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Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.12.2020 по 31.12.2020 

 
 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата вступления 
в силу 

1.  
 
Федеральный закон от 22.12.2020 N 
442-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
введения обеспечительных мер, 
направленных на сохранение 
имущества субъекта страхового 
дела в целях исполнения его 
обязательств" 

ЦБ РФ получил право приостанавливать операции страховых компаний. 

Чтобы обеспечить соблюдение субъектами страхового дела ограничений и запретов по отдельным сделкам, ЦБ 
РФ может принять решение о полной или частичной приостановке операций по их счетам депо. То же касается 
расходных операций по банковским счетам и вкладам этих лиц (кроме, например, выплат страховых сумм). 

Непосредственно приостанавливать операции обязаны банки и профучастники рынка ценных бумаг в день 
получения решения через личный кабинет. Период действия такой меры не должен превышать срок ограничения и (или) 
запрета на совершение сделок. 

 

 
22.12.2020 
 

2.  
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
486-ФЗ "О ратификации Протокола о 
внесении изменений в Соглашение 
между Российской Федерацией и 
Великим Герцогством Люксембург об 
избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество от 28 
июня 1993 года"  

Россией ратифицированы изменения в соглашение с Люксембургом, предусматривающие изменение 
порядка налогообложения дивидендов и процентов. 

Между Россией и Люксембургом подписан протокол об увеличения ставки налога у источника до 15% в 
отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Исключения предусмотрены для институциональных 
инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и 
владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Кроме того, 
изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских 
компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками. 

 

30.12.2020 
 

3.  
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
487-ФЗ "О ратификации Протокола о 
внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и 
капитал от 5 декабря 1998 года"  

Россией ратифицирован протокол изменений в соглашение с Кипром о налогообложении доходов в 
виде дивидендов и процентов. 

Протокол вносит изменения в Российско-кипрское соглашение, предусматривающие, в частности: 

увеличение налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов; 

применение льготного режима с размером ставки налога не более 5% в отношении институциональных 
инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и 
владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. 

 
10.01.2021 
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4.  
Федеральный закон от 22.12.2020 N 
434-ФЗ "О страховых тарифах на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов"  
 

На период 2021 - 2023 годов сохранены действующие тарифы и порядок уплаты страховых взносов на 
травматизм и профзаболевания. 

 

 
01.01.2021 

5.  
 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"   

Подписан закон о предоставлении государственных услуг коммерческими и некоммерческими 
организациями. 

Правительство РФ вправе определить перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными 
органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, которые могут быть предоставлены при 
обращении заявителей в коммерческие и некоммерческие организации (при наличии у них технической возможности), а 
также случаи и порядок такого обращения. Указанным порядком также определяются требования к коммерческим и 
некоммерческим организациям, в которые может обратиться заявитель за организацией предоставления 
государственных услуг (в том числе дополнительные требования к защите персональных данных и иной информации), 
условия предоставления таких услуг и критерии отбора указанных организаций. 

Кроме того, в частности, предусмотрена возможность организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме. 

 

30.12.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

 

6. 
 
Федеральный закон от 29.12.2020 N 
479-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

Внесены поправки, направленные на развитие биометрических технологий. 

Единая биометрическая система может применяться для оказания физическим и юридическим лицам любых 
финансовых услуг (а не только для открытия счета и выдачи кредита).  

Банки с базовой лицензией вправе (а не обязаны) собирать биометрические данные в единую биометрическую 
систему. Сведения о клиенте размещаются в системе только с его согласия и на безвозмездной основе. Запрещено 
отказывать в обслуживании клиентам, не давшим согласие на передачу своих данных в систему.  

Единой биометрической системе присвоен статус государственной информационной системы. Все собранные 
банками биометрические персональные данные будут внесены в единую систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).  

Появится возможность сбора биометрии через МФЦ.  

Также предусмотрена возможность реализации органами своих функций, в т. ч. оказание государственных и 
муниципальных услуг, только с использованием единой биометрической системы.  

