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Информационный обзор изменений законодательства i 

 за период с 01.09.2020 по 30.09.2020 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата 
вступления в 

силу 

1.  
 
Указ Президента РФ от 06.10.2020 N 616 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации"  

Актуализированы отдельные акты Президента РФ в связи с формированием сведений о трудовой 
деятельности работников в электронном виде. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде" скорректированы положения отдельных актов Президента, в которых содержатся нормы об обязанности 
работников представлять при трудоустройстве и в других случаях трудовую книжку, об обязанности работодателя 
выдавать ее при увольнении, иные нормы, где речь идет о трудовой книжке, в части дополнения соответствующими 
положениями о сведениях о трудовой (служебной) деятельности работника. 

 

 
06.10.2020. 
 

2.  
Постановление Правительства РФ от 
23.09.2020 N 1516 "Об утверждении 
перечня услуг, при оказании которых 
резиденты вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных банках 
иностранную валюту или валюту 
Российской Федерации в случае проведения 
зачета встречных требований по 
обязательствам, вытекающим из 
заключенных между резидентами и 
нерезидентами внешнеторговых 
договоров (контрактов), условиями 
которых предусмотрено оказание 
нерезидентам услуг"  
 

С 1 января 2021 года вступает в силу перечень услуг, при оказании которых резиденты вправе не 
зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках валюту в случае зачета встречных 
требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами 
внешнеторговых договоров. 

Утверждение такого перечня услуг предусмотрено Федеральным законом от 07.04.2020 N 118-ФЗ. 

В перечень включены, в числе прочего, услуги по изданию программного обеспечения, разработке 
компьютерного программного обеспечения 

 

 
01.01.2021. 

3.  
 
Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации"  

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации. 

Постановление издано в целях реализации механизма "регуляторной гильотины". 

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, 
порядок организации производства и/или содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

 
01.01.2021. 
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4.  
Постановление Правительства РФ от 
09.09.2020 N 1389 "О внесении изменений в 
Положение о Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации"  

       Минкомсвязь России переименована в Минцифры России с расширением осуществляемых 
полномочий. 

Установлено, в частности, что Минцифры России, в числе прочего: 

устанавливает требования к порядку реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра, 
аккредитованной доверенной третьей стороны и исполнения их обязанностей, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

определяет формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами электронной 
подписи, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

устанавливает требования к порядку действий аккредитованного удостоверяющего центра при возникновении 
обоснованных сомнений относительно лица, давшего поручение на использование хранимых ключей электронной 
подписи, а также при приостановлении (прекращении) технической возможности использования хранимых ключей 
электронной подписи, включая информирование владельцев квалифицированных сертификатов о событиях, 
вызвавших приостановление (прекращение) технической возможности использования хранимых ключей 
электронной подписи, об их причинах и последствиях; 

осуществляет аккредитацию доверенных третьих сторон, проводит проверки соблюдения доверенными 
третьими сторонами требований, установленных Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и в случае выявления несоблюдения этих 
требований выдает предписания об устранении выявленных нарушений. 
 

19.09.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

5.  
 
Постановление Правительства РФ от 
04.09.2020 N 1347 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации"  

Система межведомственного электронного взаимодействия будет усовершенствована. 

В целях повышения эффективности работы и качества оказываемых электронных услуг субъектам РФ 
рекомендовано определить регионального оператора и способ осуществления регионального межведомственного 
электронного взаимодействия (посредством региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия или посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия). 

 

 
17.09.2020. 

 

6. 
Постановление Правительства РФ от 
18.09.2020 N 1485 "Об утверждении 
Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

С 1 января 2021 года вводится порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 

- для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - инструктаж по 
действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца 
работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

- для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед, 
лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное 
изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

Настоящее Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. 

 
01.01.2021. 
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7. 
Проект Постановления Правительства 
РФ "Об установлении особенностей 
применения положений Федерального 
закона "Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации" к 
правоотношениям, возникающим в связи с 
установлением и реализацией 
экспериментального правового режима в 
сфере цифровых инноваций по 
направлению финансового рынка" (по 
состоянию на 28.09.2020) (подготовлен 
Минэкономразвития России, ID проекта 
04/12/09-20/00108785)  

Утверждаемое проектом постановления Положение определяет особенности применения 
положений Федерального закона N 258-ФЗ к правоотношениям, возникающим в связи с установлением и 
реализацией экспериментального правового режима в сфере финансового рынка. 

Также Положение, утвержденное проектом постановления, содержит особенности рассмотрения 
инициативного предложения об установлении экспериментального правового режима в сфере финансового рынка. 

Срок вступления проекта постановления в силу обусловлен сроком вступления в силу Федерального закона N 
258-ФЗ. 

 

Не подписан. 
 
В соответствии с 
пунктом 8.1 
данный документ 
вступает в силу с 
1 января 2022 
года, за 
исключением 
отдельных 
положений, 
вступающих в 
силу в иные 
сроки. 
 

8. 
"Основные направления развития 
информационной безопасности кредитно-
финансовой сферы на период 2019 - 2021 
годов" (утв. Банком России)  

Банком России разработаны основные направления развития информационной безопасности и 
киберустойчивости кредитно-финансовой сферы на период 2019 - 2021 годов. 

Ключевыми задачами Основных направлений является: финансовая стабильность каждой организации 
финансового рынка; обеспечение операционной надежности и непрерывности деятельности организаций кредитно-
финансовой сферы; противодействие компьютерным атакам, в том числе при использовании инновационных 
финансовых технологий;защита прав потребителей финансовых услуг. 

Основные направления включают описание предпосылок и трендов в развитии информационной 
безопасности, направления деятельности Банка России в области информационной безопасности и 
киберустойчивости, а также описание мероприятий в указанной области. 

Отмечается, в частности, что инфраструктурными проектами, основанными на использовании цифровых 
технологий, в отношении которых в первую очередь Банком России устанавливаются требования информационной 
безопасности, являются: платформа удаленной идентификации (Единая биометрическая система); система быстрых 
платежей; платформа маркетплейс; цифровой профиль клиента. 
 

Не является 
нормативным 
актом 
 

9. 
Информация Банка России "Перечень 
нарушений требований законодательства 
Российской Федерации в части раскрытия 
информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг"  

Банком России приведен перечень нарушений требований законодательства при раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Указаны общие нарушения требований к составу, порядку и срокам раскрытия информации, а также примеры 
наиболее часто выявляемых нарушений, допускаемых эмитентами при раскрытии определенных форм и 
документов. К общим нарушениям относятся: 

нераскрытие информации; 

раскрытие информации позже установленного срока; 

нарушение требований по обеспечению свободного и необременительного доступа к раскрытой информации 
в течение установленного срока; 

раскрытие недостоверной или неполной информации; 

Не является 
нормативным 
актом 
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отсутствие указания оснований, в силу которых информация, раскрытие которой требуется в соответствии с 
Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 
эмитентом не раскрыта. 

 

10. 
Информация Банка России "Перечень 
ошибок, наиболее часто выявляемых при 
рассмотрении эмиссионных документов"  

Банк России указал на ошибки, выявляемые при рассмотрении комплектов документов, 
представляемых для принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг. 

