в ценные бумаги (кроме
векселей), оцениваемые по справедливой
стоимости"

Решение принимается органом управления кредитной организации, осуществляющим текущее
руководство деятельностью, в отношении отдельных выпусков ценных бумаг. Принятое решение закрепляется в
учетной политике кредитной организации и не подлежит отмене.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 года.
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Письмо Банка России от 09.04.2020 N ИН-0628/54 "О проведении годовых общих собраний и
распределении прибыли в 2020 году"

Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые общие собрания в
конце августа и сентябре 2020 года.
Организациям, которые уже приняли решение о проведении в 2020 году годового собрания до 30 июня и
предполагают принять решение о выплате дивидендов, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности
изменения срока проведения годового общего собрания.
Также Банк России считает необходимым рекомендовать финансовым организациям провести
дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической
ситуации и показателей финансовой устойчивости организации в различных сценариях и принимать решение о
распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала,
исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на
среднесрочную перспективу.

30

31

32

Информационное письмо Банка России от
31.03.2020 N ИН-04-45/43 "О неприменении
мер, действий и мер принуждения к
операторам платежных систем, операторам
услуг
платежной
инфраструктуры,
операторам по переводу денежных средств"

Информационное письмо Банка России от
03.04.2020 N ИН-06-28/48 "О проведении общих
собраний акционеров в 2020 году"

Информация Банка России "О работе
финансовых организаций и обеспечении
непрерывности в финансовом секторе Банком
России в период с 4 по 30 апреля 2020 года"

Банк России вводит регуляторные послабления для субъектов национальной платежной
системы, направленные на снижение последствий влияния коронавирусной инфекции.

С 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в
2020 году в заочной форме.
Кроме того, Банк России рекомендует обеспечивать акционерам возможность дистанционного участия в
годовом собрании путем электронного голосования на сайте акционерного общества, регистратора или
центрального депозитария.

Режим нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля не распространяется на организации,
предоставляющие "неотложные" финансовые услуги.
К таким организациям могут быть отнесены банки, обеспечивающие проведение расчетов, доступ к
наличным деньгам и иным банковским услугам, НПФ, управляющие компании и специализированные
депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и
резервами, ПИФы, осуществляющие операции с имуществом и инвестиционными паями, страховые организации,
обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского
страхования и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, а также биржевая
инфраструктура (биржи, клиринговые организации, депозитарии и профессиональные участники рынка ценных
бумаг, обеспечивающие доступ и непрерывное функционирование организованных торгов и гарантирующие
расчеты по итогам торгов).

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://cbr.ru по
состоянию на
09.04.2020.

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru по
состоянию на
01.04.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru/ по
состоянию на
04.04.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru по
состоянию на
03.04.2020.
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Необходимо обеспечить предоставление данных услуг в первую очередь через цифровые сервисы и
удаленные каналы либо в офлайн-режиме.
Платежная система Банка России, а также Система быстрых платежей в период с 4 по 30 апреля 2020 года,
кроме суббот и воскресений, будет работать в штатном режиме как в обычные рабочие дни. В таком же режиме
будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов Банка России (кредитных организаций, Федерального
казначейства).

33

Информационное сообщение Банка России от
30.03.2020 "Об особенностях представления
надзорной, статистической и бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, клиринговых
организаций, организаторов торговли и лиц,
осуществляющих функции центрального
контрагента, в Банк России в период до
30.06.2020"

К профессиональным участникам рынка ценных бумаг и некоторым иным организациям
финансового рынка не применяются меры ответственности за нарушение порядка представления
отчетности.
В приложении приведена таблица, содержащая перечень форм отчетности с указанием, в частности,
отчетной даты и последней даты срока представления.

