Информационный обзор изменений законодательства i
за период с 01.11.2020 по 30.11.2020

№

1.

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта
Федеральный закон от 08.12.2020 N
418-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об ипотечных
ценных бумагах"

Краткое содержание

Подписан закон, направленный на выведение из оборота ипотечных сертификатов участия.
Изменения направлены, в частности, на обеспечение планового погашения обращающихся в настоящее время
ипотечных сертификатов участия и последующее постепенное выведение этого финансового инструмента из оборота.

Дата вступления в
силу
05.09.2021 (за
исключением
отдельных
положений).

Уточнены отдельные положения, касающиеся доверительного управления ипотечным покрытием, регистрации
изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления ипотечным покрытием.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 270 дней после дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

2.

Федеральный закон от 23.11.2020 N
374-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Подписан закон, вносящий многочисленные изменения в НК РФ.
Законом предусматриваются меры по совершенствованию налогового администрирования, а также уточняются
отдельные положения, затрагивающие вопросы уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, НДПИ,
госпошлины, земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических лиц и страховых взносов.

23.11.2020 (за
исключением
отдельных
положений).

В числе основных изменений можно отметить, в частности, следующее:
определены случаи, при которых налоговая декларация (расчет) считаются непредставленными (например,
если будет установлен факт подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом, или в случае
обнаружения факта несоответствия показателей налоговой декларации контрольным соотношениям),
устанавливаются особенности прекращения и возобновления камеральной проверки в указанных случаях;
предусмотрено освобождение от НДС ряда услуг, оказываемых оператором финансовой платформы;
за внесение сведений о юрлице в реестр операторов финансовых платформ размер госпошлины установлен в
размере 35 000 рублей;
уточнен порядок налогообложения дивидендов, а также доходов по операциям с ценными бумагами;
уточнен перечень доходов и условия их освобождения от налогообложения НДФЛ (в т.ч. скорректирован
перечень компенсационных выплат, полученных в связи с деятельностью в условиях пандемии, а также установлены
особенности освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилых помещений, приобретенных по договору долевого
участия);

1

внесены изменения, касающиеся уплаты налога на прибыль, включая уточнение правил применения
инвестиционного налогового вычета, а также продление до конца 2021 года применение расширенных интервалов
предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам;
вносится ряд изменений, улучшающие положение физлиц-плательщиков имущественных налогов (например,
налоговые льготы будут применяться с налогового периода, в котором возникло право на них, а не с момента, когда
соответствующая информация поступила в налоговый орган; в случае гибели или уничтожения объекта исчисление
налога будет прекращаться с первого числа месяца его гибели (уничтожения), уточнен порядок применения
кадастровой стоимости при ее изменении);
уточнены критерии о доле дохода для IT-компаний в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.
3.

Федеральный закон от 23.11.2020 N
372-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую
Налогового
кодекса
Российской Федерации в части
налогообложения доходов физических
лиц, превышающих 5 миллионов
рублей за налоговый период"

В России вводится прогрессивное налогообложение доходов, превышающих 5 млн. рублей.

01.01.2021

Законом предусматривается специальный порядок применения налоговых ставок по НДФЛ в зависимости от
величины и вида дохода, а также вводится понятие "основная налоговая база", "совокупность налоговых баз",
устанавливаются перечни отдельных видов доходов, совокупность налоговых баз по которым облагается различными
ставками НДФЛ.
Законом предусматриваются следующие размеры налоговой ставки НДФЛ:
13 процентов - если сумма доходов за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5
миллионам рублей;
650 тысяч рублей и 15 процентов суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей, - если сумма
соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей.
В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки останутся неизменными.

4.

Федеральный закон от 08.12.2020 N
427-ФЗ "О внесении изменения в
статью 7 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации"

В Гражданском кодексе РФ закреплено верховенство Конституции РФ на территории Российской
Федерации в вопросах соотношения норм гражданского законодательства и международного права.

08.12.2020.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 ГК РФ, если международным договором РФ установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
Согласно внесенным дополнениям, не допускается применение правил международных договоров РФ в их
истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.

5.

Федеральный закон от 08.12.2020 N
428-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
недопущения
применения
правил
международных договоров Российской
Федерации
в
истолковании,
противоречащем
Конституции
Российской Федерации"

В АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ закреплены дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и
приоритет ее прямого действия на территории Российской Федерации.

08.12.2020

Согласно внесенным изменениям, не допускается применение правил международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в
порядке, определенном федеральным конституционным законом.
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6.

7.

Федеральный закон от 08.12.2020 N
429-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Федеральный закон от 08.12.2020 N
407-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и
временного перевода работника на
дистанционную (удаленную) работу
по инициативе работодателя в
исключительных случаях"

В 115 законов внесены дополнения, закрепляющие верховенство Конституции РФ и приоритет ее
прямого действия на территории РФ.

08.12.2020.

Установлено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в
Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным
конституционным законом.

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на "удаленке".

01.01.2021

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности регулирования труда дистанционных
работников".
Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа". Предусмотрено, в частности, что
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора)
либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к
трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов
выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на
стационарном рабочем месте).
Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием
для снижения ему заработной платы.
Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным
работником, порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях.

8.

9.

Федеральный закон от 23.11.2020 N
384-ФЗ "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "О
перечислении
части
доходов,
полученных Центральным банком
Российской Федерации от продажи
обыкновенных
акций
публичного
акционерного общества "Сбербанк
России"
Постановление Правительства РФ
от 03.12.2020 N 2011 "Об утверждении
Правил
мониторинга
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций,
оценки
эффективности
и
результативности
реализации
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций,

Уточнен доход, полученный Банком России от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".

04.12.2020.

Предусмотрено, что указанный доход (положительный финансовый результат) не включает фактически
понесенный Банком России убыток от продажи в 2020 - 2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых
Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, в размере не более 200 миллиардов рублей.
Исключен порядок определения указанного убытка Банка России.

Установлен порядок осуществления мониторинга в отношении экспериментальных правовых
режимов по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций.

28.01.2021

Появились правила мониторинга "регуляторных песочниц". Мониторинг представляет собой систему
наблюдений, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки
информации о выполнении программы экспериментального правового режима.
Мониторинг осуществляется уполномоченным органом совместно с регулирующим органом и организацией
предпринимательского сообщества в целях оценки соответствия деятельности субъектов экспериментального
правового режима показателям эффективности и результативности, установленным программой.
3

общественного обсуждения вопросов
эффективности
и
результативности
реализации
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций"

10.

Постановление Правительства РФ
от 02.12.2020 N 1987 "О порядке
определения
доверенных
лиц
удостоверяющего
центра
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на осуществление
государственной
регистрации
юридических
лиц"
(вместе
с
"Правилами определения доверенных
лиц
удостоверяющего
центра
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на осуществление
государственной
регистрации
юридических лиц")

В целях проведения мониторинга субъект экспериментального правового режима представляет в
уполномоченный орган, регулирующий орган и организацию предпринимательского сообщества отчет о деятельности
в рамках реализации экспериментального правового режима.
В приложении приведена форма отчета субъекта экспериментального правового режима, а также форма
сводного аналитического отчета о результатах мониторинга реализации экспериментального правового режима в
сфере цифровых инноваций.

Установлен порядок определения доверенных лиц удостоверяющего центра федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление госрегистрации юрлиц.

17.12.2020.

