
1 

 

 Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.10.2020 по 31.10.2020 

 

 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата вступления 
в силу 

1.  
 
Федеральный конституционный 
закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ "О 
внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации"  
 

Порядок формирования, организации и функционирования Конституционного Суда РФ приведен в 
соответствие с поправками к Конституции РФ. 

Закон также содержит ряд положений, направленных на совершенствование организационных основ 
деятельности Конституционного Суда РФ. 

09.11.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

2.  
 
Федеральный закон от 09.11.2020 N 
368-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации"  

В НК РФ внесен ряд изменений, в том числе введена возможность уплаты налога с фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании. 

Закон вносит также ряд существенных поправок, предусматривающих, в частности: 

- уточнение понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании; 

- определение порядка истребования документов в отношении КИК, необходимых для подтверждения 
соблюдения условий для освобождения прибыли КИК от налогообложения, а также документов, подтверждающих 
размер прибыли (убытка) КИК и т.д. 

 

09.11.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

3.  
Федеральный закон от 27.10.2020 N 
350-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"  

Увеличен срок для сообщения юрлицом и ИП об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений 
в регистрирующий орган. 
            
           Уточнены положения, которые предусматривают обязанность юридического лица и индивидуального 
предпринимателя сообщать регистрирующему органу об изменении сведений, содержащихся в реестре. Срок, в 
течение которого названные лица обязаны сообщить о таких изменениях, увеличен с трех рабочих дней до семи 
рабочих дней. 
Скорректирован перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. 
           Также установлены случаи, при которых регистрирующий орган самостоятельно вносит сведения в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП. 

 

26.04.2021 
 

4.  
 
Федеральный закон от 27.10.2020 N 
344-ФЗ "О ратификации Европейской 
конвенции об отмене легализации 
документов, составленных 
дипломатическими агентами или 

Ратифицирована Европейская конвенция об отмене легализации документов, составленных 
дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, от 7 июня 1968 года, подписанную 
от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 22 января 2016 года. 

 
07.11.2020 
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консульскими должностными 
лицами" Ключевым обязательством, предусмотренным Европейской конвенцией об отмене легализации документов, 

составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, является «автоматическое» 
признание на территории одного государства-участника Конвенции определенных категорий документов, 
составленных дипломатическим представительством или консульским учреждением другого государства-участника. 
С практической точки зрения это означает отказ от формальностей, связанных с дополнительным подтверждением 
аутентичности таких документов (легализации, нотариального заверения и т.д.). Конвенция также предусматривает 
возможность создания системы проверки аутентичности документов, подпадающих под их действие. 

 

5.  
 
Федеральный закон от 15.10.2020 N 
341-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 13.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях"  

Усилена административная ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, 
учета или использования архивных документов. 

Правонарушение повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее - предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей). 

 

26.10.2020 

6. 
 
Постановление Правительства РФ 
от 28.10.2020 N 1750 "Об 
утверждении перечня технологий, 
применяемых в рамках 
экспериментальных правовых 
режимов в сфере цифровых 
инноваций"  

Утвержден перечень технологий для ускоренного внедрения в России новых цифровых продуктов и 
услуг посредством установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. 

В перечень вошли нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими 
данными, квантовые технологии, производственные технологии, технологии робототехники и сенсорики, технологии 
систем распределенного реестра, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, промышленного 
интернета (интернет вещей), отраслевые цифровые технологии. 

Срок действия экспериментального правового режима не может превышать трех лет, если Правительством РФ 
не принято решение о продлении указанного срока на один год. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", то есть с 28.01.2021. 

 

28.01.2021 

7. 
 
Распоряжение Правительства РФ 
от 28.10.2020 N 2790-р <Об 
определении автономной 
некоммерческой организации 
"Цифровая экономика" организацией, 
представляющей 
предпринимательское сообщество 
по вопросам экспериментальных 
правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций> 
 

Представлять интересы предпринимательского сообщества в вопросах установления 
экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций будет АНО "Цифровая экономика". 

АНО "Цифровая экономика" создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в 
Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной 
сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-
образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти. 

Ее учредителями являются ведущие российские инновационные компании, в том числе, "Сбер", "Ростелеком, 
"Ростех", "ВТБ", "Сколково", "Яндекс", Mail.ru, Rambler, "Роснано". 

28.01.2021 

8. 
Постановление Правительства РФ 
от 22.10.2020 N 1722 "О размещении 
и актуализации на официальных 
сайтах органов государственной 

С 1 ноября 2020 года вступает в силу порядок размещения на официальных сайтах госорганов, 
осуществляющих госконтроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, 
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования. 

01.11.2020 
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власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), 
предоставление лицензий и иных 
разрешений, аккредитацию, 
перечней нормативных правовых 
актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные 
требования" (вместе с "Правилами 
размещения и актуализации на 
официальных сайтах органов 
государственной власти, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор), предоставление 
лицензий и иных разрешений, 
аккредитацию, перечней 
нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих 
обязательные требования")  
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации" утверждены Правила, которые определяют порядок размещения и актуализации на официальных сайтах 
органов государственной власти перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений). 

Перечни формируются по каждому виду государственного контроля (надзора), предоставления лицензий, иных 
разрешений, а также аккредитации, отдельно. 

Установлены сведения, которые включают в себя перечни в отношении каждого нормативного правового акта 
(его отдельных положений), содержащего обязательные требования. 

 

9. 
 
Постановление Правительства РФ 
от 22.10.2020 N 1716 "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации"  

Актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ. 

В связи с принятием федеральных законов 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", 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", от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены поправки в: 

- требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667; 

- Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, 
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209; 

- Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492. 

 

 
31.10.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

 

10. 
Постановление Правительства РФ 
от 15.10.2020 N 1692 "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации" 

Уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия 
массового уничтожения. 

Внесены изменения в постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804, а также от 26 октября 2018 
г. N 1277, устанавливающие правила определения перечня таких лиц, а также доведения этого перечня до сведения 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а теперь также и других 
юридических и физических лиц, в том числе не являющихся ИП. 

28.10.2020 
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Доведение информации осуществляется путем обеспечения доступа к через личные кабинеты. 

Через личные кабинеты также доводится необходимая информация до аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по 
инвестиционному консультированию, а также до органов государственной власти и организаций. 

Перечень таких органов государственной власти и организаций приведен в приложении. 

По согласованию с органами государственной власти и организациями информация может доводиться до них с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо с применением 
защищенных каналов связи. 

 

11. 
 
Постановление Правительства РФ 
от 15.10.2020 N 1693 "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации"  

Актуализированы акты Правительства РФ в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности. 

Внесены поправки в: Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 "Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности"; Правила предоставления документов по вопросам лицензирования в форме 
электронных документов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.07.2012 N 722. 

В частности, исключена обязанность предоставления лицензиатом документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за переоформление лицензии. Вместе с тем лицензиат вправе предоставить 
соответствующий документ по собственной инициативе. 

Также исключено указание на возможность получения лицензии, копии или дубликата лицензии и включено 
положение о возможности получения выписки из реестра лицензий. 

Уточнены нормы, касающиеся идентификации и аутентификации заявителя при предоставлении услуг по 
лицензированию. 

 
01.01.2021 
 

12. 
Постановление Правительства РФ 
от 13.10.2020 N 1679 "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации по вопросу 
инвестирования остатков средств 
на едином счете федерального 
бюджета, средств пенсионных 
накоплений, временно свободных 
средств государственной 
корпорации, государственной 
компании и накоплений для 
жилищного обеспечения 
военнослужащих в облигации с 
ипотечным покрытием"  
 

Внесены поправки в акты Правительства РФ в части инвестирования остатков средств на едином 
счете федерального бюджета, средств пенсионных накоплений, временно свободных средств 
госкорпорации, госкомпании и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в облигации с 
ипотечным покрытием. 

Изменениями, в частности, поручительство единого института развития в жилищной сфере предусмотрено в 
качестве альтернативного критерия для целей инвестирования в ипотечные облигации остатков средств на едином 
счете федерального бюджета, средств пенсионных накоплений, временно свободных средств госкорпорации, 
госкомпании и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. 