Это следующие ошибки: 

в случае наличия у общества единственного акционера, в представленном комплекте документов для 
освобождения от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не содержится информация о количестве акционеров на дату 
принятия решения единственным акционером общества; 

в справке о количестве акционеров на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров общества, которым принято решение обратиться с заявлением об освобождении его от 
обязанности осуществлять раскрытие информации, и в справке о количестве акционеров на дату подписания лицом, 
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента заявления об 
освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона N 39-
ФЗ не содержится информации о количестве акционеров, учитываемых на счете номинального держателя. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

11. 
Информационное письмо Банка России от 
30.09.2020 N ИН-011-12/138 "О продлении 
действия мер Совета Безопасности ООН в 
отношении ЦАР"  

Банк России информирует, что Советом Безопасности ООН до 31 июля 2021 г. продлены 
ограничения в отношении Центрально-Африканской Республики, в том числе действие мер по 
замораживанию денежных средств и иного имущества. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

12. 
Информация Банка России "Совершение 
операций по скупке акций эмитента через 
сторонние компании с использованием 
инсайдерской информации о направлении 
публичной оферты"  

Банком России приведен пример недобросовестной практики, нарушающей законодательство о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

13. 
Информация Банка России 
"Распространение недостоверной 
информации о намерении направить 
публичную оферту о приобретении акций"  

Банк России установит повышенный контроль в отношении операций на финансовом рынке лиц, 
распространяющих недостоверную информацию о намерении направить публичную оферту о 
приобретении акций. 

 

Не является 
нормативным 
актом 

 

14. 
 
Информация Банка России "Перечень 
нарушений требований законодательства 
Российской Федерации в части 
корпоративного управления"  

Банком России приведен перечень нарушений и разъяснены требований законодательства в части 
корпоративного управления. 

Не является 
нормативным 
актом 
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В информации даны разъяснения по вопросам, в частности: представления материалов (информации) к 
общему собранию акционеров; направлению (вручению под роспись) акционерам бюллетеней для голосования на 
общем собрании; исполнения обязанности по выплате дивидендов; нарушений при определении цены выкупа акций. 

 

15 
Информация Банка России "Перечень 
ошибок, наиболее часто выявляемых при 
рассмотрении комплектов документов, 
представляемых в связи с приобретением 
более 30 процентов акций акционерного 
общества"  
 

Выявлены основные ошибки при рассмотрении документов, представляемых в связи с 
приобретением более 30 процентов акций АО. 

. 

 

Не является 
нормативным 
актом 

 

16 
Информация Банка России от 25.09.2020 
"Описание форматов сообщений, 
используемых при электронном обмене 
между банками (филиалами банков), 
подразделениями Банка России и 
налоговыми органами (Описание 
форматов "Налог-2") (Версия от 
25.09.2020)"  
 

Обновлены требования к файлам передачи в электронном виде сведений, используемых при обмене 
данными между ФНС России и банками (филиалами банков). 

Документ содержит описание форматов сообщений, используемых при электронном обмене между банками 
(филиалами банков), подразделениями Банка России и налоговыми органами (Описание форматов "Налог-2") 
(Версия от 25.09.2020). 

 

Не является 
нормативным 
актом 

 

17 
<Информация> Банка России от 25.09.2020 
"Описание форматов электронных 
документов, направляемых банками 
(филиалами банков), подразделениями 
Банка России в налоговые органы, а также 
электронных сообщений, используемых 
при взаимодействии банков (филиалов 
банков), подразделений Банка России и 
налоговых органов (Описание форматов 
"Налог") (Версия от 25.09.2020)"  
 

Обновлены форматы передачи в налоговые органы документов через Банк России. 

Документ описывает требования к сообщениям в формате XML файлам для передачи в электронном виде 
сведений, используемых при обмене данными между ФНС России и банками (филиалами банков) через Банк России. 

 

Не является 
нормативным 
актом 

 

18 
Информационное письмо Банка России от 
23.09.2020 N ИН-06-28/136 "О применении 
пункта 36.11 Положения Банка России от 
19 декабря 2019 года N 706-П "О 
стандартах эмиссии ценных бумаг"  

Разъяснены особенности применения стандартов эмиссии ценных бумаг. 

По мнению регулятора, совокупность условий, установленных пунктом 36.11 Положения Банка России от 
19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" - размещение акций пропорционально количеству 
принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) и запрет на образование дробных акций - не 
может считаться соблюденной в случае, если количество акций, подлежащих размещению какому-либо акционеру, 
выражено дробным числом и подлежит округлению. В данном случае будет нарушен либо принцип 
пропорциональности, либо запрет на образование дробных акций. 

Норма о том, что в случае если акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров - 
владельцев акций этой категории (типа) пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа), уставный капитал акционерного общества может быть увеличен только в целое число раз включена 
в пункт 36.11 в целях обеспечения возможности соблюдения совокупности условия о пропорциональном количестве 
акций, размещаемых акционерам, и условия о недопустимости образования дробных акций. 

В случае, когда уставный капитал акционерного общества состоит из акций нескольких категорий (типов), 
указанная цель достигается, если, согласно условиям размещения дополнительных акций определенной категории 

Не является 
нормативным 
актом 
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(типа) количество акций этой категории (типа) увеличивается в целое число раз, без увеличения в целое число раз 
уставного капитала акционерного общества. Отсутствие увеличения уставного капитала в целое число раз в данной 
ситуации не препятствует регистрации дополнительного выпуска акций. 

 

 

19 

Информационное сообщение Банка России 
от 14.09.2020 "Совет директоров Банка 
России принял решение о включении 
ценных бумаг в Ломбардный список"  

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

Такими бумагами, в частности, являются: 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Россети Московский регион", имеющие 
регистрационный номер выпуска 4B02-03-65116-D-001P; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы", имеющие 
регистрационные номера выпусков 4В02-15-04715-А-001Р, 4В02-17-04715-А-001Р; 

биржевые облигации акционерного общества "Почта России", имеющие регистрационный номер выпуска 
4В02-10-16643-А-001Р; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Нефтегазовая компания "Славнефть", имеющие 
идентификационный номер выпуска 4В02-01-00221-А-001Р; 

биржевые облигации акционерного общества "Трансмашхолдинг", имеющие идентификационный номер 
выпуска 4В02-05-35992-Н-001Р. 

 

Не является 
нормативным 
актом 

 

20 
Указание Банка России от 10.08.2020 N 
5529-У "О внесении изменений в Указание 
Банка России от 16 августа 2017 года N 
4498-У "О порядке передачи 
уполномоченными банками, 
государственной корпорацией "Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" органам 
валютного контроля информации о 
нарушениях лицами, осуществляющими 
валютные операции, актов валютного 
законодательства Российской Федерации 
и актов органов валютного 
регулирования"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 8 
сентября 2020 г. N 59699 
 

Актуализирован порядок передачи органам валютного контроля информации о нарушениях 
лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов 
органов валютного регулирования. 

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на 
совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств". 

Предусмотрены обязанности уполномоченного банка при передаче информации о нарушении части 4 статьи 
24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", введенной Федеральным законом N 
265-ФЗ. 

 

 
01.04.2021. 

 

21 
Указание Банка России от 06.07.2020 N 
5496-У "О внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Банка России в сфере 
требований к подготовке и обучению 
кадров в кредитных организациях и 
некредитных финансовых организациях по 
вопросам противодействия легализации 

Расширены требования к подготовке и обучению кадров по вопросам ПОД/ФТ. 

