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Информационный обзор изменений законодательства i 

 за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 
 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата вступления в 
силу 

1.  
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
261-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 185.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации"  

        В ТК РФ внесено дополнение, устанавливающее, что работники, достигшие возраста сорока лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка. 

        Данное правило не распространяется на пенсионеров и предпенсионеров, - для них ТК РФ предусмотрено два 
оплачиваемых дня в году. 

        Принятым законом также установлена обязанность работников предоставлять работодателю справки 
медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 
если это предусмотрено локальным нормативным актом. 
 

 
11.08.2020. 

2.  
 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
259-ФЗ "О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  
 

Подписан закон о цифровых финансовых активах и цифровых валютах. 

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, 
возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о 
выпуске ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 
информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. 

Закрепляются понятия "цифровая валюта", "распределенный реестр" и др. 

Права, удостоверенные ЦФА, возникают у их первого обладателя с момента внесения в информационную 
систему, в которой осуществляется выпуск ЦФА, записи об их зачислении указанному лицу. 

Установлены, в том числе: 

требования к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА; 

положения, касающиеся реестра операторов информационных систем, порядок согласования правил 
информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА; 

правила обмена ЦФА и порядок их согласования. 

 
01.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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3.  
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
262-ФЗ "О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации"  

         Подписан закон об изменении порядка государственной регистрации объектов интеллектуальных 
прав. 

01.08.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

4.  
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
258-ФЗ "Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации"  

Подписан Закон о реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. 

28 января 2021 года вступит в силу закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций. Данные режимы позволят бизнесу сократить время и затраты на разработку, апробацию и внедрение 
новых технологий, а также снизить юридические риски. 

 

 
28.01.2021 

5.  
 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
247-ФЗ "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации"  

Подписан закон об обязательных требованиях и "регуляторной гильотине". 

Решено переработать систему обязательных требований, соблюдение которых оценивают в рамках 
государственного и муниципального контроля (надзора). НПА, которыми устанавливаются эти требования, будут 
вступать в силу в определенные сроки, чтобы бизнес и граждане успели подготовиться к изменениям. 

Закон предусматривает обязанность правительства отменить до 1 января 2021 года множество актов: 

- правительства; 

- федеральных органов исполнительной власти; 

- исполнительных и распорядительных органов госвласти РСФСР и СССР. 

Речь идет только об актах с обязательными требованиями, соблюдение которых оценивают при 
государственном контроле или надзоре. 

Неотмененные акты, вступившие в силу до 2020 года, можно будет не соблюдать, начиная с 2021 года. К 
административной ответственности за это не привлекут. Исключение составят акты, которые сможет определить 
правительство. 

 

 
01.11.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

6. 
 
Федеральный закон от 20.07.2020 N 
211-ФЗ "О совершении финансовых 
сделок с использованием финансовой 
платформы"  
 
 
 

 

Подписан закон об обеспечении возможности совершения финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы. 

Финансовая платформа представляет собой информационную систему, которая обеспечивает взаимодействие 
финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг посредством сети "Интернет" в целях 
обеспечения возможности совершения финансовых сделок и доступ к которой предоставляется оператором 
финансовой платформы. 

Финансовые сделки - это сделки по предоставлению банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, 
сделки с финансовыми инструментами, сделки по предоставлению иных предусмотренных правилами финансовой 
платформы услуг финансового характера. 

Правила финансовой платформы являются договором присоединения и определяют права и обязанности 
участников электронной платформы и оператора при совершении сделок с ее использованием. 

Реестр операторов финансовых платформ ведет Банк России.  

 
20.07.2020 
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Законом определены, в числе прочего, особенности совершения операций с использованием финансовой 
платформы, регулируется порядок открытия и ведения специального счета оператора финансовой платформы, 
устанавливаются требования к оператору финансовой платформы, к его к учредителям (акционерам), органам 
управления и работникам, приводится порядок регистрации правил финансовой платформы Банком России. 

 

7. 
Федеральный закон от 20.07.2020 N 
212-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
совершения финансовых сделок с 
использованием финансовой 
платформы"  

         Внесены изменения в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона о возможности 
совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы (в частности, в Закон РФ "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации", в Федеральные законы "Об акционерных обществах", "О 
рынке ценных бумаг", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", "Об инвестиционных фондах", "О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации" и другие законодательные акты. 
 
 

 
20.07.2020 

 

8. 
 
Федеральный закон от 20.07.2020 N 
217-ФЗ "О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации"  

          В частности, предусматривается, что охранное свидетельство либо патент могут выдаваться в форме 
электронного документа (за исключением патента на секретное изобретение), и по желанию заявителя на бумажном 
носителе. 

 

 
17.01.2021 

9. 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
306-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"  

 
       Президент РФ подписал закон о категоризации инвесторов. 
 
       Закреплено, в том числе, определение "квалифицированный инвестор" и определены особенности исполнения 
поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. 
        Также установлено, что не является публичным размещение на организованных торгах ценных бумаг, на 
размещение которых в соответствии с законодательством распространяются требования и ограничения, 
установленные Законом о рынке ценных бумаг для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ. 
         