 

 
24.10.2020 
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13. 
Проект Постановления 
Правительства РФ "Об 
утверждении требований к 
программному обеспечению и 
оборудованию, используемому на 
объектах критической 
информационной инфраструктуры, 
и порядка перехода на 
преимущественное использование 
российского программного 
обеспечения и оборудования" 

Предложен порядок перехода субъектами критической информационной инфраструктуры на 
преимущественное использование российского программного обеспечения и оборудования. 

Согласно проекту, при переходе на преимущественное использование российского ПО и (или) оборудования 
субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны, в том числе: 

провести аудит существующего и/или планируемого к созданию объекта критической информационной 
инфраструктуры; 

провести анализ, в том числе наличия аналогов используемого (планируемого к использованию) иностранного 
ПО и (или) оборудования, включенных в единый реестр российского программного обеспечения, единый реестр 
евразийского программного обеспечения, единый реестр российской радиоэлектронной продукции; 

определить перечень потенциального российского ПО и (или) оборудования для дальнейшего перехода на 
преимущественное его использование в своей деятельности; 

утвердить план перехода на преимущественное использование российского ПО и (или) оборудования. 

Кроме того, разработаны требования к программному обеспечению и оборудованию, используемому на 
объектах критической информационной инфраструктуры. 

 

Проект не 
подписан 

14. 
"Условия по защите информации" 
(утв. Банком России) (вместе с 
"Условиями управления 
криптографическими ключами", 
"Порядком направления обращений о 
приостановлении (возобновлении) 
обмена ЭС или заявлений о 
приостановлении (возобновлении) 
обмена ФС в случае выявления 
инцидента, связанного с 
несоблюдением клиентом 
(Пользователем) требований к 
защите информации", 
"Требованиями к использованию 
СКЗИ", "Требованиями к 
формированию электронных 
сообщений и контролю реквизитов 
электронных сообщений")  
 

Определены требования по защите информации при обмене электронными сообщениями в 
платежной системе Банка. 

Утвержденные Банком России "Условия по защите информации" применяются для целей договора, 
заключаемого с клиентом (пользователем) и предусматривающего участие в обмене ЭС в платежной системе Банка 
России или в системе передачи финансовых сообщений (СПФС). 

Сведения о реализованных мерах и средствах защиты информации не подлежат передаче третьим лицам, за 
исключением случаев, установленных законодательством РФ или договором, заключенным Банком России, клиентом 
и третьим лицом. 

Банк России вправе проверять выполнение клиентом, пользователем требований к защите информации на 
соответствие сведениям, изложенным в акте о готовности к обмену ЭС (ФС) с Банком России. 

Документом описаны меры по защите информации при осуществлении переводов денежных средств в 
платежной системе Банка России, а также при оказании услуг по передаче финансовых сообщений с использованием 
СПФС. 
 

Текст документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.ru по 
состоянию на 
11.11.2020. 

15 
"Условия передачи программного 
обеспечения Клиенту Банка России" 
(утв. Банком России)  

Определен порядок передачи программного обеспечения клиенту Банка России. 

В соответствии с Условиями Банк России безвозмездно предоставляет клиенту на условиях простой 
(неисключительной) лицензии право использования указанного в Условиях программного обеспечения (далее - ПО) 
на период действия комплексного договора банковского обслуживания и/или договора об оказании услуг по передаче 
финансовых сообщений. 

Условия определяют порядок передачи клиенту прав использования ПО, а также организационные процедуры 
передачи и возникающие в связи с этим права и обязанности Банка России и клиента. 

Текст документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.ru по 
состоянию на 
11.11.2020. 
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ПО передается клиенту для подготовки и криптографической защиты электронных сообщений, применяемых 
при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, для обеспечения взаимодействия с 
операционным центром, платежным клиринговым центром платежной системы, не являющейся платежной системой 
Банка России, предоставляющим операционные услуги, услуги платежного клиринга при осуществлении в платежной 
системе Банка России перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, а также при 
передаче финансовых сообщений. 

16 
 
"Стандарт Банка России 
"Открытые банковские 
интерфейсы. Получение 
информации о счете клиента 
третьей стороной" (введен Банком 
России 23.10.2020)  

Банком России утвержден Стандарт, содержащий описание общих для всех API элементов, на 
получение информации о счете клиента третьей стороной. 

Стандарт рекомендован к использованию организациями при обмене финансовыми сообщениями, связанными 
с получением информации о банковском счете. 

Стандарт предназначен для: 

- участников получения информации о банковском счете (банки и их клиенты, а также сторонние поставщики) 
(получают доступ к информации с согласия владельца счета); 

- участников перевода денежных средств (банки и их клиенты, а также сторонние поставщики) (получают доступ 
к счету с согласия владельца счета); 

- разработчиков информационного и программного обеспечения. 

Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе. 

 

23.10.2020 
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"Стандарт Банка России 
"Открытые банковские 
интерфейсы. Инициирование 
перевода денежных средств клиента 
третьей стороной в валюте 
Российской Федерации" (введен 
Банком России 23.10.2020) } 

Утвержден Стандарт, который рекомендован к использованию организациями при обмене 
финансовыми сообщениями, связанными с переводом денежных средств в валюте РФ. 

Стандарт содержит описание элементов, которые являются общими для всех API на инициирование перевода 
денежных средств клиента третьей стороной в валюте РФ. 

Стандарт предназначен для: 

участников получения информации о банковском счете (банки и их клиенты, а также сторонние поставщики); 

участников перевода денежных средств (банки и их клиенты, а также сторонние поставщики); 

разработчиков информационного и программного обеспечения. 

Положения стандарта применяются на добровольной основе.  

 
23.10.2020 
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Письмо  Банка России от 29.10.2020 
N 12-4-4/4651 "О применении 
Методических рекомендаций N 13-
МР"  

Кредитным организациям разъяснены особенности обслуживания лизинговых и факторинговых 
компаний. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
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"Цифровой рубль. Доклад для 
общественных консультаций 
(октябрь 2020 года)" (утв. Банком 
России)  

Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской 
национальной валюты - цифрового рубля. 

В Докладе отмечается, в частности, что цифровой рубль - это все тот же российский рубль, который будет 
выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег. Граждане будут иметь 
возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных 
устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к сети Интернет и мобильной связи (то 
есть в офлайн-режиме). Цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с 
наличными рублями и средствами населения и предприятий на счетах в коммерческих банках. Граждане и 
предприятия исходя из своих потребностей смогут свободно переводить свои деньги из одной формы в другую - то 
есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно. При этом необходима разработка специальных 
технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Цифровой рубль 
сможет совместить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег. 

Единая система денежного обращения, объединяющая три формы российского рубля - наличную, безналичную 
и цифровую, - будет в полной мере удовлетворять современные потребности экономики и открывать новые 
возможности для ускоренного внедрения инноваций в финансовом и реальном секторах. 

Банк России будет проводить разработку цифрового рубля поэтапно: после оценки возможностей и перспектив 
введения цифрового рубля и определения его концепции с учетом общественных консультаций планируется 
пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового рубля. 
После этого может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля. 
Сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем, в том числе по итогам общественных 
консультаций. 

Не является 
нормативным 
актом 
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Информационное письмо Банка 
России от 08.10.2020 N ИН-06-14/147 
"О представлении в Банк России 
документов, касающихся 
специального должностного лица"  

Разъяснен порядок представления в Банк России документов, касающихся специального 
должностного лица финансовой организации, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в целях ПОД/ФТ. 

Отмечается, что прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий в рамках 
соблюдения предусмотренных указаниями Банка России от 09.08.2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и 
обучению кадров в кредитных организациях" и от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров 
в некредитных финансовых организациях" норм не влияет на оценку его соответствия квалификационным 
требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами 
Банка России. 

Прохождение указанных обучающих мероприятий не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете 
специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России от 25.12.2017 N 4662-У. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
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Указание Банка России от 01.10.2020 
N 5579-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 4 
сентября 2013 года N 3054-У "О 
порядке составления кредитными 
организациями годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
30 октября 2020 г. N 60687 

Изменены требования к срокам проведения инвентаризации в целях подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций. 