В частности, установлено, что ломбардом в дополнение к основному составу сотрудников, которые должны 
проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, включаются сотрудники ломбарда (филиала) (при 
наличии соответствующих должностей в штате организации), которые в соответствии с должностными 

 
19.10.2020 
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(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию 
распространения оружия массового 
уничтожения"  
 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 
сентября 2020 г. N 60160 
 

обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций: заключение договоров займа или договоров 
хранения; совершение сделок по реализации невостребованных вещей. 

Скорректированы требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях. 

 

22 
Положение Банка России от 04.06.2020 N 
719-П "О требованиях к обеспечению 
защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств и о порядке 
осуществления Банком России контроля за 
соблюдением требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 23 
сентября 2020 г. N 59991 
 
 

Вводится единый подход к регулированию в отношении субъектов национальной платежной 
системы защиты информации при осуществлении переводов денежных средств 

Положение устанавливает требования, соблюдение которых должно обеспечиваться: операторами по 
переводу денежных средств, банковскими платежными агентами (субагентами), операторами услуг 
информационного обмена, поставщиками платежных приложений, операторами платежных систем, операторами 
услуг платежной инфраструктуры. 

Определен порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 

Положение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, для которых 
установлены более поздние сроки вступления их в силу. 

С введением в действие настоящего Положения, утратит силу действующее Положение Банка России от 09 
июня 2012 года N 382-П. 

01.01.2022 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

23 
Указание Банка России от 10.08.2020 N 
5526-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"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 
сентября 2020 г. N 60147 
 

Обновлены некоторые формы отчетности кредитных организаций. 

В новой редакции изложены следующие формы отчетности, а также порядки их заполнения: 

- 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным 
внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях"; 

- 0409910 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными 
внебюджетными фондами, получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях"  

и ряд других. 

 
01.10.2020. (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

24 
Указание Банка России от 06.07.2020 N 
5497-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 17 октября 
2018 года N 192-И "О порядке 
лицензирования Банком России видов 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 
и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и 

Актуализирован порядок лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг. 

 

 
19.10.2020 
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порядке ведения реестра 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 28 
сентября 2020 г. N 60071 
 

25 
Указание Банка России от 11.06.2020 N 
5474-У "О внесении изменений в Положение 
Банка России от 27 декабря 2017 года N 
625-П"  

               
                 Приложения 4-6 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования 
Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления 
Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в 
состав органов управления…», содержащие уведомление об избрании (назначении на должность), а также анкеты 
физического и юридического лица, изложены в новой редакции. 
 

 
21.09.2020 
 

26 
Информационное письмо Банка России от 
17.09.2020 N ИН-04-45/135 "О неприменении 
Банком России мер за нарушение 
отдельных требований законодательства 
Российской Федерации о национальной 
платежной системе"  

Банк России отсрочил принятие мер воздействия за нарушение отдельных требований 
законодательства РФ о национальной платежной системе. 

Сообщается о неприменении до 01.04.2021 мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 
10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за нарушение кредитными 
организациями части 2.1 статьи 7 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 
в связи с осуществлением операций пополнения наличными деньгами неперсонифицированных электронных 
средств платежа, предназначенных для оплаты гражданами услуг по перевозке пассажиров и багажа и (или) услуг 
питания в общеобразовательных организациях и (или) услуг дополнительного образования, оказываемых 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Кроме того, до 01.01.2021 указанные меры не будут применяться в отношении не являющихся системно 
значимыми кредитных организаций - участников внешней платежной системы, предоставляющей операционные 
услуги, услуги платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, 
имеющих универсальную лицензию на осуществление банковских операций, в связи с неисполнением ими 
обязанности по использованию сервиса быстрых платежей в соответствии с абзацем 10 пункта 3.3 Положения Банка 
России от 06.07.2017 N 595-П "О платежной системе Банка России". 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

27 
Проект Положения Банка России "О 
ведении Банком России реестра 
операторов информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, ведении 
Банком России реестра операторов 
обмена цифровых финансовых активов и 
согласовании Банком России изменений в 
правила информационной системы, в 
которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, изменений 
в правила обмена цифровых финансовых 
активов" (по состоянию на 30.09.2020) 
(подготовлен Банком России)  

Проектом устанавливаются: 

- порядок ведения Банком России реестра операторов информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов; 

- порядок представления оператором информационной системы на согласование в Банк России правил 
информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также порядок 
представления в Банк России предусмотренных ч. 2 ст. 7 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 259-ФЗ) документов и требования к ним; 

- порядок включения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов; 

- порядок и сроки направления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, в Банк России уведомлений о назначении (избрании) лиц на должности, указанные 

Проект не 
подписан 
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в ч. 5 ст. 5 Федерального закона N 259-ФЗ, об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении 
временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в ч. 5 ст. 5 Федерального закона "О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям; 

- порядок и сроки представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, в Банк России сведений о лицах, указанных в ч. 6 ст. 5 Федерального закона N 259-
ФЗ; 

- порядок включения Банком России юридического лица в реестр операторов обмена цифровых 
финансовых активов; 

- порядок ведения Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов; 

- порядок и сроки направления операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России 
уведомлений о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в подп. "е" п. 1 и подп. "д" п. 2 ч. 3 ст. 10 
Федерального закона N 259-ФЗ, об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного 
исполнения обязанностей по должностям, указанным в подп. "е" п. 1 и подп. "д" п. 2 ч. 3 ст. 10 Федерального закона 
N 259-ФЗ, и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям; 

- порядок и сроки представления операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений 
о лицах, указанных в подп. "ж" п. 1 ч. 3 ст. 10 Федерального закона N 259-ФЗ; 

- порядок представления оператором обмена цифровых финансовых активов на согласование в Банк России 
правил обмена цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных ч. 
4 и 5 ст. 11 Федерального закона N 259-ФЗ документов и требования к ним; 

- порядок представления и согласования изменений в правила информационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, правила обмена цифровых финансовых активов. 

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 14 октября 2020 года и могут быть направлены на 
E-mail: tarasyukea@cbr.ru. 

Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru. 

28 
Проект Указания Банка России "О случаях и 
порядке зачисления цифровых финансовых 
активов номинальному держателю 
цифровых финансовых активов, который 
учитывает права на цифровые 
финансовые активы, принадлежащие иным 
лицам" (по состоянию на 25.09.2020)  
 

На основании ч. 4 ст. 2 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской" проектом устанавливаются случаи и 
порядок зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых 
активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам. 

Проект не 
подписан 

29 
 
Проект Указания Банка России "О порядке 
исключения Банком России оператора 
обмена цифровых финансовых активов из 
реестра операторов обмена цифровых 
финансовых активов" (по состоянию на 
24.09.2020)  
 
 

Проектом устанавливается порядок исключения Банком России оператора обмена цифровых 
финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в случаях, 
предусмотренных ч. 13 и 14 ст. 11 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В частности, определяются лица, которыми должно приниматься решение об исключении сведений об 
операторе из реестра, и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе из реестра 
в зависимости от основания, по которому оно принимается. 

Проект не 
подписан 
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30 
Проект Указания Банка России "О порядке 
исключения Банком России оператора 
информационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, из реестра 
операторов информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов" (по 
состоянию на 24.09.2020)  
 

Проектом устанавливается порядок исключения Банком России оператора информационной 
системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов 
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов в случаях, 
предусмотренных ч. 8 и 9 ст. 7 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В частности, определяются лица, которыми должно приниматься решение об исключении сведений об 
операторе из реестра, и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе из реестра 
в зависимости от основания, по которому оно принимается. 