 
31.07.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

10. 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
297-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 12 Федерального закона "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" и о приостановлении 
действия отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации"  

В частности, установлено, что  при подготовке к проведению в 2020 году годового общего собрания акционеров 
совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества обязан определить дату, до которой от акционеров 
будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного 
общества. При этом акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций 
общества, вправе вносить предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие 
предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае направления  новых 
предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. 

 

 
31.07.2020 
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11. 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
291-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле"  

Подписан закон о расширении перечня разрешенных валютных операций, а также случаев 
нерепатриации денежных средств. 

Кроме того, требования закона о валютном регулировании распространены на денежные средства и иные 
финансовые активы в банках и иных организациях финансового рынка. 

 

 
11.08.2020. 

12. 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
268-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

 

В 23 законодательных акта внесены изменения, относящиеся к формированию сведений о трудовой 
деятельности работника в электронном виде. 

 

 
11.08.2020. 

13. 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
253-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О клиринге, 
клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
создания правовых условий для 
формирования товарных 
имущественных пулов"  

Принят закон о формировании товарных имущественных пулов в клиринговом центре. 

Товары и ценные бумаги, переданные одним участником пула в имущественный пул, не объединяются с 
товарами, переданными в такой имущественный пул другими участниками пула, и обособляются на отдельном 
субсчете. 

Если клиринговая организация, формирующая имущественный пул, является оператором товарных поставок, 
товары, внесенные в имущественный пул, могут учитываться на отдельном торговом товарном счете участника 
клиринга или торговом товарном счете его клиента, открытом в данной клиринговой организации. 

Участник клиринга несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
допущенных к клирингу, включая обязательства, исполняемые за счет клиента, независимо от способа обеспечения 
исполнения обязательств и наличия имущества участника клиринга или его клиента. 

 

31.07.2020 

 

14. 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 
244-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 252 Кодекса 
административного 
судопроизводства Российской 
Федерации"  
 

Уточнено требование к административному исковому заявлению о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок. 

 

 11.08.2020. 
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Федеральный закон от 20.07.2020 N 
219-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 38 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации"  

Для целей налогообложения не признаются имуществом имущественные права, за исключением 
безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. 

 

Данная поправка включена в пункт 2 статьи 38 НК РФ в связи с новой редакцией статьи 128 ГК РФ, изменившей 
видовую принадлежность таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные 
ценные бумаги. 

Ранее они относились к имуществу, а с 1 октября 2019 года - к имущественным правам. 

 
20.07.2020 
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Чтобы сохранить действующий порядок налогообложения, указанные объекты гражданских прав для целей НК 
РФ по-прежнему будут относиться к имуществу. 

Действие указанных положений Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

16 
 
Федеральный закон от 13.07.2020 N 
208-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма" в целях 
совершенствования обязательного 
контроля"  

Расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих 
обязательному контролю. 

Поправками, в том числе: 

в перечень таких операций включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию 
денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму 
от 600 тыс. рублей, операция почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операция по 
возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 
тыс. рублей; 

установлена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для 
идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными 
средствами или иным имуществом; 

увеличена со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, 
при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца не проводится. 

 

10.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

17 
Постановление Правительства РФ 
от 08.07.2020 N 1004 "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" (вместе с 
"Правилами осуществления операций 
по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета 
в части покупки (продажи) ценных 
бумаг на организованных торгах по 
договорам репо")  

Утверждены Правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам 
репо. 

Покупка (продажа) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо (далее - операции репо) 
осуществляется Федеральным казначейством для размещения временно свободных остатков средств единого счета 
федерального бюджета, а также для привлечения средств на единый счет федерального бюджета. Операции репо 
осуществляются в отношении облигаций федеральных займов и облигаций внешних облигационных займов РФ. 

Федеральное казначейство для проведения операций репо в порядке, предусмотренном законодательством, 
вправе привлекать кредитные организации и юридических лиц, которые являются профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг. 

 

 
18.07.2020. 

18 
Распоряжение Правительства РФ от 
02.07.2020 N 1723-р <Об утверждении 
плана мероприятий ("дорожной 
карты") реализации механизма 
управления системными изменениями 
нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности 

Утвержден план мероприятий по реализации механизма управления системными изменениями 
нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового 
климата" "Корпоративное управление, специальные административные районы, процедура банкротства, 
оценочная деятельность" 

 
Начало действия 
редакции - 
02.07.2020. 
Окончание действия 
редакции - 
12.08.2020. 
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"Трансформация делового климата" 
"Корпоративное управление, 
специальные административные 
районы, процедура банкротства, 
оценочная деятельность">  
 

План включает в себя перечень федеральных законов, а также Гражданский и Налоговый кодексы, в которые 
будут вноситься изменения в рамках совершенствования корпоративного управления, совершенствования 
специальных административных районов, института банкротства и оценочной деятельности. 
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Постановление Правительства РФ 
от 01.08.2020 N 1159 "О внесении 
изменения в Положение о 
Федеральной налоговой службе"  

Уточнены полномочия ФНС России в части утверждения форм и форматов документов. 