Согласно внесенному уточнению инвентаризация проводится не ранее 1 октября отчетного года (ранее - по 
состоянию на 1 ноября или 1 декабря отчетного года). 

Кроме того, скорректирован перечень балансовых счетов, которые могут использоваться при отражении 
событий после отчетной даты. 

 
01.01.2021 
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Указание вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется, начиная с составления годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год. 

 

22 
Положение Банка России от 
06.10.2020 N 735-П "О ведении 
Банком России и кредитными 
организациями (филиалами) 
банковских счетов 
территориальных органов 
Федерального казначейства"  

С 1 января 2021 вводится порядок ведения банковских счетов Федерального казначейства. 

Положение разработано в связи с переходом Казначейства России на проведение операций через единый 
казначейский счет. 

Положение устанавливает порядок расчетного и кассового обслуживания банковских счетов, включая 
требования к формированию платежных документов. 

 

В настоящее 
время данный 
документ 
находится на 
регистрации в 
Минюсте России. 
Следует 
учитывать, что при 
регистрации текст 
документа может 
быть изменен. 

23 
Указание Банка России от 14.09.2020 
N 5549-У "О требованиях к 
содержанию уведомлений, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 
и частью 4 статьи 12 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 представления в Банк России 
указанных уведомлений"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
16 октября 2020 г. N 60427 

С 1 октября 2021 года вступают в силу требования к содержанию, порядок и сроки представления в 
Банк России уведомлений, предусмотренных Законом об инсайде. 

Речь идет о следующих уведомлениях: 

о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком; 

о результатах проведенных проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования 
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; 

об осуществлении операции, в отношении которой участники организованных торгов имеют основания полагать, 
что данная операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, 
осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием 
рынком. 

 

 
01.10.2021 
 

24 
 
"Договор об оказании услуг по 
передаче электронных сообщений по 
финансовым операциям с 
использованием системы передачи 
финансовых сообщений Банка 
России", "Правила оказания услуг по 
передаче электронных сообщений по 
финансовым операциям с 
использованием системы передачи 
финансовых сообщений Банка 
России" (приложения 1 и 2 к письму 
Банка России от 18.09.2020 N 04-45-
1/6880)  
 

Установлены правила оказания услуг по передаче электронных сообщений по финансовым 
операциям с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России. 

Правила устанавливают порядок и условия обеспечения и осуществления передачи финансовых сообщений с 
использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России, условия оказания Банком России услуг по 
передаче ФС и их оплаты пользователем. 

Все условия Правил являются обязательными для Банка России и пользователя. 

Также установлена форма договора об оказании услуг по передаче электронных сообщений по финансовым 
операциям с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России. 

Документ 
опубликован не 
был 
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25 
Указание Банка России от 14.09.2020 
N 5547-У "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"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
14 октября 2020 г. N 60381 
 

План счетов кредитных организаций дополняется новым счетом. 

План счетов дополнен новым счетом 61016 "Резервы под обесценение запасов" (пассивный). 

 
01.01.2021 
 

26 
Указание Банка России от 28.09.2020 
N 5567-У "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"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
30 октября 2020 г. N 60688 
 
 

Актуализированы некоторые акты Банка России в связи с принятием нового порядка ведения 
кассовых операций с наличной иностранной валютой. 

 
20.11.2020 
 

27 
Указание Банка России от 24.09.2020 
N 5562-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 5 
декабря 2016 года N 562-П "О порядке 
сообщения банком (иной кредитной 
организацией) об открытии или о 
закрытии счета, об изменении 
реквизитов счета в электронной 
форме в территориальный орган 
страховщика"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
28 октября 2020 г. N 60622 
 

Уточнен порядок обмена электронными сообщениями между банком и территориальным органом 
ФСС РФ. 

В частности, установлено, что каждое сформированное электронное сообщение, подлежащее включению в 
транспортный файл банка первого типа, после снабжения его кодом аутентификации банка зашифровывается банком 
одновременно на двух получателей с использованием открытых ключей шифрования каждого из них, применяемых 
для обмена информацией с уполномоченным подразделением страховщика и уполномоченным налоговым органом. 

 

 
17.11.2020 

28 
Указание Банка России от 21.09.2020 
N 5553-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 24 
февраля 2016 года N 534-П "О 
допуске ценных бумаг к 
организованным торгам"  
 

Зарегистрировано в Минюсте России 
27 октября 2020 г. N 60599 
 

Внесены уточнения в Положение Банка России о допуске ценных бумаг к организованным торгам. 

Указанием, в частности, конкретизированы случаи и сроки исключения из списка ценных бумаг, организованные 
торги которыми приостановлены; уточнен состав информации, подлежащий раскрытию организаторами торговли на 
своем сайте по ценным бумагам, включенным в список; уточнен перечень сведений, которые должна содержать 
Карточка ценной бумаги. 

 

 
01.04.2021 
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29 
Указание Банка России от 11.06.2020 
N 5475-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 25 
декабря 2017 года N 621-П"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
14 октября 2020 г. N 60387 
 

Актуализирован порядок направления Банком России предписаний в отношении финансовых 
организаций. 

 

 
01.11.2020 

30 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О порядке и 
сроках направления Банком России 
оператору финансовой платформы 
уведомления о принятии решения, 
указанного в абзаце третьем 
пункта 5.11 статьи 7 Федерального 
закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (по 
состоянию на 10.11.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/11-20/00110339)  

          Проектом предлагается установить порядок и сроки направления Банком России оператору 
финансовой платформы уведомления о принятии решения о запрете оператору финансовой платформы 
осуществлять действия, предусмотренные п. 5.6 ст. 7 Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
 

Проект не 
подписан 

31 
 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "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, в 
правила обмена цифровых 
финансовых активов" (по состоянию 
на 09.11.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/11-
20/00110255)  

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

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

Проект не 
подписан 
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- 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 
"О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", 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 данного Федерального 
закона, 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 "О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- 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 "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 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. 

32 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Указание Банка России 
от 16 августа 2016 года N 4104-У" 
(по состоянию на 06.11.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/11-20/00110198)  
 

Проектом уточняется порядок и сроки предоставления информации сторонами договора в 
репозитарий. 

Проект не 
подписан 

33 
Проект Положения Банка России "О 
порядке направления Банком России 
предписаний в связи с 
несоответствием 
квалификационным требованиям 
(требованиям к квалификации) и 
(или) требованиям к деловой 
репутации, нарушением порядка 
приобретения акций (долей), 
установления контроля в 
отношении акционеров (участников) 
финансовых организаций, 
выявлением 
неудовлетворительного 
финансового положения, о перечне 
лиц, которым направляются копии 
предписаний, порядке доведения до 
сведения акционеров (участников) 
финансовых организаций 
информации о получении копий 
предписания и акта об отмене 
предписания, порядке определения в 
связи с направлением предписаний 

Взамен действующего Положения Банка России от 25.12.2017 N 621-П (с изменениями и дополнениями) 
проектом утверждается новое Положение, устанавливающее: 

- порядок направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным 
требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка 
приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, 
выявлением неудовлетворительного финансового положения; 

- перечень лиц, которым направляются копии предписаний; 

- порядок доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении 
копий предписания и акта об отмене предписания; 

порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций 
(долей) кредитных организаций; 

- порядок направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания; 

- порядок размещения на официальном сайте Банка России в сети Интернет информации о направленном 
предписании (об отмене предписания). 

В приложениях к Положению приводятся формы необходимых документов. 