Согласно проекту решение об исключении оператора из реестра должно содержать дату внесения в реестр 
записи об исключении оператора из реестра, которая не может быть установлена ранее второго рабочего дня со дня 
принятия Банком России указанного решения. 

Проект не 
подписан 

31 
Проект Указания Банка России "О 
требованиях к расчету размера чистых 
активов для целей включения в реестр 
операторов обмена цифровых финансовых 
активов" (по состоянию на 23.09.2020)  
 

На основании подп. "в" п. 1 ч. 3 ст. 10 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проектом 
устанавливаются требования к расчету размера чистых активов юридического лица, являющегося коммерческой 
организацией и хозяйственным обществом и не являющегося кредитной организацией либо организатором торговли, 
для его включения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. 

Проект не 
подписан 

32 
Проект Указания Банка России "О порядке 
и сроках передачи репозитарием сведений 
из реестра договоров в другой 
репозитарий по требованию клиента 
репозитария" (по состоянию на 21.09.2020) 
(подготовлен Банком России, ID проекта 
04/15/09-20/00108498)  
 

Проводится независимая антикоррупционная экспертиза Проекта, которым устанавливаются порядок 
и сроки передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требованию 
клиента репозитария. 

 

Проект не 
подписан 

33 
 
Проект Указания Банка России "О порядке 
и сроках принятия Банком России решения 
об исключении сведений об операторе 
финансовой платформы из реестра 
операторов финансовых платформ" (по 
состоянию на 17.09.2020)  

Проект устанавливает порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об 
операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ. 

Определяются лица, которыми должно приниматься решение об исключении сведений об операторе 
финансовой платформы из реестра. 

 

Проект не 
подписан 

34 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 7 
августа 2017 года N 4482-У "О форме и 
порядке раскрытия кредитной 
организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) 
информации о принимаемых рисках, 
процедурах их оценки, управления рисками 
и капиталом" (по состоянию на 09.09.2020)  

Банк России подготовил проект изменений в порядок раскрытия информации о принимаемых 
рисках. 

Проект направлен на актуализацию Указания Банка России от 07.08.2017 N 4482-У "О форме и порядке 
раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о 
принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом" в связи с утверждением новой 
методики определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам 
достаточности капитала (Положение Банка России от 15 июля 2020 года N 729-П). 

Проектом установлен новый состав информации, подлежащей ежегодному и ежеквартальному раскрытию. 

 

Проект не 
подписан 
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35 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О порядке и сроках 
согласования Банком России избрания 
(назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 
статьи 9 Федерального закона от 20 июля 
2020 года N 211-ФЗ "О совершении 
финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы", и порядке оценки 
Банком России соответствия лиц, 
указанных в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 20 июля 2020 года 
N 211-ФЗ "О совершении финансовых 
сделок с использованием финансовой 
платформы" (по состоянию на 09.09.2020) 
(подготовлен Банком России, ID проекта 
04/15/09-20/00108141)  
 

В соответствии с ч. 3 и 6 ст. 9 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с 
использованием финансовой платформы" (далее - Федеральный закон N 211-ФЗ) проектом указания 
устанавливаются: 

- порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 211-ФЗ, 
требованиям, установленным указанным Федеральным законом; 

- порядок и сроки согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в ч. 4 и 5 ст. 9 
Федерального закона N 211-ФЗ. 

В приложениях приводятся рекомендуемые образцы анкеты кандидата (должностного лица) и уведомления о 
назначении (избрании) (в т.ч. временно) лица на должность (в состав органа управления) оператора финансовой 
платформы. 

Даты проведения независимой антикоррупционной экспертизы: 09.09.2020 - 15.09.2020. Адрес электронной 
почты для приема заключений: expert@mail.cbr.ru. 

Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru. 

Проект не 
подписан 

36 
Проект Положения Банка России "О 
порядке приостановления и возобновления 
действия лицензии на осуществление 
одного из видов профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, 
указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 
Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг", а также о порядке принятия Банком 
России решения об аннулировании 
указанной лицензии" (по состоянию на 
02.09.2020) (подготовлен Банком России, 
ID проекта 04/15/09-20/00107818)  
 

Проектом устанавливаются: 

- порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии на осуществление 
одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в ст. 3 - 5, 7 и 8 
Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

- порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление одного из видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в ст. 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг". 

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 20.09.2017 N 601-П, регулирующее 
аналогичные правоотношения. 

Проект не 
подписан 

37 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "О порядке 
обеспечения бесперебойности 
функционирования платежной системы 
Банка России" (по состоянию на 05.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID проекта 
04/15/10-20/00109060)  

Проектом Положения определяется порядок обеспечения бесперебойности функционирования 
платежной системы Банка России, регламентирующий: 

- деятельность по организации системы управления рисками в платежной системе Банка России, оценке и 
управлению ее рисками; 

- деятельность по обеспечению непрерывности функционирования платежной системы Банка России; 

- процедуру взаимодействия Банка России, АО "НСПК", выполняющего функции операционного и платежного 
клирингового центра сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России и участников платежной системы 
Банка России по обеспечению БФПС. 

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 27.03.2019 N 680-П, в настоящее время 
регулирующее аналогичные правоотношения. 

Проект не 
подписан 

38 
 
Проект Указания Банка России "О 
требованиях к системе внутреннего 
контроля профессионального участника 

В соответствии с п. 2 и 3 ст. 10.1-1, п. 32 ст. 42 и п. 20 ст. 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 
проектом устанавливаются требования к системе внутреннего контроля профессионального 
участника рынка ценных бумаг с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания 
принимаемых рисков. 

 
Проект не 
подписан 
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рынка ценных бумаг" (по состоянию на 
07.10.2020) (подготовлен Банком России)  В частности, проектом определяются: 

- требования к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего 
контроля и в случаях, предусмотренных п. 3.2 проекта, внутреннего аудита; 

- случаи назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера или 
формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), назначения внутреннего 
аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита); 

- требования к внутренним документам профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанным с 
организацией и функционированием системы внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 

Планируется не применять Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н (с внесенными изменениями), 
ранее изданный для регламентации аналогичных правоотношений. 

 

39 
Проект Указания Банка России "О ведении 
Банком России реестра операторов 
финансовых платформ, о требованиях к 
юридическому лицу, намеревающемуся 
получить статус оператора финансовой 
платформы, по защите информации, и о 
требованиях к порядку регистрации 
Банком России изменений в правила 
финансовых платформ" (по состоянию на 
06.10.2020) (подготовлен Банком России)  

          Основной целью разработки Проекта является установление: 
порядка ведения Банком России реестра операторов финансовых платформ; 
требований к юридическому лицу, намеревающемуся получить статус оператора финансовой платформы, по 
защите информации; 
требований к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовых платформ. 
В рамках ведения реестра операторов финансовых платформ Банком России будут реализовываться следующие 
полномочия: 
допуск операторов финансовых платформ (принятие решения о включении сведений о них в реестр операторов 
финансовых платформ); 
актуализация сведений об операторах финансовых платформ; 
исключение сведений об операторах финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ. 
            Проект распространяется на соискателей статуса оператора финансовой платформы и 
операторов финансовых платформ. 