Определено, что ФНС России, в числе прочего, устанавливает (утверждает) формы, форматы уведомлений об 
открытии (закрытии) счетов (вкладов), об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках и иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способ их представления 
резидентом налоговому органу. 

 

 
12.08.2020. 
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Приказ Банка России от 23.07.2020 N 
ОД-1151 "О распределении 
обязанностей по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации субъектами 
рынка коллективных инвестиций, 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, центральным 
депозитарием, клиринговыми 
организациями, центральными 
контрагентами, организаторами 
торговли, репозитариями, 
операторами финансового рынка, 
кредитными рейтинговыми 
агентствами, ценовыми центрами, а 
также саморегулируемыми 
организациями в сфере финансового 
рынка, объединяющими субъектов 
рынка коллективных инвестиций и 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, и об отмене отдельных 
распорядительных актов Банка 
России"  

Перераспределены обязанности между подразделениями Банка России по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства участниками рынка ценных бумаг. 

В частности, установлено, что с 30 июля 2020 года Департамент инфраструктуры финансового 
рынка реализует полномочия Банка России в сфере контроля и надзора за деятельностью: 

центрального депозитария, в том числе в отношении его деятельности как небанковской 
кредитной организации. 

Отменены с 30 июля 2020 года аналогичные приказы Банка России от 14.01.2019 N ОД-47 и от 28.12.2018 N ОД-
3400. 

 

 
30.07.2020 
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"Методические рекомендации о 
расчете величины процентного риска 
по активам (требованиям) и 
обязательствам (пассивам) 
кредитной организации (банковской 
группы)" (утв. Банком России 
09.07.2020 N 8-МР)  

Рекомендован порядок расчета величины процентного риска по активам и пассивам кредитной 
организации. 

Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единства подходов, используемых кредитными 
организациями, размер активов которых составляет 500 миллиардов рублей и более, при расчете ими величины 
процентного риска на основе методов, соответствующих требованиям, применяемым к такого рода методам в 
международной практике и использование которых предусмотрено пунктом 5.2 приложения 1 к Указанию Банка России 
от 15 апреля 2015 года N 3624-У в целях оценки риска возникновения у кредитной организации финансовых потерь и 
(или) снижения величины собственных средств (капитала) вследствие снижения чистых процентных доходов и (или) 
обесценения балансовых и внебалансовых требований (активов) и увеличения величины обязательств кредитной 
организации в результате изменения процентных ставок на финансовых рынках. 

 
Не является 
нормативным актом 
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22 
 
Информационное сообщение Банка 
России от 29.07.2020 "Совет 
директоров Банка России принял 
решение о включении ценных бумаг в 
Ломбардный список"  

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

Такими бумагами являются, в частности: 

биржевые облигации Акционерного общества "ДОМ.РФ", имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-08-
00739-A-001Р; 

биржевые облигации публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", имеющие 
регистрационный номер выпуска 4B02-10-00122-A-002Р; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Российские сети", имеющие регистрационный 
номер выпуска 4B02-02-55385-E-001Р; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг", имеющие идентификационные 
номера выпусков 4B02-01-65134-D, 4B02-02-65134-D; 

биржевые облигации Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), имеющие 
идентификационные номера выпусков 4B02-03-40046-N, 4B02-05-40046-N, 4B02-07-40046-N. 

 

 
Не является 
нормативным актом 

 

23 
Письмо Банка России от 17.07.2020 N 
44-3-3/1665 "О действительности 
паспортов гражданина Российской 
Федерации"  

Банк России напомнил о периоде действительности паспортов гражданина РФ, срок действия 
которых истек 

Сообщается, в частности, что паспорта, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года в связи с достижением гражданином 20 или 45-летнего возраста, подлежат замене не позднее 31.12.2020 
и до этого момента признаются действительными на территории РФ. 

 

 
Не является 
нормативным актом 

 

24 
 
Информационное письмо Банка России 
от 16.07.2020 N ИН-014-56/113 "О 
применении стандартов Банка 
России" 

Разъяснен вопрос об обязательности применения стандартов Банка России. 

Банком России в сфере информационной безопасности приняты и введены в действие стандарт Банка России 
СТО БР ИББС-1.0-2014 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской 
Федерации. Общие положения" (принят и введен в действие распоряжением Банка России от 17.05.2014 N Р-399) и 
стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.2-2014 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской 
системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций 
банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014" (принят и введен в действие 
распоряжением Банка России от 17.05.2014 N Р-399). 

Указанные стандарты носят рекомендательный характер. Решение об обязательности применения положений 
указанных стандартов кредитные организации принимают для себя самостоятельно. 

 

 
Не является 
нормативным актом 

 

25 
 
Информационное письмо Банка России 
от 08.07.2020 N ИН-014-56/110 "Об 
анализе уязвимостей ПО по 
требованиям к оценочному уровню 
доверия (ОУД)"  

Банком России даны рекомендации в целях обеспечения защиты информации при осуществлении 
перевода денежных средств. 