Доверенные лица определяются из числа удостоверяющих центров, получивших аккредитацию в соответствии
с частями 3 и 31 статьи 16 Федерального закона "Об электронной подписи", при условии их соответствия
установленным требованиям.
Подготовка заключений об определении доверенного лица, об отказе в определении доверенного лица
осуществляется комиссией по вопросам определения доверенных лиц удостоверяющего центра, образованной ФНС
России.
В целях определения доверенного лица удостоверяющий центр направляет почтовым отправлением или в
форме электронных документов, пакет документов в соответствии с установленным перечнем.
Решение об определении доверенного лица, об отказе в определении доверенного лица принимается не
позднее 15 рабочих дней со дня проведения проверки документов.
Решение об определении доверенного лица принимается сроком на 3 года, если в заявлении не указан меньший
срок.
Перечень доверенных лиц удостоверяющего центра федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление государственной регистрации юридических лиц, размещается на официальном сайте в сети
"Интернет".

11.

Постановление Правительства РФ
от 01.12.2020 N 1979 "Об утверждении
Правил
ведения
реестра
экспериментальных
правовых
режимов в сфере цифровых инноваций
и доступа к нему"

Определен порядок ведения Минэкономразвития России реестра экспериментальных правовых
режимов в сфере цифровых инноваций.

28.01.2021

Реестр содержит информацию об установлении и о реализации экспериментальных правовых режимов,
включая информацию о субъектах экспериментальных правовых режимов и заявках на присоединение к
экспериментальным правовым режимам.
Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат хранению в электронном виде в течение 10 лет со дня
прекращения действия соответствующего экспериментального правового режима.
Ведение реестра, внесение в него соответствующей информации и ее предоставление осуществляются с
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

12.

Постановление Правительства РФ
от
01.12.2020
N
1978
"Об
установлении
особенностей

Установлены особенности правоотношений, возникающих в связи с установлением и реализацией
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению "предоставление

28.01.2021
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применения положений Федерального
закона
"Об
экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации" к
правоотношениям, возникающим в
связи с установлением и реализацией
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций
по направлению "предоставление
государственных и муниципальных
услуг
и
осуществление
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля"
13.

Постановление Правительства РФ
от
30.11.2020
N
1969
"Об
особенностях
формирования
ежегодных
планов
проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
на 2021 год, проведения проверок в
2021 году и внесении изменений в
пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля
ежегодных
планов
проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"

государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
Инициатором, претендентом и субъектом экспериментального правового режима по указанному направлению
могут быть государственный орган, орган местного самоуправления, которые предоставляют государственные или
муниципальные услуги, осуществляют государственный контроль (надзор) или муниципальный контроль.

На 2021 год установлены особенности формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок.

30.11.2020

Согласно постановлению, в частности:
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи;
после 1 июля 2021 г., но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой выездной
проверки, включенной в ежегодный план на 2021 год, может быть принято решение о проведении вместо нее
инспекционного визита;
срок проведения плановых проверок дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г. не может превышать
10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков, установленных законом;
при формировании ежегодных планов проверок в них не включаются плановые проверки в отношении субъектов
малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр (с учетом установленных исключений,
в частности, в отношении лиц с высоким уровнем риска, проверок, проводимых при осуществлении лицензионного
контроля и т.д.)

14.

Постановление Правительства РФ
от 26.11.2020 N 1935 "О предельной
величине
базы
для
исчисления
страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи
с
материнством
и
на
обязательное
пенсионное
страхование с 1 января 2021 г."

На 2021 год предельная база по страховым взносам установлена в следующих размерах: на ОСС - 966
000 рублей, на ОПС - 1 465 000 рублей.

01.01.2021

Согласно постановлению, предельная величина базы:
для исчисления страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
с учетом предлагаемой индексации в 1,059 раза составит сумму, не превышающую 966 000 рублей нарастающим
итогом с 1 января 2021 г.;
для исчисления страховых взносов на ОПС с учетом увеличенного в 12 раз размера средней заработной платы
на 2021 год и повышающего коэффициента в размере 2,3 составит сумму, не превышающую 1 465 000 рублей
нарастающим итогом с 1 января 2021 г.

5

15

16

17

Постановление Правительства РФ
от 19.11.2020 N 1888 "Об утверждении
Положения
о
принятии
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
решения о приостановлении или
прекращении
статуса
субъекта
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций
в
экспериментальном
правовом
режиме в сфере цифровых инноваций
и
об
уведомлении
субъекта
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций
о принятии такого решения"
Постановление Правительства РФ
от 18.11.2020 N 1867 "О перечне
отдельных видов технически сложных
товаров
с
предварительно
установленными
российскими
программами
для
электронных
вычислительных
машин,
порядке
составления и ведения перечня
российских
программ
для
электронных вычислительных машин,
которые
должны
быть
предварительно установлены на
отдельные виды технически сложных
товаров,
и
порядке
их
предварительной установки" (вместе
с "Правилами составления и ведения
перечня российских программ для
электронных вычислительных машин,
которые
должны
быть
предварительно установлены на
отдельные виды технически сложных
товаров",
"Правилами
предварительной
установки
российских
программ
для
электронных вычислительных машин
на отдельные виды технически
сложных товаров")
Постановление Правительства РФ
от 12.11.2020 N 1824 "Об утверждении
Правил уведомления организаторами
распространения
информации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" Федеральной службы по

Настоящее Положение определяет порядок принятия Министерством экономического развития
Российской Федерации решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в экспериментальном правовом режиме в
сфере цифровых инноваций (далее соответственно - статус субъекта экспериментального правового режима,
экспериментальный правовой режим) и порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о
принятии такого решения по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций,
предусмотренным частью 2 статьи 1 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), за исключением направления,
указанного в пункте 4 части 2 статьи 1 Федерального закона.

28.01.2021

С 1 января 2021 года российское ПО должно быть предустановлено на смартфоны, планшеты,
ноутбуки, стационарные компьютеры и smart-TV.

01.01.2021 (за
исключением
отдельных
положений).

Утверждены порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть
предустановлены на указанные виды технически сложных товаров, а также порядок их предварительной установки.
В частности, в указанный перечень включаются программы из следующих классов, в том числе:
браузеры; поисковики; программы для работы с электронной почтой; и др.
Минцифры России на основе заявлений правообладателей должно подготовить предложения по включению
программ в перечень российских программ, которые должны быть предустановлены.

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок уведомления Роскомнадзора о начале функционирования
информационного ресурса в сети "Интернет".

01.01.2021

Уведомление представляется лицами, осуществляющими деятельность по обеспечению функционирования
информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или)

6
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надзору
в
сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых коммуникаций о начале
осуществления деятельности по
обеспечению
функционирования
информационных систем и (или)
программ
для
электронных
вычислительных машин, которые
предназначены и (или) используются
для приема, передачи, доставки и
(или)
обработки
электронных
сообщений
пользователей
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
а
также
ведения
реестра указанных организаторов"

используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети
"Интернет".

Постановление Правительства РФ
от 30.11.2020 N 1971 "О внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
лицензирования отдельных видов
деятельности"

С 1 января 2021 г. уточняется порядок лицензирования деятельности по защите конфиденциальной
информации.

Постановление Правительства РФ
от 26.11.2020 N 1943 "О внесении
изменений в Правила направления с
использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей
извещения в форме электронного
документа, подписанного судебным
приставом-исполнителем усиленной
квалифицированной
электронной
подписью, при соблюдении которых
лицо, участвующее в исполнительном
производстве,
считается
извещенным"

Постановление Правительства РФ
от
16.11.2020
N
1836
"О
государственной
информационной
системе "Современная цифровая
образовательная среда" (вместе с
"Положением
о
государственной

Уведомление представляется в течение 10 рабочих дней со дня получения организатором распространения
информации требования Роскомнадзора о его представлении.
Требование о представлении уведомления формируется в электронном виде в течение 3 рабочих дней со дня
получения обращения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Уведомление может быть представлено
организатором распространения информации по собственной инициативе.
Приводится порядок представления уведомления для граждан РФ, российских юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, для иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
определен перечень сведений, указываемых в уведомлении; установлен порядок учета организаторов
распространения информации.