Оператор системы взимает плату за ее использование организациями, ИП и нотариусами в соответствии с 
утвержденной методикой расчета.  

01.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

7. 
 
Федеральный закон от 29.12.2020 N 
478-ФЗ "О внесении изменений в 

С 1 января 2021 года во всех регионах пособия больше не засчитываются в счет уплаты страховых 
взносов. 

 
01.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  С января на прямые выплаты перешли оставшиеся регионы, в частности: Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Краснодарский край. 

После перехода на новый порядок работодатели должны продолжать оплачивать первые три дня больничного, 
допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом и перечислять пособие на погребение. Эти суммы нельзя зачесть в 
счет уплаты страховых взносов. 

 

8. 
 
Федеральный закон от 22.12.2020 N 
460-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О техническом 
регулировании" и Федеральный закон 
"О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации "О 
защите прав потребителей"  

Перенесен срок обязательной предустановки российского ПО в смартфонах и других технически 
сложных товарах. 

Уточнено, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными 
программами для ЭВМ потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных 
товаров с предварительно установленными программами для ЭВМ, странами происхождения которых являются РФ или 
другие государства - члены ЕАЭС. 

Срок вступления в силу этой нормы перенесен с 1 января 2021 года на 1 апреля 2021 года. 

С 1 июля 2021 года предварительно установленные программы для ЭВМ, используемые потребителем на 
отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в сети Интернет, должны 
обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной 
происхождения которой является Россия или другие государства - члены ЕАЭС, в порядке, установленном 
Правительством РФ. Требования к указанной поисковой системе и порядок ее определения устанавливаются 
Правительством РФ. 

Кроме того, внесены поправки в Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании". В 
том числе введены новые основные понятия - "недействительность декларации о соответствии", "недействительность 
сертификата соответствия", "эксперт-аудитор". Установлено, что регистрация, приостановление, возобновление, 
прекращение действия деклараций о соответствии, признание их недействительными осуществляются в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

 

 
21.06.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

9. 
 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
482-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О мерах 
воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации"  

Роскомнадзор сможет принимать меры к интернет-ресурсам, допускающим ограничения 
распространения общественно значимой информации в России. 

Владелец информационного ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан РФ, в случае ограничения распространения пользователями сети Интернет 
общественно значимой информации на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и/или в связи 
с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или 
российских юридических лиц. 

 
10.01.2021 

10. 
Федеральный закон от 29.12.2020 N 
470-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах"  

Подписан закон о совершенствовании налогового мониторинга. 

Законом предусматривается значительное снижение критериев для проведения налогового мониторинга, 
корректируются некоторые процедурные вопросы, связанные с порядком проведения налогового мониторинга. 

 

29.12.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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11. 
 
Федеральный закон от 29.12.2020 N 
476-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности"  

С 1 января 2021 вводятся новые критерии проведения обязательного аудита отчетности. 

Увеличиваются финансовые критерии, превышение пороговых значений которых является основанием для 
проведения обязательного аудита: 

по размеру выручки - с 400 до 800 млн. рублей; 

по размеру активов бухгалтерского баланса - с 60 до 400 млн. рублей. 

Введено уточнение, устанавливающее обязательный аудит фондов при условии поступления имущества и 
денежных средств в предшествующем отчетном году свыше 3 млн. рублей. 

В новой редакции перечня случаев проведения обязательного аудита отсутствует упоминание организаций, 
имеющих организационно-правовую форму акционерного общества. 

 

 
01.01.2021 

12. 
Федеральный закон от 22.12.2020 N 
446-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
создания и обеспечения 
функционирования информационной 
системы "Одно окно" в сфере 
внешнеторговой деятельности"  

С 1 января 2021 года в сфере регулирования внешнеторговой деятельности начнет функционировать 
информационная система "Одно окно". 

Информационная система "Одно окно" призвана обеспечить взаимодействие в электронной форме участников 
внешнеторговой деятельности с органами государственной власти РФ, органами и агентами валютного контроля и 
иными организациями в соответствии с их компетенцией в целях развития внешнеторговой деятельности и обеспечения 
возможности использования содержащихся в этой системе документов и информации в целях осуществления 
государственного контроля (надзора), предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций, 
предоставления иных услуг, формирования статистики в сфере внешнеторговой деятельности. 