Кредитные организации, некредитные финансовые организации и операторы услуг платежной инфраструктуры 
должны проводить анализ уязвимостей в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных 
систем и приложений по требованиям к оценочному уровню доверия (далее - ОУД) не ниже чем ОУД 4. 

 
Не является 
нормативным актом 
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В целях проведения анализа рекомендуется применять методический документ "Профиль защиты прикладного 
программного обеспечения и автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредитных 
финансовых организаций", размещенный на официальном сайте Банка России в подразделе "Стандарты Банка 
России" раздела "Информационная безопасность". 

 

26 
Указание Банка России от 13.07.2020 
N 5503-У "Об упорядочении отдельных 
актов Банка России"  

Признан утратившим силу ряд документов Банка России, касающихся налогообложения.  

 

 
25.07.2020 
 

27 
Указание Банка России от 29.06.2020 
N 5487-У "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"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
29 июля 2020 г. N 59108 

Скорректированы требования к определению доходов, расходов и прочего совокупного дохода 
кредитной организации. 

 

17.08.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

28 
Указание Банка России от 30.06.2020 
N 5492-У "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")"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
30 июля 2020 г. N 59121 

Скорректирован порядок расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций. 

 

 
18.08.2020. 
 

29 
Указание Банка России от 17.06.2020 
N 5478-У "О внесении изменений в 
пункт 1 Указания Банка России от 27 
февраля 2017 года N 4300-У "О 
перечне должностных лиц Банка 
России, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях"  

Зарегистрировано в Минюсте России 
20 июля 2020 г. N 59027 

 

Обновлен перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

 

 
03.08.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

30 Указание Банка России от 22.06.2020 
N 5483-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 12 
сентября 2018 года N 4905-У "О 
требованиях к деятельности 
центрального депозитария в части 
организации управления рисками, 

Внесены изменения в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года N 4905-У "О требованиях к деятельности 
центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением 
деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с 
осуществлением деятельности центрального депозитария", зарегистрированное Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 ноября 2018 года N 52702 

 

 
16.08.2020. 
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связанными с осуществлением 
деятельности центрального 
депозитария, а также к правилам 
управления рисками, связанными с 
осуществлением деятельности 
центрального депозитария 
Зарегистрировано в Минюсте России 
29 июля 2020 г. N 59099 
 

31 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в отдельные нормативные 
акты Банка России в связи с изданием 
Указания Банка России от 30 января 
2020 года N 5396-У "О порядке ведения 
кассовых операций с наличной 
иностранной валютой в 
уполномоченных банках на 
территории Российской Федерации" 
(по состоянию на 29.07.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/07-20/00106499)  

Проект подготовлен на основании ст. 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" в связи с необходимостью актуализации ссылок на Указание Банка России от 30.01.2020 N 5396-У "О 
порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории 
Российской Федерации", изданное взамен Указания Банка России от 14.08.2008 N 2054-У "О порядке ведения кассовых 
операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации". 

Проект не подписан 

32 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 22 апреля 2019 года N 5128-
У "О порядке и сроках предоставления 
информации инсайдерами, 
получившими предусмотренный 
частями 1 - 3 статьи 10 
Федерального закона от 27 июля 2010 
года N 224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" запрос" (по состоянию на 
27.07.2020)  

Проектом указания предусматриваются: 

- расширение способов предоставления ответа на запрос в форме электронного документа, не требующих 
электронной подписи инсайдера, за счет программного обеспечения, размещенного на официальном сайте 
запрашивающего лица в сети Интернет либо информационных систем и комплексов программно-технических средств, 
используемых во внутренних бизнес-процессах запрашивающего лица; 

- предоставление возможности инсайдерам - юридическим лицам наряду с инсайдерами - физическими лицами 
направления ответа на запрос на бумажном носителе. 

Проект не подписан 

33 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 
8 октября 2018 года N 4927-У "О 
перечне, формах и порядке 
составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций 
в Центральный банк Российской 
Федерации" (по состоянию на 
21.07.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/07-
20/00106206)  

Проектом предлагается уточнить перечень форм отчетности и другой информации, 
представляемых кредитными организациями в Банк России, образцы форм отчетности и порядок их 
составления. Изменения касаются таких форм, как: "Данные о максимальных процентных ставках по вкладам 
физических лиц", "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во 
вклады", "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным 
фондам, финансовым органам в кредитных организациях" и др. 

Признаются утратившими силу пп. 1.1.51 и 1.1.52 п. 1 Указания Банка России 12.05.2020 N 5456-У "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". 

Проект не подписан 
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34 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 9 января 2019 года N 
672-П "О требованиях к защите 
информации в платежной системе 
Банка России" (по состоянию на 
17.07.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/07-
20/00106115)  

Проектом предлагается установить требования к защите информации в сфере противодействия 
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента с использованием сервиса быстрых 
платежей. Одновременно уточняется порядок реализации мер по противодействию осуществлению переводов 
денежных средств без согласия клиента с использованием системы быстрых платежей между участниками платежной 
системы Банка России, при выявлении операций, соответствующих признакам осуществления переводов денежных 
средств без согласия клиента. 