01.01.2021

Изменения внесены в Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. N 79 и в Положение о
лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 171.

Пользователи портала госуслуг смогут оперативно получать информацию о возбуждении
исполнительного производства.

30.12.2020

Извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной
квалифицированной электронной подписью, может быть направлено лицу, участвующему в исполнительном
производстве, посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)". Ранее для доступа к такой информации в электронном виде лицу,
участвующему в исполнительном производстве, нужно было подавать специальное заявление о возможности
направления ему от органов государственной власти юридически значимых уведомлений в электронной форме.
Теперь уведомления об исполнительном производстве от судебных приставов будут приходить автоматически, без
каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина.
Оператор единого портала обязан однократно уведомить пользователя в момент его входа на единый портал с
использованием единой системы идентификации и аутентификации о порядке направления извещений, в том числе
об определении момента, в который лицо, участвующее в исполнительном производстве, считается надлежащим
образом уведомленным посредством единого портала.

Принято решение о создании государственной информационной системы "Современная цифровая
образовательная среда".

27.11.2020

Система создается в целях предоставления свободного доступа (бесплатного для участников системы) по
принципу "одного окна" для всех категорий граждан, в том числе обучающихся по образовательным программам
7

информационной
"Современная
образовательная среда")

системе
цифровая

высшего образования и образовательным программам дополнительного профессионального образования, к онлайнкурсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
образовательными платформами.
Функции оператора Системы возложены на Минобрнауки России.
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Постановление Правительства РФ
от 19.11.2020 N 1880 "О внесении
изменения
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 22 декабря 2016 г. N
1437"

Мораторий на перевод государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного
банка СССР в целевые долговые обязательства России продлен еще на год - до 1 января 2024 г.

01.01.2021

Постановление Правительства РФ
от 18.11.2020 N 1870 "О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 25 декабря 2009 г. N
1092"

На 2021 год продлен порядок осуществления компенсационных выплат по вкладам в Сберегательном
банке за счет средств федерального бюджета.

01.01.2021

"Стандарт Банка России "Финансовые
сообщения в НПС. Нестандартные
ситуации
и
расследования
при
переводе денежных средств. Модели
связей" СТО БР НПС-9.0-2020" (принят
и введен в действие приказом Банка
России от 30.11.2020 N ОД-1975)

Введен в действие стандарт СТО БР НПС 9.0-2020 "Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные
ситуации и расследования при переводе денежных средств. Модели связей"

07.12.2020

Стандарт содержит описание обмена финансовыми сообщениями в национальной платежной системе (далее НПС) при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований переводов денежных средств на обзорном
и концептуальном уровнях.
Стандарт предназначен для участников перевода денежных средств; разработчиков информационного и
программного обеспечения, информационных систем.
Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных
положений обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка России или условиями
договоров.
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Информационное сообщение Банка
России
от
04.12.2020
"О
формировании комплекта документов
для внесения изменений в реестр
профессиональных участников рынка
ценных бумаг"
<Письмо> Банка России от 26.11.2020
N ИН-014-12/165 "Об особенностях
применения
методических
рекомендаций Банка России от
27.07.2017 N 18-МР"

Банк России напоминает об изменениях с 19.10.2020 порядка представления информации в целях
обеспечения актуальности сведений, включаемых в реестр профессиональных участников рынка ценных
бумаг.

Не является
нормативным актом

С указанной даты вступили в силу изменения, внесенные в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 N 192-И.

Банк России рекомендует скорректировать за IV квартал 2020 года размер показателя уплачиваемых
налогов при расчете величины налоговой нагрузки.

Не является
нормативным актом

8

Правительством РФ продлены сроки уплаты отдельными организациями и ИП некоторых видов налогов и
страховых взносов.
В этой связи при определении расчетной величины налоговой нагрузки, используемой кредитными
организациями при управлении риском легализации (отмывания) "преступных" доходов, Банк России рекомендует в
отношении клиентов, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные постановлением Правительства РФ от
02.04.2020 N 409, скорректировать за IV квартал 2020 года размер показателя уплачиваемых налогов и других
обязательных платежей с 0,9% до 0,5%.
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Указание Банка России от 08.10.2020
N 5591-У "О предоставлении лицами,
указанными
в
статье
7.1-1
Федерального
закона
"О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма",
в
Федеральную службу по финансовому
мониторингу
информации,
предусмотренной
указанной
статьей"

Зарегистрировано в Минюсте России
13 ноября 2020 г. N 60904
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Указание Банка России от 01.10.2020
N 5577-У "О порядке регистрации
Банком
России
документов
организатора торговли, клиринговой
организации,
центрального
контрагента,
репозитария
и
вносимых в них изменений, порядке и
сроках согласования Банком России
внутренних
документов
центрального
депозитария
и
вносимых в них изменений"
Зарегистрировано в Минюсте России 6
ноября 2020 г. N 60786

Обновлены порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации организаторами
торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профучастниками РЦБ,
осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию

04.12.2020

Указанные лица при получении запросов Росфинмониторинга о предоставлении информации, предусмотренной
пунктами 1 - 2.1 статьи 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, в установленный срок должны предоставить
запрашиваемую информацию в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию в виде документов на
бумажном носителе и в электронной форме в виде электронных образов (документы на бумажном носителе,
преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов), прилагаемых к
сопроводительному письму, включающему сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
получения запроса Росфинмониторинга, если иной, более длительный срок не установлен в запросе.
Указанные лица обязаны направить в Росфинмониторинг уведомление о договорах (услугах), в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут
заключаться (оказываться) в целях ОД/ФТ, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления
соответствующего договора (услуги). Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные приложением 3 к
настоящему Указанию.

С 1 января 2021 применяется новый порядок регистрации документов организатора торговли,
клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария

01.01.2021

Указанием Банка России установлен порядок регистрации:
правил организованных торгов и вносимых в них изменений;
правил клиринга и вносимых в них изменений;
правил осуществления репозитарной деятельности и вносимых в них изменений.
Кроме того, установлен порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального
депозитария, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414ФЗ "О центральном депозитарии", и вносимых в них изменений.
Утратит силу Указание Банка России от 27 июня 2019 года N 5180-У "О порядке регистрации Банком России
документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в
них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы

9

центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных
услуг".

28

Информационное письмо Банка России
от 23.11.2020 N ИН-012-17/161 "О
некоторых вопросах, связанных с
вступлением в силу с 1 января 2021
года нормативных актов Банка
России по бухгалтерскому учету"

Банком России разъяснены вопросы, связанные с обновлением с 01.01.2021 Плана счетов кредитных
организаций и порядка учета некоторых активов.

Не является
нормативным актом

Разъяснения касаются действий кредитной организации в первый рабочий день 2021 года после составления
баланса за 31 декабря 2020 года до отражения в бухгалтерском учете операций, совершенных в течение первого
рабочего дня 2021 года.
Сообщается, в частности что в случае если в учетной политике на 2021 год будет закреплен способ
бухгалтерского учета, при котором в составе запасов не признаются активы в виде запасных частей, материалов,
инвентаря, принадлежностей, изданий, которые потребляются в ходе обычной деятельности кредитной организации,
то в первый рабочий день 2021 года рекомендуется отразить списание указанных запасов, числящихся по состоянию
на 1 января 2021 года, с отражением финансового результата в соответствии с приведенным порядком.
Кроме того, даны рекомендации по отражению суммы обесценения запасов, числящихся в бухгалтерском учете
по состоянию на 1 января 2021 года, а также резерва по оценочному обязательству некредитного характера в
отношении запасов, числящихся в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2021 года и не подлежащих списанию
в соответствии с порядком, указанным выше.
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Информационное сообщение Банка
России
от
13.11.2020
"Совет
директоров Банка России принял
решение о включении ценных бумаг в
Ломбардный список"

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.