Проект не 
подписан 

consultantplus://offline/ref=6A8BC07CBEB037660CA17E154A815BFF3C719A1A3CD064F780B4576F478607CC29B700161F2BB5D7E819D30A597D1CDCD54F33368EEEFB5B3EB22BF8zAj9M
consultantplus://offline/ref=6A8BC07CBEB037660CA17E154A815BFF3C719A1A3CD064F780B4576F478607CC29B700161F2BB5D7E819D30A597D1CDCD54F33368EEEFB5B3EB22BF8zAj9M
consultantplus://offline/ref=6A8BC07CBEB037660CA17E154A815BFF3C719A1A3CD064F780B4576F478607CC29B700161F2BB5D7E819D30A597D1CDCD54F33368EEEFB5B3EB22BF8zAj9M
consultantplus://offline/ref=6A8BC07CBEB037660CA17E154A815BFF3C719A1A3CD064F780B4576F478607CC29B700161F2BB5D7E819D30A597D1CDCD54F33368EEEFB5B3EB22BF8zAj9M
consultantplus://offline/ref=6A8BC07CBEB037660CA17E154A815BFF3C719A1A3CD064F780B4576F478607CC29B700161F2BB5D7E819D30A597D1CDCD54F33368EEEFB5B3EB22BF8zAj9M
consultantplus://offline/ref=6A8BC07CBEB037660CA17E154A815BFF3C719A1A3CD064F780B4576F478607CC29B700161F2BB5D7E819D30A597D1CDCD54F33368EEEFB5B3EB22BF8zAj9M
consultantplus://offline/ref=6A8BC07CBEB037660CA17E154A815BFF3C719A1A3CD064F780B4576F478607CC29B700161F2BB5D7E819D30A597D1CDCD54F33368EEEFB5B3EB22BF8zAj9M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M
consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145327DC440BA2FE4482A2B5988295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A4909FA205BE04B6088607E5F4CD68B493F5C2E14Au7l6M


12 

количества предоставляющих право 
голоса акций (долей) кредитных 
организаций, порядке направления 
акта об отмене предписания, 
уведомления об исполнении 
предписания, а также о порядке 
размещения на официальном сайте 
Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о 
направленном предписании (об 
отмене предписания)" (по состоянию 
на 30.10.2020) (ID проекта 04/15/10-
20/00109991)  

34 
 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О порядке 
уведомления лиц, включенных в 
список инсайдеров, об их включении в 
такой список и исключении из него" 
(по состоянию на 30.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109913)  

На основании п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" проектом указания устанавливается порядок уведомления лиц, включенных в 
список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него. 

В приложении приводится рекомендуемый образец уведомления о включении лиц в список инсайдеров 
(исключении из списка инсайдеров). 

Одновременно планируется не применять Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н, изданный для 
регламентации аналогичных правоотношений. 

Проект не 
подписан 

35 
Проект Положения Банка России "О 
порядке осуществления Банком 
России контроля за соблюдением 
правил платежной системы Банка 
России (за исключением требований 
к защите информации)" (по 
состоянию на 28.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109822)  
 

На основании ч. 9 ст. 20 Федерального закона "О национальной платежной системе" проектом 
устанавливается порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной 
системы Банка России (за исключением требований к защите информации). 

Согласно проекту контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России (за исключением 
требований к защите информации) Банк России осуществляет в качестве оператора платежной системы Банка 
России. 

Проект не 
подписан 

36 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О перечне 
технологий, применяемых в рамках 
экспериментальных правовых 
режимов в сфере цифровых 
инноваций на финансовом рынке" (по 
состоянию на 28.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109858)  
 

         На основании п. 2 ст. 2 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации" проектом устанавливается перечень технологий, применяемых в 
рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. 

Проект не 
подписан 

37 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О порядке 
участия организаций 
предпринимательского сообщества 
в правоотношениях, связанных с 
экспериментальными правовыми 

На основании п. 11 ст. 2 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации" проектом устанавливается порядок участия организаций 
предпринимательского сообщества в правоотношениях, связанных с экспериментальными правовыми 
режимами в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. 

Проект не 
подписан 
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режимами в сфере цифровых 
инноваций на финансовом рынке" (по 
состоянию на 28.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109864)  
 

Согласно проекту организациями, представляющими предпринимательское сообщество по вопросам 
экспериментальных правовых режимов, являются Ассоциация развития финансовых технологий, Некоммерческое 
партнерство "Национальный совет финансового рынка", Ассоциация банков России. 

38 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О форме 
заявки о присоединении к 
экспериментальному правовому 
режиму в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке, перечне 
прилагаемых к ней документов и 
требованиям к ним, порядке ее 
направления, порядке и сроках ее 
рассмотрения Банком России, о 
порядке принятия Банком России 
решения о приостановлении или 
прекращении статуса субъекта 
экспериментального правового 
режима, а также о порядке доведения 
Банком России до сведения лица 
решения о присоединении его к 
экспериментальному правовому 
режиму в качестве субъекта 
экспериментального правового 
режима, приостановлении или 
прекращении статуса субъекта 
экспериментального правового 
режима" (по состоянию на 
28.10.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/10-
20/00109862)  
 

На основании ч. 9 ст. 11 и ч. 4 ст. 12 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации" проектом устанавливаются форма заявки о присоединении к 
экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, перечень 

прилагаемых к ней документов, порядок ее направления, порядок и сроки ее рассмотрения Банком России, порядок 
направления претенденту мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму, а 
также порядок принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта 
экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме, порядок уведомления субъекта 
экспериментального правового режима о принятии такого решения. 

В приложении приводится форма заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере 
цифровых инноваций на финансовом рынке. 

 
Проект не 
подписан 

39 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О порядке 
ведения Банком России реестра 
экспериментальных правовых 
режимов в сфере цифровых 
инноваций на финансовом рынке и 
порядке доступа к нему" (по 
состоянию на 28.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109859)  
 

На основании п. 3 ч. 1 ст. 19 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации" проектом устанавливаются порядок ведения Банком России 
реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке и 
порядок доступа к нему. 

Закрепляется, что реестр ведется Банком России в электронном виде. Сведения реестра являются открытыми, 
общедоступными и размещаются на официальном сайте Банка России в сети Интернет. 

 
Проект не 
подписан 

40 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О порядке 
ведения субъектом 
экспериментального правового 
режима реестра лиц, вступивших с 
ним в правоотношения в рамках 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации" устанавливаются порядок ведения субъектом 
экспериментального правового режима реестра лиц, вступивших с ним в правоотношения в рамках 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, и порядок 

обеспечения доступа к нему третьих лиц. 

 
Проект не 
подписан 
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экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке, и о порядке 
обеспечения доступа к нему 
третьих лиц" (по состоянию на 
28.10.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/10-
20/00109860) } 

Закрепляется, что реестр ведется субъектом экспериментального правового режима в электронном виде. 
Хранение реестра осуществляется субъектом экспериментального правового режима в течение трех лет с момента 
окончания экспериментального правового режима. 

41 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О 
документах, необходимых для 
подтверждения сведений, 
предусмотренных частью 2 статьи 
8 Федерального закона "О цифровых 
финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", порядке их 
представления, а также 
требованиях к хранению указанных 
документов и сведений" (по 
состоянию на 28.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109840)  
 

Проектом устанавливаются перечень документов, необходимых для подтверждения сведений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 8 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", порядок их представления, а также 
требования к хранению указанных документов и сведений. Закрепляется, что перечень документов, порядок их 
представления, а также требования к хранению документов и сведений должны быть отражены в правилах 
информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. 

 
Проект не 
подписан 

42 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О признаках 
цифровых финансовых активов, 
приобретение которых может 
осуществляться только лицом, 
являющимся квалифицированным 
инвестором, о признаках цифровых 
финансовых активов, приобретение 
которых лицом, не являющимся 
квалифицированным инвестором, 
может осуществляться только в 
пределах установленной Банком 
России суммы денежных средств, 
передаваемых в их оплату, и (или) 
совокупной стоимости иных 
цифровых финансовых активов, 
передаваемых в качестве 
встречного предоставления, о 
сумме денежных средств и 
совокупной стоимости цифровых 
финансовых активов, в пределах 
которой лицом, являющимся 
неквалифицированным инвестором 
может осуществляться 
приобретение цифровых 
финансовых активов" (по состоянию 

На основании ч. 9 ст. 4 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проектом определяются: 

- признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, 

являющимся квалифицированным инвестором; 

- признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным 
инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, 
передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в 
качестве встречного предоставления; 

- сумма денежных средств, передаваемых в оплату, и совокупная стоимость цифровых финансовых активов, 
передаваемых в качестве встречного предоставления, в пределах которых лицом, являющимся 
неквалифицированным инвестором, может осуществляться приобретение цифровых финансовых активов, признаки 
которых определены Банком России. 