 
Проект не 
подписан 

40 
Проект указания Банка России «О порядке 
представления доверенности, 
подтверждающей полномочия физического 
лица действовать от имени кредитной 
организации, оператора платежной 
системы, некредитной финансовой 
организации и индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих 
указанные в части первой статьи 76.1 
Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» виды деятельности» 

Проект указания Банка России 

Пояснительная записка 
 
 

Проект определяет: 

• случаи, в которых представление доверенности в пакете электронных документов не требуется; 

•  способы представления доверенности;  

• требования к представлению доверенности. 

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 21 октября 2020 года и могут быть направлены на 
E-mail: kraevaos@cbr.ru, nikitinavl@cbr.ru 

 

 

 
Проект не 
подписан 
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41 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 27 
ноября 2018 года N 4983-У "О формах, 
порядке и сроках раскрытия кредитными 
организациями информации о своей 
деятельности" (по состоянию на 
15.09.2020)  
 
 
 

Проект, в частности, разработан с целью установления порядка раскрытия в промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о событиях, которые произошли после окончания 
промежуточного отчетного периода. 

 

 
Проект не 
подписан 

42 Проект указания Банка России «О порядке 
создания и выдачи удостоверяющим 
центром Банка России квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронных 
подписей» 

Проект указания Банка России 

Пояснительная записка 
 

Проект определяет: 

• случаи создания и выдачи квалифицированных сертификатов;  

• порядок подачи заявления на получение квалифицированных сертификатов, в том числе 
требования к его содержанию (в бумажной и электронной форме, лично и без личного присутствия, 
каналы взаимодействия с удостоверяющим центром Банка России);  

• порядок получения квалифицированных сертификатов (в бумажной и электронной форме, лично и без 
личного присутствия, каналы взаимодействия с удостоверяющим центром Банка России);  

• сроки создания и выдачи квалифицированных сертификатов. 

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 21 октября 2020 года и могут быть направлены на 
E-mail: kraevaos@cbr.ru, nikitinavl@cbr.ru 

 

Проект не 
подписан 

43 
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. 

Проект не 
подписан 
 
Проект 
проходит 
антикоррупцио
нную 
экспертизу. 

44 
Приказ ФНС России от 27.08.2020 N ЕД-7-
2/609@ "О внесении изменений в приказ 
Федеральной налоговой службы от 
07.11.2018 N ММВ-7-2/628@ "Об 
утверждении форм документов, 
предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации и используемых 
налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о 
налогах и сборах, оснований и порядка 
продления срока проведения выездной 
налоговой проверки, требований к 

Формы документов, используемых налоговыми органами при проведении налоговых проверок, 
приведены в соответствие с НК РФ. 

Вносимыми изменениями изложены в новой редакции некоторые формы документов, в том числе: 

"Постановление о проведении осмотра территорий, помещений, документов и предметов"; 

"Постановление о проведении осмотра территорий, помещений лица, в отношении которого проводится 
камеральная налоговая проверка, документов и предметов"; 

"Протокол осмотра территорий, помещений, документов, предметов"; 

26.09.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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документам, представляемым в налоговый 
орган на бумажном носителе, порядка 
взаимодействия налоговых органов по 
выполнению поручений об истребовании 
документов, требований к составлению 
акта налоговой проверки, требований к 
составлению акта об обнаружении 
фактов, свидетельствующих о 
предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговых 
правонарушениях (за исключением 
налоговых правонарушений, дела о 
выявлении которых рассматриваются в 
порядке, установленном статьей 101 
Налогового кодекса Российской 
Федерации)"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 
сентября 2020 г. N 59845 

"Требование о представлении документов (информации)"; 

"Поручение об истребовании документов (информации)"; 

"Требование о предоставлении странового отчета". 

Кроме того, с 01.01.2021 вступят в силу уточнения, внесенные в приложения NN 25, 27, 29 - 37 (это, в том числе 
"Акт налоговой проверки", "Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки") 
предусматривающие замену слов "дата представления или день истечения срока представления" словами "дата 
представления, или день истечения срока представления, или день истечения срока уплаты налога". 

45 
Приказ ФНС России от 27.08.2020 N ЕД-7-
2/608@ "О внесении изменений в 
приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 19.07.2018 N ММВ-7-
2/460@ "Об утверждении форм и 
форматов направления налоговым 
органом запросов в банк (оператору по 
переводу денежных средств) в 
электронной форме"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 14 
сентября 2020 г. N 59802 
 

Скорректированы формы (форматы) направления налоговым органом запросов в банк. 

В приказе учтены изменения, внесенные в законодательство, в том числе в Федеральный закон "О 
национальной платежной системе". 

 

 
14.03.2021 
 
 

46 
Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-
3/591@ "О внесении изменений в 
приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 29 октября 2014 года 
N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, порядка ее 
заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость в 
электронной форме"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 9 
сентября 2020 г. N 59728 
 

С отчетности за 4 квартал 2020 применяется обновленная форма налоговой декларации по НДС. 

В декларацию внесены масштабные изменения. 

 

 
09.11.2020 
 

47 
Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-
14/592@ "Об утверждении Порядка обмена 
информацией между налоговыми органами 
и уполномоченными банками, 

Утвержден порядок обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, 
"ВЭБ.РФ" при передаче информации об уведомлении резидентами о зарубежных счетах (вкладах). 

Начало действия 
документа - 
27.09.2020. 
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государственной корпорацией развития 
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным банкам и 
государственной корпорации как агентам 
валютного контроля по их запросам 
информации, подтверждающей 
уведомление (неуведомление) налогового 
органа по месту учета резидента об 
открытии счета (вклада) в банке и (или) 
иной организации финансового рынка, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, в электронном 
виде"  Зарегистрировано в Минюсте России 
15.09.2020 N 59879. 

Новый порядок утвержден в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 N 265-ФЗ, которым были 
внесены изменения в законодательство о валютном регулировании в части либерализации ограничений на 
совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Порядок регламентирует обмен информацией в электронном виде: 

при направлении в налоговые органы запросов об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового 
органа об открытии счета (вклада) в иностранном банке или иной финансовой организации; 

представлении справки о факте уведомления (неуведомления) резидентом налогового органа по месту его 
учета о таких счетах (вкладах); 

направлении квитанции о непринятии уполномоченным налоговым органом запроса банка. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 21.06.2013 N ММВ-7-6/211@, которым был утвержден ранее 
действовавший аналогичный порядок обмена информацией. 

 

 

48 
Приказ ФНС России от 14.08.2020 N ЕД-7-
8/583@ "Об утверждении форм документа 
о выявлении недоимки, требований об 
уплате (возврате) налогов, сборов, 
страховых взносов, пени, штрафов, 
процентов, а также документов, 
используемых налоговыми органами при 
применении обеспечительных мер и 
взыскании задолженности по указанным 
платежам"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 14 
сентября 2020 г. N 59814 
 

Формы документов, используемых налоговыми органами при выявлении недоимки, применении 
обеспечительных мер и взыскании обязательных платежей приведены в соответствие с НК РФ. 

Изменения, предусматривающие новый порядок информирования налогоплательщиков о недоимке и 
взыскания задолженности, внесены в НК РФ Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ. 