Не является
нормативным актом

Такими бумагами являются, в частности:
биржевые облигации Публичного акционерного общества "Магнит", имеющие регистрационные номера выпусков
4B02-02-60525-P-002P, 4B02-03-60525-P-002P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества "Акционерная финансовая корпорация "Система", имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-11-01669-A-001P, регистрационные номера выпусков 4B02-13-01669-A001P, 4B02-14-01669-A-001P, 4B02-15-01669-A-001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью
идентификационный номер выпуска 4B02-01-36383-R-002P.
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Указание Банка России от 10.12.2020
N 5660-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 22 декабря
2014 года N 3502-У "О порядке
проведения
тестирования
оборудования
для
совершения
операций с денежной наличностью,
предполагаемого к использованию
кредитными
организациями
при
приеме, выдаче и обработке денежной
наличности,
на
соответствие
требованиям нормативных актов
Банка России"

"ЕвразХолдинг

Финанс",

имеющие

Обновлены требования к проведению тестирования оборудования для совершения операций с
денежной наличностью.

21.12.2020

Уточнение порядка проведения тестирования связано с изменением нормативной базы, структуры
территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений в их составе.
В частности уточнено, что тестирование оборудования, предполагаемого к использованию при приеме, выдаче
и обработке наличных денег, осуществляется на соответствие требованиям пунктов 1.1 и 2.9 Положения Банка России
от 29 января 2018 года N 630-П, в части сортировки банкнот Банка России на годные к обращению и банкноты Банка
России, не подлежащие выдаче клиентам, и наличия функции распознавания на всей площади банкноты не менее
четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России.
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Положение
Банка
России
от
24.09.2020 N 732-П "О платежной
системе Банка России" (вместе с
"Порядком досудебного разрешения
споров с участниками платежной
системы Банка России…)
Зарегистрировано в Минюсте России
10 ноября 2020 г. N 60810

Утверждено новое Положение о платежной системе Банка России.
Целью документа является совершенствование предоставляемых системой услуг, в том числе развитие сервиса
быстрых платежей (СБП).

24.11.2020
исключением
отдельных
положений)

Предусматривается возможность использования данного сервиса Федеральным казначейством.
Лимит суммы распоряжения для приема его к исполнению в системе быстрых платежей составляет 600 тыс.
руб.
Признано утратившим силу Положение Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка
России".
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Положение
Банка
России
от
27.10.2020 N 737-П "О порядке
приостановления и возобновления
действия лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, а также о
порядке принятия Банком России
решения об аннулировании указанной
лицензии"
Зарегистрировано в Минюсте России 2
декабря 2020 г. N 61227

Вводится новый порядок приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление
профдеятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок принятия решения о ее аннулировании.

22.12.2020

Утвержденное Банком России Положение устанавливает в числе прочего:
сроки принятия решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг в установленных законом случаях;
исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии, а также порядок
их представления;
порядок направления уведомления профучастнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение
об аннулировании лицензии.
Признается утратившим силу Положение Банка России от 20.09.2017 N 601-П, регулирующее аналогичные
правоотношения.
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Указание Банка России от 19.10.2020
N 5597-У "О порядке направления
российскими банками в налоговые
органы заявления о постановке на
учет в налоговом органе организации,
признаваемой
банком
в
соответствии с законодательством
иностранного
государства,
на
территории
которого
он
зарегистрирован, или заявления об
изменении в сведениях о такой
организации
по
основаниям,
предусмотренным
пунктом
4.9
статьи 83 и пунктом 3 статьи 84
Налогового
кодекса
Российской
Федерации"

Определен порядок направления российскими банками в налоговые органы заявления о постановке
на учет организации, признаваемой банком по законодательству иностранного государства.

14.12.2020

Российские банки, в которых открываются корреспондентские счета таким организациям, направляют в
электронной форме по ТКС в налоговые органы, в которых они состоят на учете, заверенные УКЭП заявления о
постановке на учет или заявления об изменении в сведениях о такой организации, в форматах согласно абзацу
третьему пункта 5.1 статьи 84 НК РФ.
В случае получения уведомления об отказе в приеме заявления российский банк может повторно его направить,
устранив причины, указанные в уведомлении.
В случае неполучения квитанции о приеме заявления или уведомления об отказе в приеме заявления по
истечении третьего рабочего дня после даты направления заявления российский банк вправе направить письменный
запрос в произвольной форме в налоговый орган для выяснения причин неполучения таких документов.
Настоящий порядок распространяется также на Банк России и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".
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(за

Зарегистрировано в Минюсте России
26 ноября 2020 г. N 61108
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Указание Банка России от 10.09.2020
N 5542-У "О перечне должностных лиц
Банка
России,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях"

Устанавливается перечень должностных лиц
протоколы об административных правонарушениях.

Банка

России,

уполномоченных

составлять

24.11.2020

Устанавливается новый порядок ведения Банком России и кредитными организациями
(филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства.

01.01.2021

Обновлена процедура взаимодействия Банка России с кредитными организациями, НФО и другими
участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России.

01.12.2020

Зарегистрировано в Минюсте России 9
ноября 2020 г. N 60788
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Указание Банка России N 5589-У,
Минфина России N 230н от 06.10.2020
"О признании утратившими силу
Положения
Центрального
банка
Российской
Федерации
и
Министерства финансов Российской
Федерации от 23 января 2018 года N
629-П/12н и Указания Центрального
банка
Российской
Федерации
и
Министерства финансов Российской
Федерации от 25 ноября 2019 года N
5329-У/199н"
Зарегистрировано в Минюсте России 5
ноября 2020 г. N 60763
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Указание Банка России от 05.10.2020
N 5588-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 19 декабря
2019 года N 5361-У "О порядке
взаимодействия Банка России с
кредитными
организациями,
некредитными
финансовыми
организациями
и
другими
участниками
информационного
обмена
при
использовании
ими
информационных
ресурсов
Банка
России, в том числе личного
кабинета"
Зарегистрировано в Минюсте России
12 ноября 2020 г. N 60878

Поправками, в частности:
уточнена сфера действия Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У;
предусмотрено, что в случае получения от Банка России процессуального документа по делу об
административном правонарушении участник информационного обмена должен направить в Банк России через
личный кабинет письмо о подтверждении получения такого процессуального документа со ссылкой на его исходящий
номер и дату;
исключено избыточное требование об использовании сертификата ключа проверки электронной подписи,
выданного удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, в связи с изменениями, предусмотренными Федеральным законом от
27.12.2019 N 476-ФЗ.
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Указание Банка России от 05.10.2020
N 5587-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 11 марта
2014 года N 3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства"

Ведение кассовых операций может осуществляться с применением автоматических устройств соответствующее Указание утверждено Банком России.

30.11.2020

Вносятся изменения в порядок ведения кассовых операций, предусмотренный Указанием Банка России от
11.03.2014 N 3210-У.

Зарегистрировано в Минюсте России
11 ноября 2020 г. N 60850
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Указание Банка России от 05.10.2020
N 5585-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 17
сентября 2009 года N 2293-У "О
порядке
отзыва
у
кредитной
организации
лицензии
на
осуществление банковских операций
при
установлении
существенной
недостоверности отчетных данных"

Уточнены требования к установлению фактов существенной недостоверности отчетных данных
кредитной организации для целей отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

27.11.2020

В связи с изданием новых нормативных актов актуализированы положения, касающиеся обстоятельств, которые
могут свидетельствовать о фактах существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации, а также
уточнены требования к представлению документов, которые могут подтверждать указанные факты (в частности,
заключение временной администрации по управлению кредитной организацией теперь представляется в Банк России
(ранее такое заключение можно было направить в территориальное учреждение Банка России).