 
Проект не 
подписан 
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на 28.10.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/10-
20/00109838)  

43 
Проект Указания Банка России "О 
порядке мониторинга 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке, оценки 
эффективности и 
результативности реализации 
такого экспериментального 
правового режима" (по состоянию на 
27.10.2020)  
 

На основании ч. 9 ст. 18 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации" проектом устанавливается порядок мониторинга экспериментального 
правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, оценки эффективности и 
результативности реализации такого экспериментального правового режима. 

 
Проект не 
подписан 

44 
Проект Указания Банка России "О 
порядке приостановления и 
прекращения действия 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке и о порядке 
уведомления субъектов 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке о 
приостановлении его действия" (по 
состоянию на 27.10.2020)  
 

На основании ч. 4 ст. 16, ч. 4 ст. 17 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации" проектом устанавливаются: 

- порядок приостановления действия экспериментального правового режима в сфере цифровых 
инноваций на финансовом рынке; 

- порядок прекращения действия экспериментального правового режима; 

- порядок уведомления субъектов экспериментального правового режима о приостановлении и прекращении 
действия экспериментального правового режима. 

 
Проект не 
подписан 

45 
 
Проект Указания Банка России "О 
требованиях к форме и содержанию 
проекта программы 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке и 
инициативного предложения, а 
также о перечне документов, 
прилагаемых к инициативному 
предложению" (по состоянию на 
27.10.2020)  

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (далее - Закон N 258-ФЗ) инициативное 
предложение вносится инициатором в уполномоченный орган с приложением к нему проекта программы 
экспериментального правового режима и документов, перечень которых утверждается Банком России в отношении 
экспериментальных правовых режимов на финансовом рынке. Требования к форме и содержанию инициативного 
предложения и проекта программы экспериментального правового режима также утверждаются Банком России. 

Целью разработки проекта является реализация полномочия Банка России по утверждению 
требований к форме и содержанию проекта программы экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций на финансовом рынке и инициативного предложения, а также перечня документов, 
прилагаемых к инициативному предложению в целях подтверждения соответствия требованиям, установленным 
статьей 8 Закона N 258-ФЗ. 

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку проекта, является Департамент 
финансовых технологий Банка России. 

 

 
Проект не 
подписан 
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Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в приложение к 
Указанию Банка России от 21 ноября 
2019 года N 5326-У "О перечне 

Задачей Проекта является уточнение перечня инсайдерской информации иностранного эмитента, 

ценные бумаги которого (ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг 
иностранного эмитента) прошли процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, 
устанавливаемым Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 

 
Проект не 
подписан 
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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 26.10.2020)  
 

N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - иностранная биржа, иностранный эмитент), а также порядка 
и сроков ее раскрытия. Указанное уточнение вводится в связи с запросом участников финансового рынка и направлено 
на нивелирование рисков потери привлекательности российского финансового рынка для иностранных эмитентов и 
их уходу с него. 

Требования, предусмотренные Проектом, будут распространяться на иностранных эмитентов. 

47 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 7 октября 2014 года N 
3413-У "О порядке определения 
расчетной стоимости финансовых 
инструментов срочных сделок, не 
обращающихся на организованных 
торгах, в целях главы 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (по 
состоянию на 26.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109686)  

Проектом предусматриваются: 

- замена индикатора LIBOR (Лондонской межбанковской ставки предложения) на рекомендуемые иностранными 
регуляторами альтернативные индикаторы: SOFR (обеспеченную ставку овернайт в долларах США),  STR 
(краткосрочную ставку в Евро), SONIA (среднюю ставку овернайт в фунтах стерлингов), TONAR (ставку овернайт в 
японских йенах), SARON (ставку овернайт в швейцарских франках); 

- замена индикатора EURIBOR (Европейской межбанковской ставки предложения) на рекомендуемый 
иностранными регуляторами индикатор  STR (краткосрочную ставку в Евро); 

- замена индикатора MosPrime Rate (ставки предложения на Московском денежном рынке) на RUONIA (среднюю 
ставку овернайт в российских рублях) и RUSFAR (обеспеченную ставку в российских рублях). 

 

 
Проект не 
подписан 

48 
Проект Указания Банка России "О 
порядке сообщения оператором 
информационной системы, в 
которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, и 
оператором обмена цифровых 
финансовых активов Банку России 
информации о лицах, которым 
поручено проведение 
идентификации или упрощенной 
идентификации" (по состоянию на 
20.10.2020)  

Проект подготовлен на основании пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", вступающего в силу 1 января 2021 года. 

Проект направлен на реализацию предусмотренной пунктом 1.10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ 
компетенции Банка России устанавливать порядок сообщения оператором информационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку 
России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации. 

Действие Проекта распространяется на операторов информационной системы, в которой осуществляется 
выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, за исключением 
случаев, если они являются кредитными организациями. 

 
Проект не 
подписан 

49 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 26.10.2017 N 4585-У "О 
требованиях к содержанию базовых 
стандартов защиты прав и 
интересов физических и 
юридических лиц - получателей 
финансовых услуг, оказываемых 

Проектом устанавливаются дополнительные требования к содержанию базовых стандартов 
защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, 
депозитариев, регистраторов, в целях реализации положений Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

 
Проект не 
подписан 
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членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих брокеров, 
управляющих, депозитариев, 
регистраторов" (по состоянию на 
19.10.2020)  
 

50 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 4 декабря 2019 года N 
5342-У "О порядке ведения реестра 
операторов инвестиционных 
платформ" (по состоянию на 
19.10.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/10-
20/00109452)  
 

Проектом, в частности, предусматривается включение положений о проведении Банком России 
проверочных мероприятий в отношении хозяйственных обществ, намеревающихся стать оператором 

инвестиционной платформы и осуществлять деятельность по организации привлечения инвестиций с использованием 
способов инвестирования, указанных в п. 3 и 4 ст. 5 Федерального закона "О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (путем приобретения утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов). 

Проект не 
подписан 

51 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Инструкцию Банка 
России от 21 июня 2018 года N 188-И 
"О порядке применения к кредитным 
организациям (головным кредитным 
организациям банковских групп) мер, 
предусмотренных статьей 74 
Федерального закона "О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (по 
состоянию на 19.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109472)  
 

Проектом предлагаются изменения, уточняющие особенности выявления и фиксации нарушений 
кредитных организаций. Расширяется перечень лиц, которые вправе принимать решение о применении к 
кредитной организации мер за нарушения. 

Уточняются формы предписаний. 

Проект не 
подписан 

52 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "О порядке 
расчета размера операционного 
риска и осуществления Банком 
России надзора за его соблюдением" 
(по состоянию на 16.10.2020) 
(подготовлен Банком России, ID 
проекта 04/15/10-20/00109435)  

Проектом устанавливается порядок расчета размера операционного риска и осуществления Банком 
России надзора за его соблюдением. 

В частности, закрепляются механизм расчета величины компонента расчета размера операционного риска, 
подходы к определению величины коэффициента внутренних потерь (далее - КВП). Определяются правила 
документирования расчета размера операционного риска и информационного обмена с Банком России, а также 
порядок подачи кредитной организацией уведомления о применении расчетного КВП для расчета размера 
операционного риска, ходатайства на исключение доходов и расходов и ходатайства на исключение потерь из 
расчетов и их рассмотрение Банком России. 

Приводятся образцы необходимых документов. 

Планируется признать утратившим силу с 01.01.2023 Положение Банка России от 03.09.2018 N 652-П (с 
внесенными изменениями), в настоящее время регулирующее аналогичные правоотношения. 