34

Информационное письмо Банка России от
27.03.2020 N ИН-06-14/34 "О снижении
регуляторной и надзорной нагрузки в связи с
действиями
системных
факторов,
обусловленных
распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Банком России принято решение о неприменении мер за несоблюдение сроков обязательного
направления сведений.
Сообщается о неприменении мер (при соблюдении определенных условий) за несоблюдение сроков, в
частности:
представления сведений об изменении состава участников кредитной организации и (или) размеров их
долей;
представления в Банк России Списка аффилированных лиц;
представления в Банк России уведомления о назначении специального должностного лица, ответственного
за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и т.д.
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Информационное письмо Банка России от
20.03.2020 N ИН-014-56/17 "О мерах по
обеспечению
киберустойчивости
и
информационной безопасности в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)"

Банк России рекомендует финансовым организациям реализовать меры в части обеспечения
киберустойчивости и информационной безопасности в условиях распространения новой
коронавирусной инфекциию

Разъяснение Банка России "По вопросу
бухгалтерского учета профессиональными
участниками рынка ценных бумаг денежных
средств клиентов"

Разъяснены условия и последствия признания профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в качестве собственного актива денежных средств клиентов.
Согласно принципу, предусмотренному МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", денежные средства
клиентов признаются в качестве собственного актива профессионального участника только в случае, если к нему
перешли практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на денежные средства.
В этом случае денежные средства клиентов учитываются на счете N 20803 "Специальные банковские
счета".
При этом Банк России напомнил, что в случае банкротства кредитной организации профессиональный
участник не может быть освобожден от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

36

В частности, в целях реализации удаленного логического доступа с использованием мобильных устройств
рекомендуется обеспечить применение технологий виртуальных частных сетей, многофакторной
аутентификации, терминального доступа (по возможности), а также мониторинг и контроль действий
пользователей удаленного мобильного доступа.

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru по
состоянию на
30.03.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
https://cbr.ru/
по состоянию
на 28.03.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru/ по
состоянию на
23.03.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru по
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Указание Банка России от 27.02.2020 N 5404-У
"О внесении изменений в отдельные
нормативные акты Банка России в связи с
изданием Инструкции Банка России от 29
ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных
нормативах и надбавках к нормативам
достаточности
капитала
банков
с
универсальной лицензией"
Зарегистрировано
31.03.2020 N 57915.

38

40

Минюсте

в

Минюсте

состоянию на
04.03.2020.

Актуализируются положения нормативных актов Банка России в связи с изданием Инструкции
Банка России от 29.11.2019 N 199-И.

17.04.2020

С 1 января 2020 действует новая методика расчета обязательных нормативов, предусмотренная
Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И (одновременно с указанной даты отменены некоторые
ранее действовавшие Инструкции Банка России).

России

Указание Банка России от 24.12.2019 N 5371-У
"О случаях зачисления денежных средств на
счета (во вклады) резидентов, открытые в
расположенных за пределами территории
Российской
Федерации
организациях
финансового рынка, и списания денежных
средств с таких счетов (вкладов)"
Зарегистрировано
26.03.2020 N 57857.

39

в

обязательства по возврату клиентских денежных средств, размещенных в такой кредитной организации, если в
договоре с клиентом не предусмотрено иное.

России

Информационное письмо Банка России от
27.03.2020
N
ИН-06-52/33
"О
сроках
предоставления информации в репозитарии"

Информационное письмо Банка России от
27.03.2020 N ИН-03-41-3/37 "О неприменении
мер к кредитным организациям"

Резиденты имеют право во всех случаях без ограничений зачислять на свои счета за рубежом
денежные средства и осуществлять их списание с таких счетов.

17.04.2020.

Установлено, что зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в
расположенных за пределами территории РФ организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом
таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением
денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или)
осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента, и списание
денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляются во всех случаях без ограничений.

Банк России вводит временные послабления для участников финансового рынка.
Сообщается, что Банк России до 30 сентября 2020 года будет воздерживаться от применения мер за
предоставление участниками финансового рынка в репозитарии информации о договорах, предусмотренных
Указанием Банка России N 4104-У "О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация
о которых предоставляется в репозитарий...", не позднее шести рабочих дней со дня истечения сроков,
предусмотренных пунктом 4 данного Указания.