С учетом данных изменений обновлены формы, в частности: 

документа о выявлении недоимки у налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента); 

требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов; 

решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств 
(драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств и многие другие. 

Одновременно утрачивают силу приказы ФНС России, которыми были утверждены аналогичные формы 
документов. 

 

 
14.03.2021 
 

49 
Письмо ФНС России от 04.09.2020 N БС-4-
21/14327 "Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций"  

ФНС напоминает, что, начиная с отчетности за налоговый период 2020 года применяется новая 
форма (формат) налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

50 
Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-
3/655@ "О внесении изменений в 
приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 23.09.2019 N ММВ-7-
3/475@ "Об утверждении формы налоговой 

В новой декларации по налогу на прибыль учтены многочисленные изменения, внесенные в главу 25 
НК РФ. 

Начало действия 
документа - с 
отчета за 2020 
год. 
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декларации по налогу на прибыль 
организаций, порядка ее заполнения, а 
также формата представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций в электронной форме"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 
сентября 2020 г. N 59876 

Необходимость обновления налоговой декларации связана с принятием в 2019 - 2020 годах ряда Федеральных 
законов. 

Изменениями в числе прочего: введена корректировка налоговых обязательств по результатам 
взаимосогласительной процедуры; установлены особенности налогообложения участников специальных 
инвестиционных контрактов, установлен льготный порядок налогообложения резидентов Арктической зоны и многое 
другое. 

Вносимыми поправками, в частности: изменены штрихкоды; в новой редакции изложены Лист 02 "Расчет 
налога", а также приложение 4 и приложение 5 к Листу 02; Лист 04 "Расчет налога на прибыль организаций с доходов, 
исчисленного по ставкам, отличным от ставки указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ; внесены изменения в 
приложение 7 к Листу 02 "Расчет инвестиционного налогового вычета". 

В новой редакции изложен порядок заполнения налоговой декларации и формат ее представления в 
электронном виде. 

Изменения применяются начиная с отчетности за 2020 год, но не ранее 1 января 2021 года. 

51 
Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-
2/656@ "О внесении изменений в Порядок 
представления в банки (операторам по 
переводу денежных средств) документов, 
используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, и 
представления банками (операторами по 
переводу денежных средств) информации 
по запросам налоговых органов в 
электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, 
утвержденный приказом Федеральной 
налоговой службы от 25.07.2012 N ММВ-7-
2/520@"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 
сентября 2020 г. N 59877 
 

Приведен в соответствие с законодательством порядок обмена информацией банками 
(операторами по переводу денежных средств) и налоговыми органами при реализации своих полномочий 

Внесение изменений предусматривает, том числе актуализацию отсылочных норм порядка, направленного на 
реализацию полномочий налоговых органов по запросу у банков (операторов по переводу денежных средств) 
информации, поскольку действующий порядок содержит ссылки на основания направления запросов, которые будут 
неактуальны после вступления в силу изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе". 

Также дополняется перечень документов, используемых налоговыми органами при обмене информацией в 
соответствии с данным порядком, - включены поручения на продажу иностранной валюты с валютного счета 
налогоплательщика (драгоценных металлов со счета (вклада)) и перечисление денежных средств от их продажи. 

 

 
16.03.2021 

52 
Приказ ФНС России от 03.09.2020 N ЕД-7-
19/631@ "Об утверждении формы 
заявления о представлении справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам, справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов и формата его представления 
в налоговый орган в электронной форме"  

Утверждена форма заявления о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по их уплате, а 
также формат представления в налоговый орган заявления в электронном виде 

 

 
19.10.2020. 
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53 
Письмо ФНС России от 30.09.2020 N БС-4-
21/15947@ "О направлении контрольных 
соотношений показателей формы 
налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций"  

ФНС России направляет для использования в практической работе контрольные соотношения 
показателей формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

54 
 
Письмо ФНС России от 31.08.2020 N БВ-4-
23/13939@ (ред. от 30.09.2020) "О 
возможности представления заявления о 
проведении налогового мониторинга и 
приложений к нему в электронной форме по 
ТКС"  

В целях организации "заявочной кампании" по переходу организаций на налоговый мониторинг с 
2021 года, ФНС подготовлены рекомендуемые формы и форматы необходимых документов. 

Документы, созданные в электронной форме по рекомендуемым форматам, могут быть представлены по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота: 

налогоплательщиками, представившими заявление о проведении налогового мониторинга и планирующими 
перейти на налоговый мониторинг с 01.01.2021, - в срок до 01.10.2020; 

налогоплательщиками, в отношении которых проводится налоговый мониторинг за период 2020 года, - в срок 
до 01.12.2020. 

В письме приведены формы и форматы документов, используемых при проведении налогового мониторинга, 
а также формы и форматы внутренних документов, регламентирующих систему внутреннего 
контроля организации, представляемых вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга, 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

55 
Приказ ФНС России от 17.09.2020 N ЕД-7-
26/677@ "О внесении изменений в приказ 
ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-
6/535@"  

Внесены изменения в Унифицированный формат транспортного контейнера при информационном 
взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов. 

 

Документ 
опубликован не 
был 

56 
Письмо ФНС России от 30.09.2020 N СД-4-
23/16001@ "О внесении изменений в письмо 
ФНС России от 31.08.2020 N БВ-4-
23/13939@"  

Внесены изменения в приложения к письму ФНС, предусматривающему формы (форматы) 
документов, используемых при проведении налогового мониторинга. 

Соответствующие формы и форматы документов были доведены письмом ФНС России от 31.08.2020 N БВ-4-
23/13939@. 

Измененные версии форматов, а также XML-схемы к вышеуказанным форматам документов, планируется 
опубликовать на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru в разделе "Документы" - 01.10.2020. 

 

Документ 
опубликован не 
был 

57 
Письмо Росфинмониторинга от 29.09.2020 
N 02-00-09/19790 <О порядке заполнения 
некоторых реквизитов сообщения в 
соответствии с Указанием Банка России 
от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке 
представления кредитными 
организациями в уполномоченный орган 
сведений и информации в соответствии со 
статьями 7, 7.5 Федерального закона "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма">  

Кредитным организациям даны разъяснения по заполнению реквизитов при представлении 
сведений в Росфинмониторинг. 

Сообщается, что заполнение показателей 4 "Район" и 5 "Населенный пункт" таблицы 2.3 Правил, 
предусмотренных Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У, неразрывно связано с информацией, 
содержащейся в документе, удостоверяющем личность. 

С учетом требований Приказа МВД России от 13.11.2017 N 851 в реквизите "Место рождения" в отношении 
граждан, родившихся на территории РФ, указываются следующие сведения: наименование государства (Российская 
Федерация либо Россия); город федерального значения - наименование города; другой город - наименование города 
и субъекта Российской Федерации; остальные населенные пункты - наименование населенного пункта, района, 
субъекта РФ. 

Не является 
нормативным 
актом 
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в случае, если из документа, удостоверяющего личность, не представляется возможным заполнить показатели 
1 - 5 Таблицы 2.3 Правил, то кредитные организации вправе указать сведения о месте рождения физлица в одной 
строке. 

Обращено внимание на то, что порядок заполнения показателей ФЭС описан в Правилах и не предполагает 
синхронизацию с форматами размещения информации в каких-либо базах данных (КЛАДР, ФИАС, ЕГРЮЛ). 