Проект не 
подписан 

53 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 8 октября 2018 года N 
4927-У "О перечне, формах и порядке 

Проектом предусматриваются: 
Проект не 
подписан 
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составления и представления форм 
отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк 
Российской Федерации" (по 
состоянию на 14.10.2020)  

- сокращение отчетных периодов по формам 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам 
востребования и погашения", 0409171 "Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном 
уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций"; 

- увеличение срока представления отчетности по форме 0409255 "Сведения о начале (завершении) эмиссии и 
(или) эквайринга платежных карт"; 

- исключение неактуальной информации в составе формы отчетности 0409159 "Сведения о банковских счетах, 
счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах"; 

- отмена составления и представления формы отчетности 0409665 "Отчет о валютных операциях, 
осуществление которых предусматривает остановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном 
банке"; 

- уточнение алгоритмов составления отдельных форм отчетности, а также порядок их составления и 
представления. 

54 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "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 
07.10.2020) (подготовлен Банком 
России, ID проекта 04/15/10-
20/00109127)  
 

На основании п. 1 и 3 ст. 30.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 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), ранее изданное для регламентации аналогичных правоотношений. 

Проект не 
подписан 

55 
Приказ Росфинмониторинга от 
16.07.2020 N 171 "Об утверждении 
Особенностей направления 
Федеральной службой по 
финансовому мониторингу в 
кредитные организации запросов в 
электронной форме"  

Зарегистрировано в Минюсте России 
22 октября 2020 г. N 60525 
 

Обновлен порядок направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные 
организации запросов в электронной форме. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349. 

 

 
22.04.2021 
 

56 
Приказ Росфинмониторинга от 
09.09.2020 N 214 "О внесении 
изменений в Инструкцию о 
представлении в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу 
информации, предусмотренной 
Федеральным законом от 7 августа 

Уточнены требования о предоставлении информации в Росфинмониторинг, предусмотренной 
Законом о ПОД/ФТ. 

В связи с расширением круга субъектов, на которых распространяются требования Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ), внесены изменения в Инструкцию, утвержденную приказом 
Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110, касающиеся, в частности, добавления новых кодов видов организаций, 

20.11.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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2001 г. N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма", 
утвержденную приказом 
Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 22 
апреля 2015 г. N 110"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
6 ноября 2020 г. N 60782 
 

индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Закона о ПОД/ФТ, и кодов видов операций, 
информация о которых представляется в Росфинмониторинг. 

 

57 
Проект Приказа 
Росфинмониторинга "Об 
утверждении Порядка издания 
Федеральной службой по 
финансовому мониторингу 
постановления о приостановлении 
операций с денежными средствами 
или иным имуществом" (по 
состоянию на 26.10.2020) (ID 
проекта 01/02/10-20/00109697)  
 

Проектом планируется утвердить Порядок, закрепляющий правила издания Росфинмониторингом 
постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, а также 
признать утратившим силу Приказ КФМ России от 16.07.2003 N 72, регулирующий аналогичные правоотношения. 

Проект не 
подписан 

58 
Проект Приказа 
Росфинмониторинга "О внесении 
изменений в Инструкцию о 
представлении в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу 
информации, предусмотренной 
Федеральным законом от 7 августа 
2001 г. N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма", 
утвержденную приказом 
Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 22 
апреля 2015 г. N 110" (по состоянию 
на 14.10.2020) (подготовлен 
Росфинмониторингом, ID проекта 
01/02/10-20/00109354)  
 

Проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную 
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" разработан в связи с 
принятием Федерального закона 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". 

Проект приказа предусматривает утверждение новой редакции приложения N 4 к Инструкции о представлении 
в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 
августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 
апреля 2015 г. N 110. 

 

Проект не 
подписан 

59 
Приказ Минкомсвязи России от 
14.09.2020 N 472 "Об утверждении 
Формата электронной подписи, 
обязательного для реализации 
всеми средствами электронной 
подписи"  

Установлен Формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами 
электронной подписи. 

Формат устанавливает требования к структуре и содержанию информации в электронной подписи (далее - ЭП). 

 

09.11.2020 
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60 
Приказ Минфина России от 
17.09.2020 N 204н "Об утверждении 
Федеральных стандартов 
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 
"Основные средства" и ФСБУ 26/2020 
"Капитальные вложения"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
15 октября 2020 N 60399 
 

Утверждены федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 
ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", которые применяются, начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год. 

Организация может принять решение о применении настоящих Стандартов до указанного срока. 

 

Начало действия 
документа - 
27.10.2020. 

61 
Приказ Минфина России от 
05.10.2020 N 226н "О введении 
документа Международных 
стандартов финансовой 
отчетности "Уступки по аренде, 
связанные с пандемией Covid-19 
(Поправка к МСФО (IFRS) 16)" в 
действие на территории 
Российской Федерации"  
 

Зарегистрировано в Минюсте России 
16 октября 2020 г. N 60425 
 
 

Вводится в действие МСФО "Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19 (Поправка к МСФО 
(IFRS) 16)". 

МСФО (IFRS) 16 "Аренда" дополнен новыми положениями об упрощении практического характера, а также 
введена поправка "Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19". 

Арендатор должен применять данную поправку в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня 
2020 или после этой даты. Допускается досрочное применение, в том числе в финансовой отчетности, которая на 28 
мая 2020 года не была одобрена к выпуску. 

 

 
30.10.2020. 
 

62 
Приказ Минфина России от 
28.09.2020 N 215н "О внесении 
изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы 
назначения, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
29 октября 2020 г. N 60664 
 

Перечень КБК дополнен новыми кодами, а классификация расходов бюджетов - новыми 
направлениями расходов 

В перечне КБК предусмотрены новые коды для поступлений, в частности: от уплаты административных 
штрафов, установленных главой 15 КоАП РФ, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг; платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, 
находящимся в собственности Российской Федерации; дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. 

 
10.11.2020. 

63 
Приказ Минфина России от 
09.11.2020 N 1023 "Об эмиссии 
облигаций федерального займа с 
постоянным купонным доходом 
выпуска N 26236RMFS"  
 

 
 

Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом N 26236RMFS. 

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 
 

64 
Приказ Минфина России от 
09.11.2020 N 1024 "Об эмиссии 
облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом 
выпуска N 29020RMFS"  

Минфин России сообщает об эмиссии ОФЗ с переменным купонным доходом N 29020RMFS. Не является 
нормативным 
актом 
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Круг потенциальных владельцев: резиденты и нерезиденты РФ;  размещение облигаций осуществляется 
Банком России по поручению Минфина России; форма выпуска - документарная с обязательным централизованным 
хранением. 

 

65 
Приказ Минфина России от 
14.09.2020 N 199н "О внесении 
изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 
12 ноября 2013 г. N 107н "Об 
утверждении Правил указания 
информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
15 октября 2020 г. N 60400 
 

Внесены изменения в правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ. 

01.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

 

66 
Приказ Минфина России от 
30.07.2020 N 155н "О внесении 
изменений в коды (перечни кодов) 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
относящиеся к федеральному 
бюджету и бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, 
утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 ноября 2019 г. N 
207н" 
 

Зарегистрировано в Минюсте России 
14 октября 2020 г. N 60367 
 

Скорректированы перечни КБК, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам 
государственных внебюджетных фондов. 

 

 
25.10.2020. 

67 
 
Приказ Минфина России от 
26.10.2020 N 997 "Об эмиссии 
облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом 
выпуска N 29019RMFS"  

Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным 
доходом N 29019RMFS. 

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 
 

68 
Приказ Минфина России от 
26.10.2020 N 996 "Об эмиссии 
облигаций федерального займа с 

Минфин России информирует об эмиссии ОФЗ с переменным купонным доходом N 29018RMFS. Не является 
нормативным 
актом 
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переменным купонным доходом 
выпуска N 29018RMFS"  Круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты РФ;  размещение облигаций осуществляется 

Банком России по поручению Минфина России; форма выпуска - документарная с обязательным централизованным 
хранением. 

 

 

69 
Приказ Минфина России от 
12.10.2020 N 971 "Об эмиссии 
облигаций федерального займа с 
постоянным купонным доходом 
выпуска N 26235RMFS"  

Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом N 26235RMFS, на 500 млрд рублей. 