 

 
01.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

13. 
 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
536-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма"  

Банки обязаны сообщать клиентам о дате и причинах отказа в проведении операции. 

Принятый закон направлен на исключение необоснованного применения кредитными организациями права на 
отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций. 

Законом закреплено положение, в соответствии с которым кредитная организация обязана представить клиенту, 
которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) 
расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения, в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня принятия решения. 

Кроме того, непредставление документов, необходимых для фиксации информации в соответствии с 
положениями антиотмывочного закона исключено из оснований для принятия решения об отказе в заключении договора 
банковского счета. 

Установлено также, что в случае отмены судом ранее принятых решений об отказе от заключения договора 
банковского счета (вклада), сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации 
обязаны представить в уполномоченный орган сведения о такой отмене в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения решения суда. 

 

 
30.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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14. 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
519-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О персональных 
данных"  

Определены особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения. 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - это персональные 
данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи 
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О персональных данных". 

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень 
персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считаться 
согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

 

01.03.2021 
(исключением 
отдельных 
положений). 
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Федеральный закон от 30.12.2020 N 
516-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях"  

Введена административная ответственность за нарушение установленных правил создания 
(замены) и выдачи ключа простой электронной подписи и правил использования ФГИС "ЕСИА". 

Так, в частности, нарушение органом либо организацией, имеющими право создания (замены) и выдачи ключа 
простой электронной подписи, при использовании ФГИС "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 
конфиденциальности ключа простой электронной подписи повлечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 

 

 
10.01.2021. 

16 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
503-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 8 и 11 Федерального закона "О 
специальной оценке условий труда"  

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда будет действовать бессрочно в случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем 
месте. 

Предусматривается, что положения настоящего Федерального закона о бессрочности действия декларации 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда применяются также в 
отношении действующих деклараций, внесенных в реестр деклараций соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 

 

 
30.12.2020 

17 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 
499-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 12 Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном 
контроле" и статью 8 Федерального 

Резиденты смогут использовать электронные средства платежа иностранных поставщиков 
платежных услуг без открытия банковского счета   

 
01.07.2021. 
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закона "О национальной платежной 
системе"  Резиденты смогут переводить денежные средства без открытия банковского счета с использованием электронных 

средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Запрещен прием таких электронных 
средств для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных 
с внешнеторговой деятельностью и договорами займа.  

Резиденты должны представлять налоговым органам отчет о переводах денежных средств с использованием 
электронных средств платежа иностранных поставщиков, сумма операций по которым за отчетный год превышает 600 
тыс. руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте.  

Требования к порядку проведения операций с использованием предоставленных иностранными поставщиками 
платежных услуг электронных средств платежа, не применяется к физлицам, срок пребывания которых за границей в 
течение календарного года в совокупности составит более 183 дней. Кроме этого, к таким физлицам не применяются 
требования к порядку представления отчетов о переводах денег без открытия счета в банке с использованием 
электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.  

18 
Федеральный закон от 29.12.2020 N 
471-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
и статью 2 Федерального закона "О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях"  

Предусмотрена возможность обжалования постановлений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных без составления протокола, в электронной форме. 

Установлено, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации 
этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 
может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью либо простой электронной подписью, ключ которой получен в соответствии с правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, устанавливаемых Правительством РФ, с использованием портала госуслуг либо посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте суда. При этом направление жалобы в суд в электронной форме возможно 
при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме. 

Кроме того, до 31 декабря 2021 года включительно продлен срок применения положения о возможности 
составления должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения". 

 

 
29.12.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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 Федеральный закон от 30.12.2020 N 
514-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Принят закон, предусматривающий уточнение полномочий, которыми наделен Банк России. 

Совет директоров Банка России во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает проект основных 
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на очередной год и на плановый период, 
представляет его для рассмотрения в Национальный финансовый совет, Президенту РФ, в Правительство РФ и 
Госдуму, обеспечивает выполнение основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации.  