Зарегистрировано в Минюсте России 5
ноября 2020 г. N 60760
39

"Стандарт Банка России "Открытые
банковские
интерфейсы.
Общие
положения" (введен в действие
23.10.2020)

Стандарт содержит принципы и рекомендации по
взаимодействия через Открытые банковские интерфейсы.

обмену

данными

для

осуществления

23.10.2020.

Стандарт рекомендован к использованию организациями при обмене финансовыми сообщениями, связанными
с:
- получением информации о банковском счете;
- переводом денежных средств 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 настоящего Стандарта применяются на добровольной основе.
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Информационное сообщение Банка
России от 4 декабря 2020 г. “О
формировании комплекта документов
для внесения изменений в реестр
профессиональных участников рынка
ценных бумаг»
Письмо Банка России от 23 ноября
2020 г.
N 12-4-4/5015
О
запрашиваемой
дополнительной
информации

"Правила составления кредитными
организациями в электронной форме
сведений
и
информации,
предусмотренных статьями 7, 7.5
Федерального
закона
"О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма" (утв.
Банком России) (ред. от 10.11.2020)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение
Банка России от 30 мая 2014 года N
421-П "О порядке расчета показателя
краткосрочной ликвидности ("Базель
III")" (по состоянию на 01.12.2020)

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение
Банка России от 27 июля 2015 года N
481-П" (по состоянию на 25.11.2020)
(ID проекта 04/15/11-20/00110847)
Проект Положения Банка России "Об
установлении
требований
к
операционной
надежности
при
совершении финансовых сделок с
использованием
финансовой
платформы" (по состоянию на

Банк России разъяснил порядок формирования комплекта документов для внесения изменений в
реестр профучастников рынка ценных бумаг (с учетом поправок к процедуре лицензирования деятельности).
Корректировка производится в течение 3 дней после получения документа-основания.

Банк России сообщает о введении Росфинмониторингом нового порядка направления в кредитные
организации запросов в электронной форме. Предусмотрено утверждение и опубликование структуры
электронного сообщения, которая будет содержать информацию об операциях клиентов.
Также обращается внимание на позицию Росфинмониторинга относительно статуса запросов дополнительных
сведений. Служба указала, что важность запрашиваемой информации обусловлена необходимостью защиты граждан,
общества и государства от угроз национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций
(сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям
соответствующих органов и организаций.

Не является
нормативным актом

Обновлен порядок формирования сведений в рамках "антиотмывочного" закона для предоставления
в
Росфинмониторинг.
Он
вводится
с
1 мая
2021 г.
Пересмотрен перечень видов операций, сведения о которых представляются в Службу. Изменения будут применяться
с 10 января 2021 г.

01.05.2021 (за
исключением
отдельных
изменений).

Проектом, в частности, критерий включения ценных бумаг в состав высоколиквидных активов,
устанавливающий требование о наличии рыночной стоимости, заменяется на требование о наличии
справедливой стоимости.

Проект не подписан

Проектом предлагается скорректировать лицензионные требования и условия осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничения на совмещение и требования,
направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и операций с финансовыми инструментами, а также порядок и сроки представления в Банк России
отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Проект не подписан

Проект Положения, в частности, устанавливает:

Проект не подписан

требования по определению и обеспечению контроля значений показателей операционной надежности
(допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов, допустимого времени простоя и (или)
деградации в рамках отдельного инцидента, доли деградации в рамках отдельного инцидента, установленного режима
осуществления финансовых сделок с использованием финансовой платформы и др.);
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23.11.2020) (ID
20/00110762)

проекта

04/15/11-

требования в рамках процессов обеспечения операционной надежности (идентификация критичной
архитектуры, управление изменениями, управление конфигурациями и уязвимостями, выявление, регистрация,
реагирование на инциденты, связанные с реализацией информационных угроз, и восстановление после их
реализации, взаимодействие с поставщиками услуг, планирование непрерывности деятельности и тестирование
операционной надежности технологических процессов, управление риском внутреннего нарушителя, обеспечение
ситуационной осведомленности об актуальных информационных угрозах);
требования к описанию деятельности в целях реализации процессов обеспечения операционной надежности;
требования к информированию Банка России о выявленных инцидентах операционной надежности.

46

47

48

Проект Указания Банка России
(доработанный текст) "О порядке
исключения Банком России оператора
обмена
цифровых
финансовых
активов из реестра операторов
обмена
цифровых
финансовых
активов" (по состоянию на 20.11.2020)
(ID проекта 04/15/11-20/00110678)
Проект Указания Банка России
(доработанный текст) "О порядке
исключения Банком России оператора
информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, из реестра
операторов информационных систем,
в которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов" (по
состоянию на 20.11.2020) (ID проекта
04/15/11-20/00110680)
Проект Указания Банка России "О
форме
и
порядке
направления
операторами финансовых платформ
в Банк России информации обо всех
случаях
и
(или)
о
попытках
осуществления
операций,
направленных
на
совершение
финансовых сделок с использованием
финансовой
платформы
без
волеизъявления
участников
финансовой платформы и получения
операторами финансовых платформ,
финансовыми
организациями
от
Банка
России
информации,
содержащейся в базе данных о случаях
и попытках осуществления операций,
направленных
на
совершение
финансовых сделок с использованием
финансовой
платформы
без

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

Проект не подписан

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

Проект не подписан

Проектом устанавливаются:

Проект не подписан

- форма и порядок направления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо
всех случаях и (или) о попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых
сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой
платформы и получения операторами финансовых платформ, финансовыми организациями от Банка России
информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на
совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников
финансовой платформы;
- порядок реализации операторами финансовых платформ мероприятий по выявлению операций, направленных
на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников
финансовой платформы, и противодействию в совершении таких сделок.
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волеизъявления
участников
финансовой платформы, а также о
порядке реализации операторами
финансовых платформ мероприятий
по противодействию совершению
финансовых
сделок
без
волеизъявления
участников
финансовой
платформы"
(по
состоянию на 16.11.2020) (ID проекта
04/15/11-20/00110534)
49

50

51

Проект Положения Банка России "Об
установлении
обязательных
для
некредитных
финансовых
организаций
требований
к
обеспечению защиты информации при
осуществлении
деятельности
в
сфере финансовых рынков в целях
противодействия
осуществлению
незаконных финансовых операций" (по
состоянию на 16.11.2020) (ID проекта
04/15/11-20/00110533)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Указание Банка
России от 8 октября 2018 года N 4926У …" (по состоянию на 11.11.2020) (ID
проекта 04/15/11-20/00110368)

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Указание Банка
России от 8 октября 2018 года N 4927У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской
Федерации"
(по
состоянию
на
11.11.2020) (ID проекта 04/15/1120/00110346)

Проектом Положения устанавливаются обязательные для некредитных финансовых организаций
требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых
рынков, предусмотренной ч. 1 ст. 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)", в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций.

Проект не подписан

Документ описывает реализацию трех подходов по внесению изменений в базу данных о случаях и
попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Проект не подписан

Письмом от 30 ноября 2020 г. № 56-1-11/599 “О проекте указания 4926-У” Банк России сообщает о
готовящемся изменении правил предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами
платежных систем и услуг платежной инфраструктуры информации о случаях и попытках совершения переводов
денежных
средств
без
согласия
клиента.
Проводится работа по совершенствованию нормативного правового регулирования по вопросам защиты
информации, поэтапному развитию в части стандартизации.