Банк России не будет применять к кредитным организациям предусмотренные
законодательством РФ меры воздействия, если основания для их применения возникают в период с 1
марта 2020 года до 30 сентября 2020 года.
Указанное самоограничение не распространяется на случаи, когда выявленные нарушения, совершаемые
кредитной организацией банковские операции или сделки создают высокий уровень реальной угрозы интересам
ее кредиторов (вкладчиков) или стабильности банковской системы РФ.

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
https://cbr.ru/
по состоянию
на 28.03.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
https://cbr.ru
по состоянию
на 28.03.2020.
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Информационное письмо Банка России от
25.03.2020 N ИН-05-15/29 "О неприменении мер
к кредитным организациям"

Письмо Банка России от 23.03.2020 N 01555/2060 "О мерах по поддержке участников
рынка ценных бумаг в условиях пандемии
коронавируса"

Информационное сообщение Банка России от
23.03.2020 "Совет директоров Банка России
принял решение о включении ценных бумаг в
Ломбардный список"
Информационное письмо Банка России от
10.03.2020 N ИН-06-28/14 "Об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг после
01.01.2020"

Банк России проинформировал о неприменении мер к банкам за нарушение сроков представления
некоторых форм отчетности.
Банк России вводит регуляторные послабления для кредитных организаций, направленные на снижение
последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19), касающиеся принятия мер, предусмотренных
статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)":
за нарушение порядка составления отчетности, предусмотренной Указанием Банка России от 8 октября
2018 года N 4927-У, при представлении исправленной отчетности в порядке и сроки, предусмотренные Указанием
Банка России от 16 июля 2012 года N 2 2851-У (за исключением случаев нарушения порядка составления при
повторном представлении отчетности с исправленными значениями показателей за один и тот же отчетный
период по одной и той же форме, а также на случаи, когда исправленная отчетность будет указывать на
нарушение обязательных нормативов, установленных Банком России);
в отношении кредитных организаций, представивших указанные в приложении 1 к настоящему письму
отчетность и другую информацию с нарушением сроков ее представления, предусмотренных Указанием Банка
России от 8 октября 2018 года N 4927-У, при условии их представления не позднее сроков, указанных в
приложении 1 к настоящему письму.
к кредитным организациям, обязанным представить до 30 июня 2020 года отчетность, указанную в
приложении 2 к настоящему письму, при условии ее фактического представления не позднее 30 июня 2020 года
(включительно).

Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для участников рынка
ценных бумаг.
В частности, Банк России:
приостанавливает инспекционные проверки организаций и их саморегулируемых организаций
(запланированные инспекционные проверки переносятся на период после 1 июля 2020 года);
приостанавливает реализацию контактных мероприятий поведенческого надзора (за исключением
случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года;
планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера;
ограничивает применение административных наказаний к организациям (их должностным лицам).
В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.

Решение хозяйственного общества о выпуске облигаций, не конвертируемых в акции, не
требует его утверждения.
С 1 января 2020 года подпункт 2 пункта 1 статьи 19 Закона о рынке ценных бумаг изложен в новой редакции,
предусматривающей утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг только в случаях,
предусмотренных данным Федеральным законом.
Законом о рынке ценных бумаг не предусмотрено утверждение решения о выпуске облигаций, не
конвертируемых в акции, органами управления хозяйственного общества.
В этой связи обращено внимание на то, что положения уставов хозяйственных обществ, относящие к
компетенции органа управления вопрос об утверждении решений о выпуске ценных бумаг, не могут
рассматриваться как основания для признания данного этапа процедуры эмиссии ценных бумаг обязательным в
отсутствие соответствующего требования, установленного Законом о рынке ценных бумаг.

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.cbr.
ru по
состоянию на
26.03.2020.