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 
 

70 
Приказ Минфина России от 
12.10.2020 N 970 "Об эмиссии 
облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом 
выпуска N 29017RMFS"  

Минфин России сообщает об эмиссии облигаций федерального займа N 29017RMFS на 450 млрд 
рублей. 

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 
 

71 

 

<Информация> Минфина России 
"Россия и Люксембург подписали 
протокол об изменении налогового 
соглашения между странами"  

Между Россией и Люксембургом подписан протокол об увеличения ставки налога у источника до 15% 
в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. 

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде 
дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен 
включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

72 
Проект приказа Минфина РФ  
от 27.10.2020 «О признании 
утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 апреля 2012 г. № 
46н «Об утверждении Порядка 
присвоения статуса центрального 
депозитария» 
 
Посмотреть проект на 
портале regulation.gov.ru 
ID проекта:  01/02/10-20/00109765 
 

 
          На сайте regulation.gov.ru проводится общественное обсуждение Проекта "О признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 апреля 2012 г. №46 "Об утверждении 
Порядка присвоения статуса центрального депозитария". 
 

На данном этапе 
проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционна
я экспертиза 

73 
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N 
ЕД-7-11/753@ "Об утверждении 
формы расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), порядка ее 

С представления расчета за 1 квартал 2021 применяется обновленная форма расчета 6-НДФЛ. 

Новая форма учитывает изменения, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в порядок 
налогообложения НДФЛ. 

Начало действия 
документа - с 
отчетности за 
первый квартал 
2021 года. 
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заполнения и представления, 
формата представления расчета 
сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, в электронной 
форме, а также формы справки о 
полученных физическим лицом 
доходах и удержанных суммах налога 
на доходы физических лиц" (вместе с 
"Порядком заполнения и 
представления расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-
НДФЛ)")  
 
 

Приказ содержит форму (формат) расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), порядок заполнения и представления расчета, а также форму Справки о доходах и суммах налога 
физического лица, которая выдается по его запросу в соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК РФ. 

Установлено также, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не был 
удержан налог, и сумме неудержанного налога в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ, а также сообщение о 
невозможности удержания НДФЛ в соответствии с пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ представляются по утвержденной 
настоящим приказом форме 6-НДФЛ. 

С изданием нового приказа утратят силу, в частности приказы ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ и 
от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@, которыми утверждены применяемые в настоящее время формы аналогичных 
документов. 

 

74 
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N 
ЕД-7-11/752@ "О признании 
утратившим силу приказа 
Федеральной налоговой службы от 
29.03.2007 N ММ-3-25/174@"  
 
 

Признан утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ "Об 
утверждении формы Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год" 

 

01.01.2021 
 

75 
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N 
ЕД-7-11/751@ "О внесении изменений 
в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.09.2019 N 
ММВ-7-11/470@ "Об утверждении 
формы расчета по страховым 
взносам, порядка ее заполнения, а 
также формата представления 
расчета по страховым взносам в 
электронной форме и о признании 
утратившим силу приказа 
Федеральной налоговой службы от 
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@"  
 
 

За расчетный период 2020 года применяется обновленная форма расчета по страховым взносам. 

В новой редакции изложен титульный лист расчета, в котором предусмотрено дополнительное поле для 
отражения среднесписочной численности работников. 

Кроме того, порядок дополнен новыми кодами. 

 

Начало действия 
документа - с 
отчетности за 
период 2020 года. 
 

76 
<Письмо> ФНС России от 29.10.2020 
N СД-4-3/17736@ <О применении 
организацией налоговых 
преференций, предусмотренных для 
организаций - участников проекта 
по осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их 
результатов в инновационном 
центре "Сколково" и для IT-
компаний> (вместе с <Письмом> 

ФНС разъяснила порядок применения налоговых преференций, предусмотренных для участников 
проекта "Сколково" и для IT-компаний. 

С 1 января 2021 для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области IT-технологий, 
деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции (далее IT-организации), устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в 
совокупном размере 7,6%. Тарифы применяются, если: получен документ о госаккредитации, или организации 
включены в реестр организаций, оказывающих указанные выше услуги (работы), доля доходов от основного вида 
деятельности не менее 90% в сумме всех доходов, численность работников не менее семи человек. 

Не является 
нормативным 
актом 
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Минфина России от 28.09.2020 N 03-
03-10/84983)  Разъяснен также порядок применения льгот по НДС и налогу на прибыль. 

В частности, отмечено, что с 01.01.2021 для IT-организаций налоговая ставка по налогу на прибыль, 

подлежащему зачислению в федеральный бюджет, установлена в размере 3%, в бюджет субъекта РФ, - в размере 
0%. 

Если организация соответствует условиям, предусмотренным для освобождения от обязанностей 
налогоплательщика по налогу на прибыль организаций, а также для применения льготной налоговой ставки по налогу, 
налогоплательщик самостоятельно осуществляет выбор налоговых преференций, причем независимо от выбора иных 
оснований и порядка применения налоговых льгот. 

 

77 
<Письмо> ФНС России от 19.10.2020 
N СД-4-3/17130@ "О 
налогообложении промежуточных 
дивидендов" (вместе с <Письмом> 
Минфина России от 15.10.2020 N 03-
03-10/90152)  

Разъяснены вопросы, касающиеся переквалификации выплаченных дивидендов в случаях, когда 
размер чистой прибыли по данным годовой отчетности меньше, чем величина дивидендов, выплаченных 
по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев. 

Сообщается, что действующее законодательство не содержит положений, изменяющих экономическую 
квалификацию выплаченных дивидендов (распределенной прибыли) в указанных случаях. 

Таким образом, доходы в виде дивидендов, выплаченные акционерам (участникам) хозяйственных обществ по 
результатам работы за квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года, в дальнейшем переквалификации для 
целей налогообложения не подлежат. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

78 
<Письмо> ФНС России от 16.10.2020 
N БВ-4-7/16990 <О направлении 
обзора правовых позиций, 
отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в 
третьем квартале 2020 года по 
вопросам налогообложения>  
 

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

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения по данному вопросу. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

79 
Приказ Минюста России от 
30.09.2020 N 232 "Об утверждении 
Порядка направления заявления о 
совершении нотариального 
действия удаленно, совершения 
оплаты нотариального действия, в 
том числе с использованием 
электронных средств платежа, 
возврата заявителю суммы 
платежа за совершение 
нотариального действия удаленно, а 
также взаимодействия заявителя 
или его представителя, 
обратившихся за совершением 
нотариального действия удаленно, и 
нотариуса" (вместе с "Порядком 

С 29 декабря 2020 года вступает в силу порядок совершения нотариальных действий удаленно. 

Порядок установлен в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Порядок определяет процедуру направления в Федеральную нотариальную палату заявления о совершении 
нотариального действия удаленно через единую информационную систему нотариата, в том числе с использованием 
портала госуслуг, правила совершения оплаты нотариального действия и возврата суммы платежа за совершение 
нотариального действия удаленно, а также взаимодействия заявителя и его представителя, обратившихся за 
совершением нотариального действия удаленно, и нотариуса. 

Заявитель вправе выбрать место совершения нотариального действия удаленно путем указания нотариального 
округа или субъекта РФ, а в установленных законодательством случаях обязан выбрать место совершения 
нотариального действия удаленно путем указания нотариального округа. 

 
29.12.2020. 
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направления заявления о совершении 
нотариального действия удаленно, 
совершения оплаты нотариального 
действия, в том числе с 
использованием электронных 
средств платежа, возврата 
заявителю суммы платежа за 
совершение нотариального 
действия удаленно, а также 
взаимодействия заявителя или его 
представителя, обратившихся за 
совершением нотариального 
действия удаленно, и нотариуса", 
утв. решением Правления ФНП от 
16.09.2020 N 16/20, приказом 
Минюста России от 30.09.2020 N 
232)  

 

80 
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. 

 

27.10.2020 принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 

 

81 
Проект Федерального закона N 
1043391-7 "О внесении изменений в 
статьи 217 и 255 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части учета для 
целей налогообложения налогом на 
доходы физических лиц и налогом на 
прибыль организаций расходов 
работодателя на оплату 
санаторно-курортного лечения 
работникам и членам их семей)" 
(внесен Правительством РФ)  

Предлагается скорректировать порядок освобождения от налогообложения компенсации 
сотрудникам стоимости путевок. 