Подготовлены изменения в Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У, предусматривающие, в
частностти:

Проект не подписан

- 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";
- отмену составления и представления формы отчетности 0409665 "Отчет о валютных операциях,
осуществление которых предусматривает остановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном
банке";
16

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

52

53

54

55

Проект Указания Банка России "О
случаях
и
порядке
зачисления
цифровых
финансовых
активов
номинальному держателю цифровых
финансовых
активов,
который
учитывает права на цифровые
финансовые активы, принадлежащие
иным лицам" (по состоянию на
11.11.2020) (ID проекта 04/15/1120/00110372)
Проект Указания Банка России "О
порядке и сроках принятия Банком
России решения об исключении
сведений об операторе финансовой
платформы из реестра операторов
финансовых
платформ"
(по
состоянию на 11.11.2020) (ID проекта
04/15/11-20/00110369)
Проект Указания Банка России
(доработанный текст) "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
10.11.2020) (ID проекта 04/15/1120/00110338)
Проект Положения Банка России
(доработанный текст) "О правилах
осуществления перевода денежных
средств" (по состоянию на 08.12.2020)
(ID проекта 04/15/12-20/00111350)

Планируется установить случаи и порядок зачисления цифровых финансовых активов
номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые
активы, принадлежащие иным лицам.

Проект не подписан

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

Проект не подписан

Проектом предлагается установить порядок сообщения оператором информационной системы, в
которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых
финансовых активов за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям, Банку
России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Проект не подписан

В связи с планируемым внедрением международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022 в
национальной платежной системе и переходом на данный стандарт в платежной системе Банка России подготовлен
проект Положения, актуализирующий правила осуществления перевода денежных средств Банком России,
кредитными организациями на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации.

Проект не подписан

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П (с внесенными
изменениями), регулирующее аналогичные правоотношения.
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57

Проект Указания Банка России "О
порядке направления Банком России
требований,
предусмотренных
частями 7 и 8 статьи 72.1
Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)", порядке уведомления Банком
России о принятии решения об
отмене
повышенных
значений
параметров риска и порядке отзыва
Банком
России
разрешения
на
применение
банковских
методик
управления
рисками
и
моделей
количественной оценки риска" (по
состоянию на 04.12.2020) (ID проекта
04/15/12-20/00111245)

Проект Указания Банка России "О
формах, сроках, составе и порядке
составления
и
представления
отчетности операторов финансовой
платформы и иной информации в Банк
России" (по состоянию на 02.12.2020)

Проектом устанавливаются:

Проект не подписан

- порядок направления Банком России требования о соблюдении банком банковских методик управления
рисками и моделей количественной оценки рисков, на применение которых получено разрешение Банка России,
предусмотренное ч. 2 ст. 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- порядок направления Банком России требования о приведении банками указанных банковских методик и
моделей в соответствие с требованиями Банка России;
- порядок установления Банком России повышенных значений параметров риска, используемых для расчета
достаточности капитала;
- порядок уведомления Банком России банка о принятии решения об отмене повышенных значений параметров
риска;
- порядок отзыва Банком России разрешения на применение указанных банковских методик и моделей.
Проект подготовлен в целях реализации полномочий Банка России по установлению состава
сведений, включаемых в отчетность операторов финансовых платформ, порядка, форм и сроков
представления такой отчетности в Банк России.

Проект не подписан

В связи с этим закрепляются формы, сроки, состав и порядок составления и представления операторами
финансовых платформ отчетности и иной информации в Банк России.
Действие документа будет распространяться на некредитные финансовые организации, являющиеся
операторами финансовых платформ.
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59

60

Проект Указания Банка России "О
порядке
ограничения
проведения
оператором финансовой платформы
отдельных операций" (по состоянию
на 01.12.2020)
Проект Указания Банка России "О
порядке рассмотрения субъектом
экспериментального
правового
режима поступающих в его адрес
жалоб лиц, права и законные
интересы которых нарушены в связи
с установлением и реализацией
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций
на финансовом рынке" (по состоянию
на 27.11.2020) (ID проекта 04/15/1120/00110979)
Проект Указания Банка России
(доработанный текст) "О порядке и
условиях поддержания цен, спроса,
предложения или объема торгов

Проектом предлагается установить порядок ограничения проведения оператором финансовой
платформы отдельных операций в случае выявления Банком России нарушения требований Федерального закона
"О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России, правил финансовой платформы, прав и законных интересов участников финансовой
платформы или в случае наличия угрозы правам и законным интересам участников финансовой платформы.

Проект не подписан

Планируется установить порядок рассмотрения субъектом экспериментального правового режима в
сфере цифровых инноваций поступающих в его адрес жалоб лиц, права и законные интересы которых нарушены
в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на
финансовом рынке.

Проект не подписан

Проектом указания устанавливаются порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема
торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с ч. 3 ст. 5

Проект не подписан
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финансовым
инструментом,
иностранной
валютой
и
(или)
товаром в соответствии с частью 3
статьи 5 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" (по состоянию
на 26.11.2020) (ID проекта 04/15/1120/00110892)
61

<Информация> ФНС России "ФНС
России
разъяснила
особенности
порядка обложения НДФЛ процентов,
полученных по вкладам в банках"

Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Одновременно признается не подлежащим применению Приказ ФСФР России от 21.01.2011 N 11-2/пз-н (с
изменениями и дополнениями), регулирующий аналогичные вопросы в настоящее время.
Даты проведения независимой антикоррупционной экспертизы: 26.11.2020 - 02.12.2020. Адрес электронной
почты для приема заключений: nat@mail.cbr.ru.

ФНС на конкретном примере разъяснила, как с 1 января 2021 года будут облагаться НДФЛ
процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах).

Не является
нормативным актом

Также отмечено, что проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по официальному курсу
Банка России на день фактического получения процентного дохода. При этом изменение размера валютного вклада,
вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается.
Декларировать такие доходы гражданам не потребуется.
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<Информация> ФНС России "С 1
января меняются банковские счета
Федерального казначейства"
Приказ ФНС России от 12.11.2020 N
ЕД-7-26/813@
"О
признании
утратившим силу приказа ФНС
России от 10.07.2007 N ММ-313/421@"
<Письмо> ФНС России от 01.12.2020 N
БС-4-11/19702@
<По
вопросам
исчисления и уплаты налоговыми
агентами
налога
на
доходы
физических лиц с доходов физических
лиц, превышающих 5 миллионов
рублей за налоговый период, а также
заполнения расчета сумм налога на
доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных
налоговым
агентом
(форма 6-НДФЛ)>

С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для
уплаты налогов.

Не является
нормативным актом

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 10.07.2007 N ММ-3-13/421@ "Об утверждении "Формата
представления сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год,
в электронном виде"

01.01.2021.

НДФЛ с доходов физлиц, превышающих 5 млн. рублей: разъяснено, как исчислить сумму налога и
заполнить расчет (форма 6-НДФЛ)

Не является
нормативным актом

Форма расчета 6-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-711/753@.
Если налоговый агент выплачивал физлицам доходы, облагаемые по разным ставкам, разделы 1 и 2
заполняются для каждой из ставок налога.
В Разделе 2 расчета указываются обобщенные по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и
удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.
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<Информация>
Минфина
России
"Минфин России приступает к
денонсации Соглашения об избежании
двойного
налогообложения
с
Нидерландами"

Минфин провел ряд переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в Соглашение об
избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и
процентов. Предложены условия, аналогичные тем, которые согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако
переговоры
не
увенчались
успехом.
Российская сторона не поддержала подход к изменению соглашения, который предложили Нидерланды, поскольку
сохраняются
отдельные
каналы
для
вывода
средств
из
страны.