Документ
опубликован
не был

Не является
нормативным
актом
"Вестник
Банка
России", N 24,
19.03.2020
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50

Проект Указания Банка России "О внесении
изменений в Положение Банка России от 4
июля 2018 года N 646-П "О методике
определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций ("Базель III")" (по
состоянию на 06.03.2020)

Проект
Положения
Банка
России
"О
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг" (по состоянию на
02.03.2020) (подготовлен Банком России, ID
проекта 04/15/03-20/00100026)

Проект Указания Банка России "О внесении
изменений в приложение 1 к Указанию Банка
России от 25 ноября 2009 года N 2346-У "О
хранении в кредитной организации в
электронном виде отдельных документов,
связанных с оформлением бухгалтерских,
расчетных
и
кассовых
операций
при
организации
работ
по
ведению
бухгалтерского учета" (по состоянию на
19.03.2020)
Проект Указания Банка России "О внесении
изменений в Положение Банка России от 22
декабря 2014 года N 446-П "О порядке
определения доходов, расходов и прочего
совокупного дохода кредитных организаций"
(по состоянию на 18.03.2020)
Проект Указания Банка России "О признании
утратившим силу Положения Банка России от
28 февраля 2019 года N 677-П "О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета
кредитными
организациями
операций,
связанных с выполнением обязательных
резервных требований" (по состоянию на
24.03.2020)
Проект Положения Банка России "О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета
кредитными
организациями
операций,
связанных с выполнением обязательных

Проектом, в частности, предусматриваются:
- сохранение действующих подходов к отражению при расчете капитала кредитных организаций договоров
аренды, по которым начало аренды установлено до 01.01.2020;

Проект не
подписан

- включение в расчет капитала кредитных организаций договоров аренды, по которым начало аренды
установлено после 01.01.2020, исходя из подходов к отражению в бухгалтерском учете договоров аренды.

На основании Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом определяются состав и
объем информации, порядок и сроки ее раскрытия и предоставления эмитентами эмиссионных
ценных бумаг.

Проект не
подписан

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П (с внесенными
изменениями), ранее изданное для регламентации аналогичных правоотношений.

Предлагается расширить перечень документов, хранение которых может осуществляться в
электронном виде, путем включения в него ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты и
сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты по формам приложений 10, 11 к
Положению Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения".

Проект не
подписан

В частности, планируются изменения в порядок отражения доходов и расходов по символам
отчета о финансовых результатах.

Проект не
подписан

На основании п. 14 ст. 4 и ст. 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 28.02.2019 N 677-П,
предусматривающее порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций,
связанных с выполнением обязательных резервных требований.

Проект не
подписан

Проектом в соответствии со ст. 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)", ст. 25 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", ч. 6 ст. 21 Федерального
закона "О бухгалтерском учете" утверждается Порядок, устанавливающий особенности отражения на
счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением
обязательных резервных требований.

Проект не
подписан
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резервных требований" (по состоянию на
24.03.2020)
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52

Проект
Положения
Банка
платежной системе Банка
состоянию на 10.03.2020)

России
России"

"О
(по

Проект Указания Банка России "О внесении
изменений в Положение Банка России от 2
марта 2012 года N 375-П "О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма" (по состоянию
на 19.03.2020)

Предлагается актуализировать Положение о платежной системе. Проектом, в частности,
устанавливаются:
- требования об обязательном предоставлении доступа к услугам по переводу денежных средств с
использованием сервиса быстрых платежей;
- лимит суммы распоряжения для осуществления перевода с использованием указанного сервиса,
увеличенный до 2 млн. руб.;
- возможность использования данного сервиса Казначейством России;
- уточненный порядок расчета ликвидности для СБП в период его работы в ночные часы, в выходные и
праздничные дни.
Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 06.07.2017 N 595-П (с внесенными
изменениями), ранее изданное для регламентации аналогичных правоотношений.