Проект не подписан 

35 
 
Проект Положения Банка России "Об 
обязательных резервах кредитных 
организаций" (по состоянию на 
16.07.2020)  

Проектом устанавливается порядок выполнения кредитными организациями обязательных резервных 
требований, включая порядок депонирования обязательных резервов в Банке России, порядок списания суммы 
недовнесенных на счета для хранения обязательных резервов денежных средств, применения штрафа за нарушение 
кредитной организацией обязательных резервных требований, а также порядок переоформления обязательных 
резервов при реорганизации кредитной организации. 

Признается утратившим силу Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П (с внесенными изменениями), 
ранее изданное для регаментации аналогичных правоотношений. 

Проект не подписан 

36 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 17 апреля 2019 года 
N 683-П "Об установлении 
обязательных для кредитных 
организаций требований к 
обеспечению защиты информации при 
осуществлении банковской 
деятельности в целях 
противодействия осуществлению 
переводов денежных средств без 
согласия клиента" (по состоянию на 
16.07.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/07-
20/00106069)  

Проектом предлагается: 

- уточнить требования к сертификации прикладного программного обеспечения, связанные с изменениями 
в системе сертификации ФСТЭК России; 

- уточнить требования, предъявляемые к целостности электронных сообщений, которыми 
обмениваются кредитные организации со своими клиентами; 

- дополнить требования по проверке кредитными организациями электронной почты клиентов при 
направлении клиентам уведомлений; 

- дополнить требования по информированию об используемых кредитной организацией сайтах в Интернете и о 
принятых мерах и проведенных мероприятиях по реагированию на выявленный кредитной организацией или Банком 
России инцидент защиты информации; 

- уточнить требования по предоставлению сведений по запросу Банка России при выявлении Банком России 
инцидентов защиты информации. 

 

Проект не подписан 

37 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 19 декабря 2019 года 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 

Проектом в Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У планируется внести изменения, в соответствии с 
которыми, в частности: 

- устанавливается возможность направления Банком России через личный кабинет копии постановления по 
делу об административном нарушении с получением от обязанной организации письма, подтверждающего дату 
получения данной организацией копии постановления по делу об административном нарушении; 

- исключается избыточное требование об использовании сертификата ключа проверки электронной подписи, 
выданного удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России; 

- актуализируются некоторые положения данного Указания на основании практики его применения. 

Проект не подписан 

consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=B18F79902A2F14FCB8A201698693DFF301D8095A9EAA523A80F3885F373AF82D052C70364388DA5ED17D8A58E9B0E89F597080C3C30C448Ft2G3R
consultantplus://offline/ref=399DADB85DB2E0793AA108BABC39E055FCF31BC22F80B76E01358003A3CE7F174B84B78E31A22ACDD03EF9F394FC0817F3536C88E8D5F8F534C1A0A0PDH6R
consultantplus://offline/ref=399DADB85DB2E0793AA108BABC39E055FCF31BC22F80B76E01358003A3CE7F174B84B78E31A22ACDD03EF9F394FC0817F3536C88E8D5F8F534C1A0A0PDH6R
consultantplus://offline/ref=399DADB85DB2E0793AA108BABC39E055FCF31BC22F80B76E01358003A3CE7F174B84B78E31A22ACDD03EF9F394FC0817F3536C88E8D5F8F534C1A0A0PDH6R
consultantplus://offline/ref=399DADB85DB2E0793AA108BABC39E055FCF31BC22F80B76E01358003A3CE7F174B84B78E31A22ACDD03EF9F394FC0817F3536C88E8D5F8F534C1A0A0PDH6R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=C3AE1D94C44AE7BC582AB1104BA90420A75201232BB60221ABBD38FC3F9BF30B050F0E1A4893F9C7C5014A91537BFB5ACD4C76C50EE6AC7703D1F83Cz8H3R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R
consultantplus://offline/ref=38D31C58D8419F0F186A7DEB861DE0F6D76BD2C9CD88DA63C5472BF4163041504096D4A13DC4624E43B112066B7173B4163E55C30454AE67b3I5R


11 

личного кабинета" (по состоянию на 
16.07.2020)  

38 
 
Проект Положения Банка России "О 
порядке осуществления наблюдения в 
национальной платежной системе" 
(по состоянию на 15.07.2020)  

Проектом устанавливается порядок осуществления наблюдения в национальной платежной 
системе. 

Одновременно планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 31.05.2012 N 380-П, в 
настоящее время регулирующее аналогичные правоотношения. 

Проект не подписан 

39 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 27 февраля 2017 года 
N 579-П "О Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных 
организаций и порядке его 
применения" (по состоянию на 
15.07.2020)  

В связи с утверждением Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" проектом предусматривается введение в План счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций балансового счета второго порядка для отражения в бухгалтерском учете 
резервов под обесценение запасов. 