Не является
нормативным актом

В связи с этим запланирована денонсация соглашения.
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Информационное сообщение Минфина
России от 03.11.2020 N ИС-учет-28
"Новое
в
бухгалтерском
законодательстве:
факты
и
комментарии"
Информационное сообщение Минфина
России от 03.11.2020 N ИС-учет-29
"Новое
в
бухгалтерском
законодательстве:
факты
и
комментарии"
Приказ Минфина России от 12.11.2020
N 1032 "Об эмиссии облигаций
внешних
облигационных
займов
Российской Федерации"

Минфином сообщено об основных новациях в учете капитальных вложений.

Не является
нормативным актом

Минфин сообщил об изменениях в порядке учета основных средств в связи с принятием нового
ФСБУ.

Не является
нормативным актом

Приказано осуществить от имени Российской Федерации в 2020 году эмиссию облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации (далее - облигации) в рамках верхнего предела государственного
внешнего долга Российской Федерации, установленного Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Не является
нормативным актом

2. Эмитентом облигаций от имени Российской Федерации выступает Министерство финансов Российской
Федерации.
Приказ Минфина России от 12.11.2020
N 1031 "Об эмиссии облигаций
внешних
облигационных
займов
Российской Федерации"

3. Облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаются в документарной форме
и подлежат централизованному хранению.
4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение основной суммы долга (номинальной
стоимости), а также дохода в виде процентов, начисляемых на основную сумму долга.
5. Установлены параметры эмиссии облигаций.

69

<Письмо>
ФАС
России
N
СП/102596/20, Банка России N ИН-0628/163 от 24.11.2020 "О некоторых
вопросах, связанных с раскрытием
информации об аффилированных
лицах"

К аффилированным лицам финансовых и иных организаций не могут быть отнесены публичноправовые образования и Банк России.

Не является
нормативным актом

Сообщается, что публично-правовые образования, органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также Банк России не следует рассматривать в качестве аффилированных лиц юридических
лиц, в том числе по основаниям вхождения в группу лиц по признакам, определенным в статье 9 Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также включать сведения о них в списки аффилированных
лиц финансовых и иных организаций, составление, ведение, представление и публикация которых
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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Приказ
Министерства
экономического развития РФ от 2
ноября
2020 г.
№ 730
“Об
утверждении Порядка доведения до
сведения лица, подавшего заявку на
присоединение к экспериментальному
правовому режиму в сфере цифровых
инноваций, решения о присоединении
этого лица к экспериментальному
правовому режиму в сфере цифровых
инноваций в качестве субъекта
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций”

Лицо, подавшее заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых
инноваций, уведомляется о принятом решении. Минэкономразвития направляет информацию на электронную почту
заявителя в течение 7 рабочих дней с даты, следующей за днем получения решения.

28.01.2021

Иной срок может быть предусмотрен программой экспериментального правового режима.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27
Ноября 2020 г. Регистрационный N
61135.
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Приказ Минэкономразвития России
от 02.11.2020 N 733 "Об утверждении
порядка
представления
в
уполномоченный орган, регулирующий
орган
и
организацию
предпринимательского сообщества
отчетов
субъектов
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций
об итогах деятельности в рамках
реализации
экспериментального
правового режима в сфере цифровых
инноваций"
Информация
Министерства
экономического развития РФ от 24
ноября 2020 г. "Минэкономразвития
предлагается упростить обратный
выкуп акций"

Утвержден порядок представления в Минэкономразвития России, регулирующий орган и
организацию предпринимательского сообщества итоговых отчетов субъектов экспериментального
правового
режима
в
сфере
цифровых
инноваций.
Порядком установлены правила и сроки направления отчета. Определен круг лиц, которыми он должен быть
подписан.
Установлены
способы
его
представления.
Если в отчете представлена неполная информация, Минэкономразвития России запрашивает уточняющие сведения.
Они должны быть направлены в соответствующие органы в течение 5 рабочих дней, следующих за днем поступления
запроса. В случае непоступления сведений в установленный срок отчет считается непредставленным и подлежит
возврату
отправителю
с
указанием
на
необходимость
его
представления.
Одновременно Минэкономразвития России информирует регулирующий орган и организацию предпринимательского
сообщества о возврате отчета субъекту.

28.01.2021.

Минэкономразвития России направило на согласование проект
предусматривающего упрощение процедуры выкупа ПАО собственных акций.

Законопроект не
внесен в ГД РФ

федерального

закона,

Документ разработан в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата».
Законопроектом предложен усовершенствованный порядок приобретения собственных акций через
организованные торги, проводимые биржей, на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников
торгов, включая установление правил такого приобретения, а также ограничений для недопущения манипулирования
рынком.
«Важным преимуществом предлагаемого порядка является возможность приобретать акции по текущей
рыночной цене в режиме реального времени, а не по заранее определенной решением совета директоров цене,
которая не может быть изменена в ходе приобретения. При этом очень важно соблюдать ограничения для
недопущения манипулирования рынком», - отметил заместитель министра экономического развития России Илья
Торосов.
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Приказ
Министерства
экономического развития РФ от 2
ноября
2020 г.
№ 727
"Об
утверждении Порядка рассмотрения
субъектом
экспериментального
правового режима в сфере цифровых
инноваций поступающих в его адрес
жалоб лиц, права и законные
интересы которых нарушены в связи
с установлением и реализацией
экспериментального
правового
режима в сфере цифровых инноваций"

С 28 января 2021 г. будет действовать Закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций. Такие режимы решено устанавливать в медицине, промышленности, образовании, дистанционной
торговле,
строительстве
и
некоторых
других
областях.
Субъект экспериментального правового режима рассматривает поступающие в его адрес жалобы
лиц, права и законные интересы которых нарушены в связи с установлением и реализацией режима.
Минэкономразвития
определило
порядок.
Жалобы будут регистрироваться в течение 3 рабочих дней. Ответы по ним будут направляться в течение 15 рабочих
дней.

28.01.2021

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27
Ноября 2020 г. Регистрационный N
61134.
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Проект Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный
закон "Об акционерных обществах" и
статью 8 Федерального закона "О
рынке ценных бумаг" в части
урегулирования
вопросов
с
акционерами, сведения о которых
отсутствуют
и
которые
не
осуществляют права акционеров на
протяжении длительного периода
времени"
(подготовлен
Минэкономразвития
России,
ID
проекта 04/13/11-20/00110277) (не
внесен в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 09.11.2020)

Проект разработан во исполнение пункта 5 плана мероприятий ("дорожной карты") реализации механизма
управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности
"Трансформация делового климата" "Корпоративное управление, специальные административные районы, процедура
банкротства, оценочная деятельность", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2
июля 2020 г. N 1723-р.

Не внесен в ГД ФС
РФ

Основной целью законопроекта является разработка механизма, регулирующего проблемы с
акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на
протяжении длительного периода времени (далее - потерянные акционеры).
Законопроектом определены условия и порядок приостановления направления физическим и юридическим
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, по почтовым адресам, содержащимся в
реестре акционеров, сообщений о проведении общих собраний акционеров, бюллетеней для голосования и иной
информации, а также выплаты дивидендов по размещенным акциям.
По различным данным около 6 млн. граждан России в настоящее время можно отнести к категории "потерянных"
акционеров.
С учетом указанных обстоятельств, а также совершенствования механизмов открытия банковских счетов
физическим лицам, законопроектом предлагается постепенный отказ от такого способа выплаты дивидендов как
почтовый перевод денежных средств в пользу выплаты дивидендов в безналичном порядке путем зачисления
денежных средств на банковский счет акционеров - физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров.
При этом при отсутствии в реестре акционеров сведений о реквизитах банковского счета законопроектом
предусматривается сохранение обязанности выплачивать дивиденды почтовым переводом.
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Проект Федерального закона "О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации в части приведения
положений
о
реорганизации
хозяйственных
обществ
в

Подготовлен законопроект, направленный на устранение пробелов правового регулирования
института реорганизации.