Проектом, в частности, предусматривается:
- исключение из Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П норм, устанавливающих случаи и
механизм направления кредитными организациями уведомления в Банк России о назначении на должность (об
освобождении от должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил
внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (далее - СДЛ);

Проект не
подписан

Проект не
подписан

- закрепление норм, устанавливающих, что исполнение обязанностей СДЛ сотрудником кредитной
организации (вне зависимости от причины отсутствия СДЛ) осуществляется на основании внутреннего
распорядительного акта кредитной организации;
- актуализация перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки.

53

"Обзор результатов обобщения и анализа
правоприменительной практики контрольнонадзорной
деятельности
Федеральной
службы по финансовому мониторингу за 2019
год" (подготовлен Росфинмониторингом)

Настоящий обзорный документ подготовлен на основании статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1680.

54

Информационное
сообщение
Росфинмониторинга от 01.04.2020 "Об
исполнении
организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и
индивидуальными предпринимателями (кроме
поднадзорных Банку России) обязанностей по

Росфинмониторинг проинформировал о порядке исполнения обязанностей, предусмотренных
"антиотмывочным" законом, в дни, объявленные нерабочими.
В частности, в случае, если в указанный период у организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей наступает срок исполнения
обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
http://www.fed
sfm.ru по
состоянию на
31.03.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
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финансированию терроризма", то срок исполнения соответствующей обязанности переносится на период с
06.04.2020 по 10.04.2020.

http://www.fed
sfm.ru по
состоянию на
06.04.2020.

Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 139
"Об эмиссии облигаций федерального займа с
переменным купонным доходом выпуска N
29013RMFS"

Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с переменным
купонным доходом N 29013RMFS, состоящей из одного выпуска.

Не является
нормативным
актом

Письмо Минфина России N 07-04-07/27289,
ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 "О
сроках
представления
обязательного
экземпляра
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с
установлением нерабочих дней с 4 апреля по
30 апреля 2020 г."

Последний день срока предоставления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 г. - 6 мая, а в некоторых случаях - 30 июня 2020 г.
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Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-76/180@ "О внесении изменений в приказ ФНС
России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@"

С 1 мая 2020 г. действует обновленный унифицированный формат транспортного контейнера
при информационном взаимодействии с налоговыми органами.

01.05.2020.
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Приказ ФНС России от 07.04.2020 N ЕД-714/238@ "О внесении изменений в приложение
к приказу Федеральной налоговой службы от
29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@"

8 апреля 2020 года - новая дата размещения на сайте ФНС набора открытых данных о
наименовании, ИНН и среднесписочной численности работников организации.

07.04.2020

ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3
апреля 2020 года"
Информационное
сообщение
Росфинмониторинга от 03.04.2020 "Об
исполнении
организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и
индивидуальными предпринимателями (кроме
поднадзорных Банку России) обязанностей по
ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020
года"
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Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-72/181@ "О принятии в рамках осуществления
контроля и надзора неотложных мер в целях
предупреждения
возникновения
и
распространения коронавирусной инфекции"

Объем выпуска составляет 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей, форма выпуска документарная с обязательным централизованным хранением.

Перенос срока представления обязательного экземпляра отчетности связан с объявлением нерабочими
днями периода с 4 по 30 апреля 2020 года.

Документ
опубликован
не был

Кроме того, отложен с 2020 на 2025 год срок первого размещения набора открытых данных в отношении
некоторых налогоплательщиков, указанных в подпункте "б" пункта 12 Приложения к Приказу (это, в частности,
стратегические предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса).

До 1 мая 2020 года приостанавливается ряд мероприятий налогового, валютного контроля и
контроля за соблюдением законодательства о ККТ.