 

58 
Приказ Минфина России от 21.09.2020 N 
937 "Об эмиссии облигаций федерального 
займа с переменным купонным доходом 
выпуска N 29016RMFS"  

Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным 
доходом (ОФЗ-ПК), состоящей из одного выпуска N 29016RMFS 

Установлены, в частности, следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК: 

- объем выпуска - 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей; 

- количество облигаций - 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук; 

- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей; 

- дата начала размещения облигаций - 23 сентября 2020 года; 

- дата окончания размещения облигаций - 28 декабря 2022 года; 

- дата погашения облигаций - 23 декабря 2026 года; 

- круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты РФ; 

- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Минфина России; 

- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

59 
Приказ Минфина России от 21.09.2020 N 
938 "Об эмиссии облигаций федерального 
займа с переменным купонным доходом 
выпуска N 29015RMFS"  

Минфин России объявил об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным 
доходом, объемом в 450 миллиардов рублей 

Количество облигаций составляет 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук с номинальной 
стоимостью одной облигации 1000 (одна тысяча) рублей. 

Дата начала размещения облигаций - 23 сентября 2020 года, окончания размещения - 28 декабря 2022 года. 

Дата погашения облигаций - 18 октября 2028 года. 

Круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты РФ. 

Размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Минфина России. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
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60 
Проект Федерального закона N 996800-7 "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части применения 
специальных экономических мер, 
направленных на запрет (ограничение) 
совершения финансовых операций и (или) 
замораживание (блокирование) денежных 
средств и иного имущества блокируемых 
лиц, а также финансовых операций, 
совершаемых в интересах и (или) в пользу 
блокируемых лиц" (внесен 
Правительством РФ)  

       Предлагается внести изменения в Федеральный закон "О специальных экономических мерах и 
принудительных мерах", предусматривающие операции по блокировке всех денежных средств и имущества в 
отношении блокируемых лиц, в том числе совершаемые в их интересах и (или) в их пользу. Также Закон N 281-ФЗ 
предлагается дополнить новой статьей 3.1, предусматривающей определение перечня организаций, совершающих 
операции с денежными средствами и иным имуществом. 

Кроме того, законопроектом закрепляются полномочия Правительства Российской Федерации по 
определению перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за 
соблюдением законодательства о специальных экономических мерах, направленных на запрет (ограничение) 
совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества 
блокируемых лиц. 
       Законопроектом закрепляются полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России), а также 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по разъяснению вопросов, связанных с реализацией 
специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) 
замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, в том числе в части порядка 
и условий применения (отмены применения) запрета (ограничений) на совершение финансовых операций, порядка 
и условий применения (отмены применения) замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества 
блокируемых лиц. 
          В соответствии с положениями законопроекта Центральный банк Российской Федерации (Банк России), а также 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти наделяются полномочиями по установлению 
порядка, состава и формата представления организациями информации о реализации в отношении блокируемых 
лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и 
(или) замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества блокируемых лиц. 

 

28.07.2020 
внесен в ГД ФС 
РФ 

21.09.2020 
рассмотрен 
Советом ГД ФС 
РФ (Протокол N 

281, п. 98) 

61 
Паспорт проекта Федерального закона N 
972589-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
конвертируемого займа" (внесен 
депутатами Государственной Думы ФС 
РФ А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, И.Ю. 
Моляковым, А.А. Гетта)  

       Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части конвертируемого займа" предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 26 декабря 
1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг", Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" (далее - Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью") и Федеральный 
закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей") и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 года N 4462-1. Целью законопроекта является стимулирование роста инвестиций в малый и средний 
бизнес, прежде всего, в высокотехнологичные проекты, которые требуют значительной поддержки на самых ранних 
стадиях развития, путем создания правового механизма, обеспечивающего баланс интересов инвестора и 
реципиента. 

          Основным способом инвестиций, который используется в международной практике и в России, 
является механизм "конвертируемого займа". 

20.07.2020 
рассмотрен 
Советом ГД ФС 
РФ (Протокол N 
276, п. 90) 

62 
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
регулирования вопросов конвертации 
электронных документов, их хранения, 
создания электронных и (или) 
материальных дубликатов документов" 
(подготовлен Минэкономразвития России, 
ID проекта 04/13/06-20/00105353),  

         Проект федерального закона разработан в целях реализации пункта 1.2 паспорта федерального 
проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации". 

       Актуальность и своевременность урегулирования указанных вопросов обусловлена масштабным переходом 
государственных органов и юридических лиц на электронный документооборот, ростом объема документов, 
образующихся в деятельности организаций, а также необходимостью оптимизации бизнес-процессов в целях 
сокращения издержек на хранение и обработку бумажных документов. Законопроект направлен на 
совершенствование правового регулирования в сфере создания и использования электронных документов, а также 

Не  внесен в ГД 
ФС РФ 
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на обеспечение возможности использования электронных документов на протяжении всего срока их хранения, в том 
числе при переходе на новые форматы. 

        Законопроект регламентирует ряд востребованных участниками оборота процедур, связанных с переводом 
документа на материальном (бумажном или аналогичном) носителе в электронный вид и обратно (создание 
электронных или материальных дубликатов), а также со сменой формата электронного документа (конвертация). При 
этом законопроект не вводит монополию какого-либо субъекта на осуществление указанных операций, - возможность 
конвертировать электронные документы, создавать юридически значимые дубликаты документов, а также хранить 
электронные документы при условии соблюдения определенных требований будет предоставлена различным 
субъектам. 

 

63 
Паспорт проекта Федерального закона N 
1026967-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О международных 
компаниях и международных фондах" в 
части уточнения требований к 
иностранному юридическому лицу, 
которому может быть предоставлен 
статус международной компании или 
международного фонда" (внесен 
Правительством РФ)  

Предлагается предоставить возможность использования процедуры редомициляции для 
иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами 
региональных групп по типу ФАТФ 

Как отмечают авторы законопроекта, в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях и 
международных фондах" иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании или 
международного фонда. Одним из требований для его получения является требование о том, что иностранное 
юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или 
наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета 
экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
(Манивэл). 

Анализ правоприменительной практики выявил, что указанное положение не позволяет иностранным 
юридическим лицам, которые не являются членами ФАТФ и (или) Манивэл, зарегистрироваться в России в порядке 
редомициляции и получить статус участника специального административного района. 

В этой связи законопроектом предусматривается, что статус международной компании предоставляется 
одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц иностранному 
юридическому лицу, которое, в числе прочего, зарегистрировано (создано) в государстве или на территории, которые 
являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членом Комитета 
экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
(Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег 
(АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) 
членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) 
членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
(МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), 
и (или) членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) 
членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК). 

 

29.09.2020 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
 

64 
Информация> Минэкономразвития России 
от 14.09.2020 Законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид внесен в Правительство 

РФ. 

Законопроектом, подготовленным Минэкономразвития России, планируется ввести базовое регулирование 
долговременного хранения документов в электронном виде, создание возможности конвертации электронного 
документа в другой формат при сохранении его юридической значимости. 