Не внесен в ГД ФС
РФ

22

соответствие с новой редакцией
главы
4
Гражданского
кодекса
Российской Федерации и о признании
утратившими
силу
отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации" (подготовлен
Минэкономразвития
России,
ID
проекта 02/04/11-20/00110288) (текст
по состоянию на 10.11.2020)
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Проект Федерального закона N
1070354-7 "О внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации
в
части
совершенствования
механизмов
предупреждения производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости"
(внесен
Правительством РФ)
Проект Федерального закона N
1070107-7 "О внесении изменения в
статью
358.17
части
первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации" (внесен Правительством
РФ)
Проект Федерального закона N
972589-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
конвертируемого
займа"
(внесен
депутатами Государственной Думы
ФС
РФ
А.Г.
Аксаковым,
И.Б.
Дивинским, И.Ю. Моляковым, А.А.
Гетта)
Проект Федерального закона N
1049109-7 "О внесении изменений в
статью 12 Федерального закона "О
валютном регулировании и валютном
контроле" (в части регулирования
использования электронных средств
платежа для переводов денежных
средств без открытия банковского
счета, предоставленных резидентам
иностранными
поставщиками
платежных
услуг)"
(внесен
депутатами Государственной Думы
ФС
РФ
А.Г.
Аксаковым,
И.Б.
Дивинским,
А.А.
Гетта,
М.Л.

Изменения вносятся в некоторые законодательные акты, в том числе в Федеральные законы "Об акционерных
обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью", "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей".

8 декабря 2020 г. Правительство внесло в Думу поправки к Трудовому кодексу. Они касаются предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости.

7 декабря 2020 г. в Госдуму на рассмотрение поступил проект поправок к ГК РФ, согласно которым
договором залога ценной бумаги может быть предусмотрена реализация залогодержателем всех или
некоторых прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенной ценной бумагой.
Сейчас может быть предусмотрена реализация залогодержателем всех прав, принадлежащих залогодателю и
удостоверенных заложенной ценной бумагой, либо всех прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных
заложенной ценной бумагой, кроме права на получение дохода по ценной бумаге.
9 декабря 2020 г. Госдума в первом чтении приняла законопроект, касающийся заключения договора
конвертируемого займа.
Он будет предусматривать право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или
части процентов по нему в срок и (или) в зависимости от наступления иных условий или обстоятельств потребовать
от непубличного общества - заемщика размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории
(типа). Такой договор не может быть заключен с кредитной или страховой организацией.

08.12.2020
внесен в
Государственную
Думу ФС РФ

07.12.2020
внесен в
Государственную
Думу ФС РФ

09.12.2020
принят
Государственной
Думой ФС РФ в I
чтении

Определяются особенности увеличения уставного капитала общества и эмиссии акций во исполнение договора.
9 декабря 2020 г. Госдумой в первом чтении принят проект поправок в Закон о валютном
регулировании. Предлагается установить возможность для резидентов открывать счета у иностранных поставщиков
платежных
услуг
и
использовать
электронные
средства
платежа.
Предусматривается возможность использования электронных средств платежа, предоставленных резидентам
иностранными поставщиками платежных услуг, для переводов денег без открытия банковского счета. Исключение
составят электронные средства для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а
также
операций,
связанных
с
внешнеторговой
деятельностью
и
договорами
займа.
Для резидента планируется установить возможность не представлять налоговым органам отчет по электронным
средствам платежа, сумма операций по которым не превышает 600 тыс. руб. или эквивалентную сумму в иностранной
валюте.

09.12.2020
принят
Государственной
Думой ФС РФ в I
чтении

23

Шаккумом, И.Ю. Моляковым, С.И.
Казанковым, И.С. Пиляевым, членом
Совета Федерации ФС РФ Н.А.
Журавлевым)
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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)
Проект Федерального закона N
1059849-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об акционерных
обществах"
и
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
(внесен
депутатом
Государственной Думы ФС РФ В.М.
Резником)

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

16.11.2020
рассмотрен Советом
ГД ФС РФ

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.

Концепцией проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных
обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" является совершенствование правового
регулирования проведения хозяйственными обществами общих собраний участников и проведения
собраний владельцев ценных бумаг, с целью повышения удобства осуществления акционерами (участниками)
своих прав, а также снижение затрат хозяйственных обществ на мероприятия по созыву и проведению общих собраний
и проведению иных связанных корпоративных процедур.

20.11.2020
внесен в
Государственную
Думу ФС РФ

Предлагаемые законопроектом новеллы основываются, в том числе, на международной практике и
регулировании, в том числе директивах Европейского Парламента и Европейского Союза в области корпоративного
права. Указанные директивы служат ориентиром для гармонизации и унификации национального корпоративного
законодательства, и направлены на совершенствование и укрепление прав акционеров, в частности, путем
расширения сферы действия правил, относящихся к возможности принятия участия в общих собраниях посредством
электронных средств коммуникации.
Проектируемая законопроектом возможность проведения очного общего собрания полностью в онлайнформате позволит сохранить все преимущества очных собраний, сократив при этом временные и финансовые затраты
на его проведение. Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N
208-ФЗ "Об акционерных обществах", дополнив его положениями, устанавливающими особенности подготовки и
проведения общего собрания акционеров в форме собрания с дистанционным участием. Данная новелла
предусматривает, что общее собрание акционеров в форме собрания, если это предусмотрено уставом общества,
может проводиться без возможности присутствия в месте его проведения, с использованием информационных и
коммуникационных технологий, обеспечивающих возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров,
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Одновременно законопроектом предусматривается отказ от необходимости обязательного направления или
вручения бюллетеней для голосования и материалов к собранию, протокола, изготовленных на бумажном носителе,
если общее собрание акционеров проводится с использованием информационных и коммуникационных технологий
без присутствия в месте его проведения.
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Проект Федерального закона N
1065710-7 "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации" (ред.,

Об операциях с цифровой валютой необходимо будет сообщать в налоговые органы.
Подготовлен соответствующий законопроект, вносящий изменения в НК РФ, и предусматривающий, в частности
обязанность лиц, имеющих право распоряжаться цифровой валютой, сообщать в налоговые органы о таком праве,

01.12.2020
внесен в
Государственную
Думу ФС РФ
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внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 01.12.2020)

обороте средств и их остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год
превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей.
Сообщение о получении права распоряжаться цифровой валютой, отчет об операциях (гражданско-правовых
сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты представляются в налоговый орган не позднее 30
апреля календарного года, следующего за отчетным календарным годом. Согласно законопроекту первым отчетным
годом будет являться 2021 год.
Установлено также, что для целей налогообложения цифровая валюта признается имуществом.
Совершение операций, связанных с цифровой валютой, не признается объектом налогообложения НДС.
Вводится налоговая ответственность в виде взыскания штрафа за непредставление (несвоевременное
представление) сведений о получении права распоряжаться цифровой валютой, за представление отчета об
операциях с цифровой валютой, содержащего недостоверные сведения, а также за неуплату или неполную уплату
сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым
осуществлялись с использованием цифровой валюты.
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Информация
Пенсионного
фонда
России от 7 декабря 2020 г. “Форму
электронной
трудовой
книжки
необходимо выбрать до конца года”

До 31 декабря 2020 г. включительно все работающие граждане должны подать письменное заявление
работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении
бумажной.

Не является
нормативным актом

Переход
на
электронную
трудовую
книжку
является
добровольным.
Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей
записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы, т. к. является источником
сведений о трудовой деятельности до 2020 г. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения
начиная
с
2020 г.
В Госдуме находится законопроект, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с
заявлением о включении в электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 г.
Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа бумажный и электронный. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 г., работодатель также
продолжит
вести
трудовую
книжку
на
бумаге.
Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 г., будет оформляться только электронная трудовая книжка.
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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