Согласно законопроекту суммы компенсации за счет средств организаций (индивидуальных предпринимателей) 
стоимости путевок на основании которых оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными 
организациями, за исключением туристских, освобождаются от обложения НДФЛ, за исключением случаев повторной 
(многократной) их компенсации в одном налоговом периоде. 

При этом в проекте отсутствует условие, что суммы компенсации не должны учитываться в расходах 
работодателя при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Одновременно уточняются условия признания для целей налогообложения затрат на оплату услуг по 
санаторно-курортному лечению. 

Так, в частности, основанием возникновения таких расходов может быть любой договор, а не только договор о 
реализации туристского продукта. 

 
28.10.2020  
рассмотрен 
Советом ГД ФС РФ 
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Учитываемые расходы на путевки нормируются - не больше 50 000 руб. в год на человека и не более 6% 
расходов на оплату труда (с учетом взносов на ДМС). 

 

82 
Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный 
закон "Об акционерных обществах" и 
в статью 5 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности" 
(подготовлен Минэкономразвития 
России, ID проекта 02/04/10-
20/00109210) (не внесен в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 08.10.2020)  
 

Предлагается, в частности, отказаться от обязательного аудита в непубличных АО. 
Не внесен в ГД ФС
 РФ 

83 
 
Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс 
административного 
судопроизводства Российской 
Федерации и иные законодательные 
акты Российской Федерации" 
(подготовлен Минюстом России, ID 
проекта 01/05/10-20/00109498) (не 
внесен в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 19.10.2020)  

Законопроектом предлагается установить, что исковое заявление, заявление, жалоба, представление 
и иные документы в электронном виде могут быть поданы через личный кабинет участника судебного 
процесса - информационный ресурс, который размещен в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо через системы электронного 
документооборота участников судебного процесса посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Законопроектом устанавливаются требования к порядку подписания электронных документов. В частности, 
исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются через личный кабинет 
участника судебного процесса, могут быть подписаны простой электронной подписью, если процессуальным 
законодательством не установлено, что они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

Предлагается урегулировать порядок участия в судебном заседании посредством веб-конференции. 

Законопроект предполагает использование наряду с системой видеоконференц-связи альтернативной системы 
веб-конференции, которая позволит сторонам оперативно осуществлять взаимодействие с судом и принимать участие 
в судебных заседаниях, используя для этого различные средства коммуникации (компьютер, смартфон, планшет), без 
необходимости явки в суд. 

Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, участвующего 
в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, осуществляется по документам, 
удостоверяющим личность гражданина, с использованием информационно-технологических средств, 
обеспечивающих дистанционную идентификацию и аутентификацию лица, включая единую систему идентификации 
и аутентификации и единую биометрическую систему. 

 

 
Не внесен в ГД ФС
 РФ 

84 
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. 

11.11.2020 принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в 
окончательной 
редакции 
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85 
Проект Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 7.1 
Федерального закона «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма» 

 
https://regulation.gov.ru/projects/List/Ad
vancedSearch#npa=108945 
 

Разработан в связи с необходимостью обеспечения соблюдения стандартов ФАТФ при совершении 
операций с цифровой валютой в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года Федерального закона от 31.07.2020 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

На данном этапе 
проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта и 
антикоррупционна
я экспертиза 

86 
Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 
 
https://regulation.gov.ru/projects/List/Ad
vancedSearch#npa=108949 

Разработан в связи с необходимостью установления правового механизма противодействия 
организации незаконного оборота цифровых финансовых активов, а также противодействия нарушению 
правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой в связи с вступлением в силу 
1 января 2021 года Федерального закона от № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

На данном этапе 
проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта и 
антикоррупционна
я экспертиза 

87 
Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и 
статью 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» 
 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=108952  

 

Разработан в связи с необходимостью соблюдения общих принципов правового регулирования 
уголовного законодательства в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года Федерального закона от № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ). 

На данном этапе 
проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта и 
антикоррупционна
я экспертиза 

88 
Проект Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=108960  
 
 

Разработан в связи с необходимостью декларирования сведений в налоговые органы о владении 
цифровой валютой в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года Федерального закона от № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ). 

На данном этапе 
проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта и 
антикоррупционна
я экспертиза 
 

89 
Проект Федерального закона N 
1046569-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования отбора 
кредитных организаций на 
основании кредитного рейтинга для 
целей инвестирования и размещения 
денежных средств" (внесен 
депутатами Государственной Думы 
ФС РФ А.Г. Аксаковым, И.Б. 
Дивинским, А.Н. Изотовым, М.Л. 
Шаккумом, А.А. Гетта, Е.Б. 
Шулеповым, И.Ю. Моляковым, А.В. 
Лященко, Д.С. Скривановым, И.М. 

В Государственную Думу 29 октября 2020 года был внесен законопроект, предусматривающий отбор 
кредитных организаций для инвестирования и размещения денежных средств на основании кредитного 
рейтинга.  

Согласно законопроекту на основе кредитного рейтинга предлагается допускать банки к работе со средствами 
государственных корпораций, государственных компании и публично-правовых компаний, хозяйственных обществ и 
прочих. 

 

 
29.10.2020  
внесен в ГД ФС РФ 
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Тетериным, членами Совета 
Федерации ФС РФ Н.А. Журавлевым, 
М.М. Ульбашевым)  
 

90 
 
Проект Федерального закона N 
1036226-7 "О внесении изменения в 
статью 7 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (о приоритете 
Конституции Российской 
Федерации)" (внесен Президентом 
РФ)  

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 7 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" подготовлен в развитие обновленных положений Конституции Российской Федерации, закрепляющих 
дополнительные гарантии ее верховенства и приоритета ее прямого действия на территории Российской Федерации 
при сохранении правовой позиции, основанной на уважении общепринятых норм международного права. 

Законопроект уточняет положения статьи 7 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, посвященной соотношению гражданского законодательства и норм международного права. 

Согласно действующей норме, если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного 
договора. Законопроект дополняет указанную норму положением, согласно которому не допускается применение 
правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. 

Законопроект направлен на приведение положений статьи 7 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации в части обеспечения верховенства Конституции Российской 
Федерации на территории Российской Федерации. 

 

27.10.2020  
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
 

91 
Проект Федерального закона N 
1036240-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
недопущения применения правил 
международных договоров 
Российской Федерации в 
истолковании, противоречащем 
Конституции Российской 
Федерации" (о приоритете 
Конституции Российской 
Федерации)" (внесен Президентом 
РФ)  
 

Законопроект направлен на приведение положений статей 3 и 13 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, статей 1 и 11 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, статей 2 и 15 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации в части обеспечения верховенства Конституции 
Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

 

27.10.2020  
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
 

92 
Проект Федерального закона 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
и другие законодательные акты (в 
части уточнения особенностей 
банкротства финансовых 
организаций, осуществляющих 
брокерскую или депозитарную 
деятельность)" (подготовлен 
Минфином России, ID проекта 
02/04/04-20/00101072) (не внесен в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 
10.09.2020)  

Проект  разработан на основании пункта 11.1 плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных 
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов, утвержденного 
Правительством Российской Федерации 27 марта 2019 N 2693п-П13 в целях установления в законодательстве 
Российской Федерации универсальных правил сегрегации клиентских активов на всех уровнях 
посреднических и инфраструктурных взаимоотношений. 

 

 
Не внесен в ГД ФС
 РФ 
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Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 16.10.2020 N 31 "О 
дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом"  
 

В РФ усилен масочный режим: необходимо носить маски в местах массового пребывания людей, в 
общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. 

Органам власти регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовано, в том числе: 

принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления 
ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска заболевания COVID-19, 
в первую очередь людей в возрасте 65 лет и старше, лиц, больных хроническими заболеваниями; 

запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию 
зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в 
период с 23.00 до 06.00 часов; 

усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового 
пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-
зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий); 

обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч 
населения (среднесуточно за 7 дней). 

 

 
28.10.2020 

 

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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