Не  внесен в ГД 
ФС РФ 
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Предполагается, что законопроект позволит решить следующие задачи: 

- появится возможность создания дубликатов документов на бумажном носителе в электронном виде и 
дубликатов электронных документов на материальном носителе с сохранением дубликатом юридической 
значимости исходного документа; 

- будет введена общая процедура создания дубликатов документов, при соблюдении которой юридическая 
значимость созданного документа будет равна исходному документу. Для этого предусматривается совокупность 
следующих условий: 

создание дубликата лицом, ранее подписавшим исходный документ, аккредитованным лицом, или иными 
лицами, предусмотренными федеральным законом; 

сохранение содержания и формы (визуального представления) исходного документа; 

подписание дубликата усиленной электронной подписью или собственноручной подписью лица, позволяющей 
определить дату и время его подписания); 

- появится возможность сокращения срока хранения исходных бумажных документов при создании их 
электронных дубликатов до одного года (иные сроки могут быть предусмотрены федеральным законом, 
нормативным правовым актом Правительства РФ или нормативным актом Банка России). 

Законопроектом, в числе прочего, устанавливаются требования к осуществлению предпринимательской 
деятельности по созданию и хранению электронных дубликатов документов, предусматривается государственная 
аккредитация такой деятельности, устанавливаются общие требования к порядку хранения электронных документов, 
в том числе, регулируется порядок передачи электронных дубликатов документов при ликвидации аккредитованного 
лица, оказывающего услуги по хранению электронных документов, призванный исключить возможность утери таких 
документов. 

Предусматривается, что действие законопроекта будет распространяться на все юридически значимые 
документы, если иное не будет установлено иными нормативными правовыми актами. В том числе станет 
возможным хранение в электронном виде документов бухгалтерского учета, документов, создаваемых кредитными 
организациями, аудиторских заключений и др. 

65 
Проект Федерального закона N 1022669-7 
"О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в части налогообложения доходов 
физических лиц, превышающих 5 
миллионов рублей за налоговый период" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 17.09.2020)  

       Законопроект предусматривает возможность  увеличения НДФЛ до 15 % в установленных НК 
РФ случаях. 

Включен в 
примерную 
программу 
решением 
Совета 
Государственной 
Думы на октябрь 
2020 года 
 

66 Проект Федерального закона N 759112-7 

"О внесении изменения в статью 13.20 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (в 
целях увеличения штрафных санкций за 
нарушение правил хранения, 

Анализ практики правоприменения показывает, что установленная статьей 13.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) административная ответственность за 
нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов несоизмерима с 
последствиями утраты архивных документов как для граждан, так и государства в целом и не обеспечивает 
ответственное исполнение установленных законодательством обязанностей руководителей юридических лиц и 
должностных лиц по сохранению и использованию архивных документов, а ответственность юридических лиц, 
при наличии установленной обязанности, вовсе отсутствует. 

07.10.2020 
одобрен 
Советом 
Федерации ФС 
РФ 
(Постановление 
N 421-СФ) 
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комплектования, учета или использования 
архивных документов)" 
 

 

67 
Проект Федерального закона N 747513-7 "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты (в части 
уточнения процедур идентификации и 
аутентификации)" (внесен членами 
Совета Федерации ФС РФ В.К. Кравченко, 
Л.Н. Глебовой, М.Н. Пономаревым, А.Ю. 
Пронюшкиным, депутатом 
Государственной Думы ФС РФ С.В. 
Чижовым)  

Основной задачей законопроекта является установление правил и основных подходов к регулированию 
вопросов дистанционной идентификации и аутентификации лиц, носящей юридически значимый характер и 
однозначно порождающей правовые последствия, в случае если правоотношения складываются в сферах, не 
относящихся к предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных функций. 

Законопроект направлен на определение таких понятий как: идентификация, аутентификация, цифровой 
профиль, а также их законодательное закрепление, вводит правовой институт цифрового профиля с его более 
детальным регулированием, а также предоставляет Правительству Российской Федерации полномочия по 
определению порядка получения и предоставления сведений с использованием цифрового профиля, корректирует 
способы выражения согласия гражданина на оказание ему услуг связи, технологически неразрывных с услугами 
радиотелефонной связи и направленных на повышение их потребительской ценности; вводит в законодательство 
правовой институт электронного удостоверения личности гражданина; устанавливает возможность применения в 
гражданских отношениях заранее неограниченного количества идентификаторов, а также способов идентификации 
и аутентификации. 

 

05.07.2019 
внесен в ГД РФ, 
13.01.2020 
получено 
заключение 
Комитета по 
государственном
у строительству 
и 
законодательств
у 

68 
Проект Федерального закона 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма" (в части регулирования 
деятельности доверительных 
собственников (управляющих) 
иностранной структуры без образования 
юридического лица)" (подготовлен 
Росфинмониторингом, ID проекта 
02/04/07-20/00106208) (не внесен в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 25.09.2020)   

Проект федерального закона основывается на положениях Рекомендаций 22, 23 и 25 Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и пояснительных записок к ним, и 
предложений по результатам оценки Российской Федерации со стороны ФАТФ. 

Так, пунктом 2 пояснительной записки к 25 Рекомендации ФАТФ установлено, что все страны обязаны принять 
меры для обеспечения того, чтобы доверительные управляющие раскрывали свой статус финансовым учреждениям 
и установленным нефинансовым предприятиям, и лицам определенных профессий при формировании деловых 
отношений или совершении разовых операций. 

 

Не  внесен в ГД 
ФС РФ 

69 
Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 
925н "Об утверждении порядка выдачи и 
оформления листков 
нетрудоспособности, включая порядок 
формирования листков 
нетрудоспособности в форме 
электронного документа"  

Обновлены правила выдачи и оформления листков нетрудоспособности. 

Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе либо формируется (с 
письменного согласия пациента) в форме электронного документа. 

 

 
14.12.2020 
 

70 
 
Обзор: "Работодателям на заметку: 
полезные ответы онлайн-инспекции за 
август" (КонсультантПлюс, 2020)  

Входит ли день издания приказа о дисциплинарном взыскании в срок ознакомления с ним? 
Ведомство считает, что входит. Например, если приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности 

издан 10.08.2020, то последний день ознакомления с ним - 12.08.2020. 
 
Нужно ли менять дату уведомления работников об электронных трудовых книжках в соответствующем 

приказе? 
Роструд полагает, что сделать это следует, даже если всему персоналу уже сообщили о возможности перейти 

на новый формат. 

Не является 
нормативным 
актом 
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Напомним: письменно предупредить работников о введении электронных трудовых книжек необходимо до 31 
октября включительно. 

 
Когда выплатить отпускные, если работник отдыхает с четверга? 
Если отпуск начинается в четверг, оплатить его нужно не позднее воскресенья предыдущей недели. 
 
Сколько раз сотрудник может уволиться без двухнедельной отработки в связи с выходом на пенсию? 
Инспекция отвечает: по данному основанию работник может уйти из организации в удобный для него срок 

только 1 раз. 
 

 

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.   

 

consultantplus://offline/ref=8F800836CF0F58A37686C15C5687C883A52D93379393C449A464E8FFEE5D08E3A33EF14AE78DD8E215A1DAC051B49612332B3C84BA4EZ9YET
consultantplus://offline/ref=8F800836CF0F58A37686C15C5687C883A52D93359D95C449A464E8FFEE5D08E3A33EF143E78DDDE942FBCAC418E09B0D32352386A44E9E36Z7Y0T
consultantplus://offline/ref=8F800836CF0F58A37686C15C5687C883A52D93359890C449A464E8FFEE5D08E3A33EF143E78DDDE942FBCAC418E09B0D32352386A44E9E36Z7Y0T