Проект не подписан 

40 
Проект Положения Банка России "О 
перечне информации, связанной с 
осуществлением прав по 
эмиссионным ценным бумагам, 
предоставляемой эмитентами 
центральному депозитарию, порядке 
и сроках ее предоставления, а также 
о требованиях к порядку 
предоставления центральным 
депозитарием доступа к такой 
информации" (по состоянию на 
06.07.2020)  

Проектом устанавливаются: 

- перечень информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, 
предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, а также порядок и сроки предоставления 
такой информации; 

- требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к предоставленной ему эмитентами 
информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам. 

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 01.06.2016 N 546-П (с внесенными 
изменениями), изданное для регламентации аналогичных правоотношений. 

Проект не подписан 

41 
Проект Указания Банка России "О 
перечне инсайдерской информации 
юридических лиц, указанных в пунктах 
1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ 
"О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", а также о 
порядке и сроках ее раскрытия" (по 
состоянию на 02.07.2020) 
(подготовлен Банком России)  

Проектом указания устанавливаются перечень инсайдерской информации юридических лиц, указанных в п. 
1, 3, 4, 11 и 12 ст. 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", а также порядок и сроки ее раскрытия. 

Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У, в настоящее время 
регулирующее аналогичные вопросы. 

Проект не подписан 

42 
Проект инструкции Банка России «Об 
открытии, ведении и закрытии 
банковских счетов и счетов по 
вкладам (депозитам)» 
 
Проект инструкции Банка России 
Пояснительная записка 

 
         По сравнению с действующей Инструкцией № 153-И от 30.05.2014 проект предполагает 
самостоятельное регулирование кредитной организацией вопросов открытия и закрытия счетов в 
банковских правилах. 

 
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 24 августа 2020 года и могут быть направлены на E-mail: 
gee@cbr.ru, fedenevaav@cbr.ru 

Проект не подписан 
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43 
Проект Указания Банка России "О 
порядке присвоения Банком России 
статуса центрального депозитария" 
(по состоянию на 15.07.2020)  

Проектом устанавливаются: 

- порядок и сроки согласования внутренних документов, предусмотренных п. 1 и 10 ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона "О центральном депозитарии", при присвоении статуса центрального депозитария; 

- порядок присвоения Банком России статуса центрального депозитария и документы, представляемые 
соискателем в Банк России для приобретения указанного статуса. 

Одновременно планируется признать утратившими силу Приказы ФСФР России от 03.07.2012 N 12-54/пз-н и от 
20.09.2012 N 12-80/пз-н, в настоящее время регулирующие аналогичные правоотношения. 

 
Проект не подписан 

44 
Приказ Минфина России от 05.08.2020 
N 839 "Об эмиссии облигаций 
федерального займа с индексируемым 
номиналом выпуска N 52003RMFS" 

Минфин России информирует о выпуске облигаций федерального займа с индексируемым номиналом 
(ОФЗ-ИН) N 52003RMFS. 

Объем выпуска (без учета индексации номинальной стоимости) составляет 250 000 000 000 (двести пятьдесят 
миллиардов) рублей. 

Количество облигаций - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук. 

Номинальная стоимость одной облигации в дату начала размещения облигаций - 1000 (одна тысяча) рублей. 

Дата начала размещения облигаций - 12 августа 2020 года, окончания - 29 декабря 2021 года. 

Дата погашения облигаций - 17 июля 2030 года. 

Процентная ставка купонного дохода - 2,50% годовых. 

Круг потенциальных владельцев: резиденты и нерезиденты РФ. 

Размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Минфина России. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
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<Письмо> Минфина России N 09-01-
10/66747, Банка России N 04-45-7/5526, 
Казначейства России N 07-04-05/05-
14880 от 29.07.2020 "О закрытии 
банковских счетов в связи с переходом 
на казначейское обслуживание"  

С 1 января 2021 г. не допускается совершение операций финансовыми органами субъектов РФ 
(муниципальных образований) по банковским счетам, открытым в подразделениях Банка России и 
кредитных организациях, за исключением операций по ежедневному переводу остатков денежных средств 
на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета. 

В соответствии с положениями статьи 242.14 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 27 
декабря 2019 г. N 479-ФЗ) денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное 
распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, денежные 
средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе субъекта РФ, 
муниципального образования), с 1 января 2021 г. учитываются на казначейских счетах. 

Положениями статьи 242.18 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона N 479-ФЗ) установлено, 
что операции со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, бюджетных и автономных 

 
Документ 
опубликован не был 
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учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) производятся 
на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 
учреждений, открытых соответственно Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта РФ 
(муниципального образования). 

На основании вышеизложенного финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) в срок до 1 
апреля 2021 г. необходимо провести работу по закрытию счетов, открытых им в подразделениях Банка России или 
кредитных организациях. 

В этой связи финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) необходимо до 1 января 2021 
г. заключить с подразделениями Банка России и кредитными организациями (филиалами) дополнительные 
соглашения к договорам банковского счета, предусматривающие: 

отказ финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) от инициирования операций по 
банковскому счету с первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством РФ до закрытия счета; 

- ежедневный перевод с первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством РФ до закрытия 
счета остатков денежных средств со счета финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) на 
банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый органу Федерального казначейства в 
подразделении Банка России; 

- необходимость представления заявления клиента на закрытие банковского счета за десять рабочих дней до 
даты его закрытия, но не позднее 17 марта 2021 г.; 

- закрытие банковского счета не позднее 1 апреля 2021 г. 