Официальны
е документы",
N 13, 31.0306.04.2020
(еженедельно
е приложение

14

к газете
"Учет, налоги,
право")
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Информация ФНС России "Для организацийплательщиков
имущественных
налогов
заработали новые антикризисные меры
поддержки"

Информация
ФНС
России
"Налоговая
политика и практика разъяснила, можно ли
выписывать счет-фактуру на аванс по
итогам квартала, а не каждый раз при
получении аванса"

Письмо ТПП РФ от 26.03.2020 N ПР/0316 <Об
организации
торгово-промышленными
палатами субъектов РФ работы по выдаче
Заключений
по
обстоятельствам
непреодолимой
силы,
по
договорам
заключаемым между российскими субъектами
предпринимательской деятельности>

Письмо Верховного Суда РФ от 01.04.2020 N 7ВС-1848/20
<О
порядке
исчисления
процессуальных
сроков
в
условиях
распространения на территории Российской
Федерации коронавирусной инфекции>

До 30 июня 2020 года включительно продлен срок представления декларации по налогу на
имущество организаций за 2019 год.

ФНС России сообщила, когда счет-фактуру на аванс можно не составлять

С 26 марта 2020 года ТПП РФ бесплатно выдает заключения и сертификаты о форс-мажоре.
Сообщается, что ТПП РФ принято решение об организации торгово-промышленными палатами субъектов
РФ с 26 марта 2020 года работы по выдаче Заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам,
заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, и связанных с такой выдачей
консультаций, на бесплатной основе. Указанная работа проводится для всех организационно-правовых форм
организаций и предпринимателей.

Верховным Судом РФ разъяснены особенности исчисления процессуальных сроков в целях
реализации права на справедливое судебное разбирательство в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Сообщается, в частности, что в случае, если последний день срока, на который отложено судебное
разбирательство, приходится на нерабочий день (в том числе объявленный таковым в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения), то с учетом части 4 статьи 114 АПК РФ днем
окончания такого срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Арбитражному суду следует в первый рабочий день продлить срок отложения судебного разбирательства
с назначением нового судебного заседания и на основании части 9 статьи 158 АПК РФ известить лиц,
участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса о времени и месте нового судебного заседания
и порядке и сроки, предусмотренные главой 12 АПК РФ.
При этом, как разъяснено в пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 года N 99 "О
процессуальных сроках", отложение судебного разбирательства на срок, который превышает срок,
установленный положениями статьи 158 АПК РФ, производится в случае необходимости при наличии

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
https://www.na
log.ru по
состоянию на
06.04.2020.
Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
https://www.na
log.ru по
состоянию на
16.03.2020.
Документ
опубликован
не был

Документ
опубликован
не был
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соответствующих оснований, а срок, на который судебное разбирательство отложено, не включается в срок
рассмотрения дела, установленным частью 1 статьи 152 АПК РФ (часть 3 статьи 152 АПК РФ).
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Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 144/10/П-2741 <О дополнении Рекомендаций
работникам и работодателям в связи с
Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206> }

Паспорт проекта Федерального закона N
922869-7 "Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской
Федерации"
(внесен
Правительством РФ)

Проект Федерального закона "О внесении
изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) в отношении
осуществления
прав,
удостоверенных
заложенной ценной бумагой" (подготовлен
Минфином России, ID проекта 02/04/0320/00100614)