 

46 
Приказ Минфина России от 13.07.2020 
N 300 "Об эмиссии облигаций 
федерального займа для физических 
лиц выпуска N 53006RMFS" 

Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) 
N 53006RMFS 

Объем выпуска составляет 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, количество облигаций - 15 000 000 
(пятнадцать миллионов) штук. 

Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) рублей. 

Дата начала размещения облигаций - 16 июля 2020 года, окончания размещения облигаций - 22 января 2021 
года. 

Дата погашения облигаций - 2 августа 2023 года. 

Форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением. 

 
Не является 
нормативным актом 

47 
 
<Письмо> ФНС России от 31.07.2020 N 
СД-4-21/12288@ "О составе и 
направлении сведений, подлежащих 
включению в перечень объектов 
недвижимого имущества, 
формируемый в соответствии с п. 7 
ст. 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации"  

ФНС сообщила об изменениях в составе сведений об объектах недвижимости, в отношении которых 
налог на имущество исчисляется с кадастровой стоимости. 

Кроме того, из формата представления сведений в электронной форме исключены избыточные элементы. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
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48 
 
Приказ ФНС России от 28.05.2020 N 
ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм 
и формата сообщений банка 
налоговому органу, предусмотренных 
пунктом 1.1 статьи 86 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
электронной форме Зарегистрировано 
в Минюсте России 03.07.2020 N 58831.  

Актуализирован перечень форм сообщений банков в налоговые органы 

Обновление форм сообщений обусловлено, в том числе вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс РФ, 
дополняющих перечень сведений, направляемых банками в налоговые органы. 

 

06.01.2021 

49 
Приказ ФНС России от 30.06.2020 N 
ЕД-7-21/409@ "Об утверждении 
состава сведений, подлежащих 
включению в перечень объектов 
недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении которых 
налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, формата 
представления и порядка направления 
указанных сведений в электронной 
форме в налоговый орган по субъекту 
Российской Федерации и о признании 
утратившим силу приказа 
Федеральной налоговой службы от 
28.11.2014 N ММВ-7-11/604@" (вместе 
с "Порядком направления сведений, 
подлежащих включению в перечень 
объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 
статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении 
которых налоговая база 
определяется как кадастровая 
стоимость, в электронной форме в 
налоговый орган по субъекту 
Российской Федерации")  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.07.2020 N 59102. 

Обновлен состав сведений об объектах недвижимости, облагаемых налогом исходя из кадастровой 
стоимости, направляемых в налоговые органы. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 28.11.2014 N ММВ-7-11/604@, изданный для регламентации 
аналогичных правоотношений. 

  

 

09.08.2020. 
 

50 
 
Приказ ФНС России от 10.02.2020 N 
ЕД-7-8/85@ "Об утверждении перечня 
документов (информации) об 
имуществе, имущественных правах и 
обязательствах организации 
(индивидуального предпринимателя) - 
налогоплательщика (плательщика 
сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента, 
ответственного участника 

ФНС установила перечень документов об имуществе налогоплательщика, истребуемых при 
взыскании крупной недоимки. 

С 1 апреля 2020 налоговый орган при взыскании недоимки на сумму более 1 млн руб., решение о взыскании 
которой не исполнено в течение 10 рабочих дней, вправе истребовать документы (информацию) об имуществе, 
имущественных правах и обязательствах такой организации или ИП. 

 

 
26.07.2020. 

consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=8A49E1AF2762180B766C72146283BA318B31C6228D1ECF4182AB6131C74F52AA97A84DAF288FA4403EBB3742E6086BC2151DA9D7B85B21E84FeCR
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02C47B5B64EE8B647B4208F38F64927D13D23AE96504052F4047BFED6ED260FFEAAABA8980B9E5722F20AB110AOEU9R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R
consultantplus://offline/ref=A31B632B5D4939B3D0327C60E0C2C5F0919AB0596EF7EF5F8C1B20B01FFFF013F7D05286038C70A494D3BD28158BE952A95430D53C75BEDDREi6R


15 

консолидированной группы 
налогоплательщиков) в 
соответствии с пунктом 2.1 статьи 
93.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации"  

 
Зарегистрировано в Минюсте России 
15 июля 2020 г. N 58947 

 

51 
<Информация> ФНС России "Об 
актуальных новациях в порядке 
налогообложения прибыли 
организаций"  

Разъяснен порядок учета расходов на профилактику COVID-19, возникших с 1 января 2020 года. 

Сообщается, что законодателем расширен перечень прочих расходов на обеспечение нормальных условий 
труда и мер по технике безопасности. Теперь к ним относятся расходы на дезинфекцию помещений и приобретение 
приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для 
выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований по профилактике новой коронавирусной 
инфекции. При этом указанные объекты не являются амортизируемым имуществом, а их стоимость включается в 
состав расходов по мере ввода в эксплуатацию. 

При налогообложении прибыли организаций теперь учитываются и их расходы на оплату услуг по проведению 
исследований на предмет наличия у работников COVID-19 и иммунитета к нему, если они обусловлены выполнением 
требований действующего законодательства. Они входят в состав прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией. 

 

 
Не является 
нормативным актом 

52 
Приказ ФНС России от 06.07.2020 N 
ЕД-7-8/423@ "Об утверждении 
формы, формата, порядка заполнения 
и порядка представления согласия 
налогоплательщика, плательщика 
сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента на 
информирование о наличии недоимки и 
(или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам" (вместе с 
"Порядком заполнения формы 
согласия налогоплательщика, 
плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового 
агента на информирование о наличии 
недоимки и (или) задолженности по 
пеням, штрафам, процентам", 
"Порядком представления согласия 
налогоплательщика, плательщика 
сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента на 
информирование о наличии недоимки и 
(или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам в налоговые 
органы")  
 

С 1 декабря 2020 года вводится форма "Согласие налогоплательщика, плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, процентам" 

Также утвержден порядок заполнения указанной формы, порядок ее представления в налоговые органы и 
формат представления в электронном виде. 

 

 
01.12.2020. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 
04.08.2020 N 59150. 

 

53 
<Письмо> ФНС России от 03.08.2020 N 
СД-4-21/12411@ "О разъяснениях 
(рекомендованном алгоритме) по 
заполнению формы "Сведения о 
недвижимом имуществе, 
зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с 
ним и о владельцах недвижимого 
имущества" в связи с Федеральным 
законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ" 
(вместе с "Разъяснениями 
(рекомендованным алгоритмом) по 
заполнению формы "Сведения о 
недвижимом имуществе, 
зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с 
ним и о владельцах недвижимого 
имущества" (далее - Форма), 
утвержденной приказом ФНС России 
от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@")  

 

ФНС даны рекомендации по заполнению формы "Сведения о недвижимом имуществе, 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого 
имущества". 

В соответствии с указанной формой (утверждена приказом ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@) 
Росреестром представляются сведения о недвижимом имуществе в налоговые органы. 

Разъяснения учитывают изменения, внесенные Федеральным законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ, и предназначены 
для применения в соответствии со статьей 24.20 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" и статьей 18 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" для представления и 
автоматизированной обработки сведений о кадастровой стоимости недвижимого имущества в составе формы. 

 

 
Не является 
нормативным актом 

54 
Приказ Минтруда России от 
23.06.2020 N 365н "О внесении 
изменений в Правила финансового 
обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами, утвержденные приказом 
Минтруда России от 10 декабря 2012 
г. N 580н"   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
24 июля 2020 г. N 59058 

 

 
         В 2020 г. финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежит ряд расходов 
страхователя на реализацию мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Например, приобретение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Для обоснования финансового обеспечения указанных мероприятий, страхователь либо лицо, 
представляющее его интересы, дополнительно к заявлению и плану финансового обеспечения предупредительных 
мер в текущем календарном году представляет документы (копии документов), обосновывающие необходимость 
финансового обеспечения конкретных мероприятий. 

          В 2020 г. в условиях реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий по предупреждению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в территориальный орган ФСС РФ по месту своей регистрации в срок до 1 октября 2020 г. 
 

 
04.08.2020. 
Настоящий приказ 
действует до 
31.12.2020  

55 
 
Проект Федерального закона N 
973264-7 "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы"  
 
 

Действующий ТК РФ в принципе не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости. 

Цель представленных изменений в ТК РФ - повышение гибкости занятости и применения 
информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, 
предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной 
дистанционной (удаленной) занятости. 

 

21.07.2020 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
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56 
"Обзор практики применения 
арбитражными судами положений 
процессуального законодательства 
об обязательном досудебном порядке 
урегулирования спора"  

Верховным Судом РФ обобщена практика применения арбитражными судами положений 
процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора. 

В Обзоре содержатся следующие выводы, в том числе: 

направление претензии по адресу электронной почты ответчика в случае, если такой порядок явно и 
недвусмысленно установлен в договоре, свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора; 

направление досудебной претензии исключительно ценным письмом с описью вложения не является 
обязательным, если иное не предусмотрено законом или договором; 

несовпадение суммы основного долга, сумм неустойки, процентов, указанных в претензии и в исковом 
заявлении, вызванное в том числе арифметической ошибкой, не свидетельствует о несоблюдении претензионного 
порядка урегулирования спора; 

непредставление с исковым заявлением документов, подтверждающих соблюдение истцом досудебного 
порядка урегулирования спора, при наличии в исковом заявлении сведений о таких документах является основанием 
для оставления искового заявления без движения. 

 

утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 
22.07.2020 

57 
"Обзор правовых позиций, 
отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых во 
втором квартале 2020 года по 
вопросам налогообложения"  

Подготовлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за II квартал 2020 
года 

 

Не 
является 
нормативным актом 

 
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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