Уточнен перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней.
Предусматривается, что работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с
работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа с обязательным соблюдением
требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. В период действия Указа изменения в части
перехода на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена электронными образами документов
при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть
экспериментальные правовые режимы для тестирования цифровых технологий. Ожидается, что
так называемые регуляторные «песочницы» будут способствовать ускоренному внедрению
инновационных продуктов и услуг, которые не регулируются действующим законодательством.
Законопроект разработан Минэкономразвития. Как указывают авторы 50-страничного документа, эта
первая попытка комплексного регулирования правовых экспериментов в цифровой сфере в нашей стране. В
отношении участников эксперимента вводится специальное правовое регулирование. Особый режим
подразумевает неприменение к ним отдельных обязательных требований, установленных законодательством.
Перечень
конкретных
требований,
подлежащих
изъятию,
будет
устанавливаться
программой
экспериментального режима. Для каждой «песочницы» она будет индивидуально утверждаться правительством
РФ.
Согласно законопроекту, «песочницы» предусмотрены для восьми сфер, где возможно применение таких
технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и пр.
Это медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля,
строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль (надзор),
промышленность.
Механизм регуляторных «песочниц» активно применяется во многих зарубежных странах, указывается в
пояснительной записке к законопроекту. «Песочницы» позволяют отказаться от ряда нормативных требований,
мешающих развитию инноваций. За счет этого компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, а
также представители органов власти могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство,
а впоследствии, если тестирование прошло успешно, выходить с ними на рынок.
Минфин России предлагает расширить объем прав залогодателя по заложенной ценной бумаге.
Согласно проекту договором залога ценной бумаги также может быть предусмотрено осуществление
залогодателем всех прав, удостоверенных заложенной ценной бумагой, с предоставлением залогодержателю
права на получение дохода по ценной бумаге.
Предполагается, что данная поправка позволит залогодателю минимизировать риски утраты контроля над
компанией, при этом обеспечивая передачу залогодержателю определенного объема прав - права на получение
дивидендов. Наличие данной опции призвано способствовать заключению соответствующих сделок и
поддержанию деловой активности.

Текст
документа
приведен в
соответствии
с
публикацией
на сайте
https://rosmintr
ud.ru по
состоянию на
28.03.2020.
25.03.2020
рассмотрен
Советом ГД
ФС РФ
(Протокол N
255, п. 26)

Не внесен в
ГД ФС РФ,
текст по
состоянию на
24.03.2020
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Проект
Федерального
закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон
"О
несостоятельности
(банкротстве)"
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"

Проект Постановления Правительства РФ
"О порядке осуществления операций по
управлению остатками средств на едином
счете федерального бюджета в части
покупки
(продажи)
ценных
бумаг
на
организованных торгах по договорам репо" (по
состоянию на 06.03.2020) (подготовлен
Минфином России, ID проекта 01/01/0320/00100135)

Минэкономразвития России предлагает усовершенствовать процедуры, применяемые при
банкротстве юридических лиц.
Поправками, в числе прочего:
вводится понятие "реструктуризация долгов" как процедуры, применяемой в деле о банкротстве к должнику
- юрлицу в целях восстановления его платежеспособности, сохранения его бизнеса и удовлетворения требований
кредиторов;
сокращается перечень процедур, применяемых при рассмотрении дела о банкротстве должника - юрлица;
в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" закрепляется процедура государственной
регистрации арбитражных управляющих;
вводится градация саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на 3 группы в зависимости
от минимального размера сформированного компенсационного фонда;
устанавливаются требования к информации, содержащейся в отчете о финансовом состоянии должника;
закрепляется порядок ведения государственного регистра арбитражных управляющих и перечня сведений
о каждом арбитражном управляющем, содержащихся в нем (в том числе порядка начисления ему баллов за
каждую процедуру реструктуризации долгов);
устанавливаются особенности продажи имущества должника, а также особенности замещения активов в
деле о банкротстве стратегических предприятия или организации.
Проект подготовлен в целях создания нового инструмента осуществления операций по
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи)
ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо.

Законопроект
не
рассматривал
ся

Проект не
подписан

Устанавливаются порядок и особенности осуществления Казначейством России операций по управлению
остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг на
организованных торгах по договорам репо.

i Данный Обзор отражает изменения законодательства, которые, по мнению НРД, могут оказать влияние на деятельность финансовых организаций, в том числе НРД, а
также клиентов и партнеров НРД. Обзор не содержит исчерпывающей информации обо всех изменениях законодательства и об их возможном влиянии на деятельность
финансовых организаций и предоставляется исключительно для общего ознакомления. Обзор не предназначен для использования в качестве юридической консультации
по какому-либо вопросу и не должен считаться таковой. Обзор также не является рекламой юридических или каких-либо иных услуг.
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