Кроме того, при необходимости определяет максимальные значения размеров вознаграждений, устанавливаемых 
операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за 
осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт. 

В числе прочего вносится уточнение, согласно которому Банк России: 

устанавливает обязательные для кредитных организаций требования к операционной надежности 
при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских 
услуг; 

 
10.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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устанавливает обязательные для некредитных финансовых организаций требования к операционной надежности 
при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых 
услуг (за исключением банковских услуг). 

 

20 
Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 
778 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального 
закона "О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  
  

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных 
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются руководителями 
(должностными лицами) федеральных государственных органов, перечень которых утвержден Президентом Российской 
Федерации. 

 

 
01.01.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

21 
Постановление Правительства РФ 
от 18.12.2020 N 2149 "Об 
установлении направления 
разработки, апробации и внедрения 
цифровых инноваций, по которому 
может устанавливаться 
экспериментальный правовой режим в 
сфере цифровых инноваций"  
 

Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций может устанавливаться по 
направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций "Связь". 

 

 
28.01.2021 

22 
Постановление Правительства РФ 
от 15.12.2020 N 2115 "Об утверждении 
Положения об особенностях 
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 "Финансовый рынок"  

Определены особенности правоотношений, возникающих в связи с установлением и реализацией 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению "Финансовый рынок". 

Утвержденное Положение определяет особенности 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 "финансовый рынок", в том числе устанавливает порядок рассмотрения инициативного 
предложения об установлении экспериментального правового режима по указанному направлению. 

Центральный банк Российской Федерации, в случае соответствия инициативного предложения установленным 
требованиям, направляет инициативное предложение в организацию предпринимательского сообщества, в 
федеральные органы исполнительной власти, к компетенции которых относится специальное регулирование, 
предусмотренное проектом программы экспериментального правового режима, и в высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ, на территории которого предполагается установить экспериментальный правовой 
режим, для подготовки заключений в отношении возможности или невозможности установления указанного 
экспериментального правового режима. 

 

 
28.01.2021 

23 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2020 N 2409 "О 
дополнительных требованиях к 
доверенным лицам удостоверяющего 

Правительство установило дополнительные требования к доверенным лицам удостоверяющего 
центра.   

 
06.01.2021 
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центра федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
государственной регистрации 
юридических лиц"  
 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2409 “О дополнительных требованиях к доверенным 
лицам удостоверяющего центра федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственной регистрации юридических лиц”  

Удостоверяющий центр федерального органа власти, осуществляющего госрегистрацию юрлиц, вправе наделить 
доверенных лиц полномочиями на прием заявлений о получении квалифицированного сертификата и выполнение 
требований от имени центра на создание ключей электронной подписи, а также на их хранение и создание с их помощью 
электронных подписей для соответствующих документов.  

Утверждены дополнительные требования к доверенным лицам. В частности, они не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства и не принято 
решение об исключении из ЕГРЮЛ. У доверенного лица не должно быть неуплаченных налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов за прошедший год, размер которых не превышает 5% балансовой стоимости 
активов удостоверяющего центра.  

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует в течение 6 лет. 

24 
Постановление Правительства РФ 
от 29.12.2020 N 2337 "О 
предоставлении из федерального 
бюджета субсидий владельцам 
облигаций без определения срока их 
погашения на возмещение 
недополученных ими доходов в случае 
отказа эмитентов указанных 
облигаций в одностороннем порядке 
от выплаты процентов по ним" 
(вместе с "Правилами 
предоставления из федерального 
бюджета субсидий владельцам 
облигаций без определения срока их 
погашения на возмещение 
недополученных ими доходов в случае 
отказа эмитентов указанных 
облигаций в одностороннем порядке 
от выплаты процентов по ним")  

 
       Утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий владельцам облигаций без 
определения срока их погашения на возмещение недополученных ими доходов в случае отказа эмитентов 
указанных облигаций в одностороннем порядке от выплаты процентов по ним (далее - эмитенты, 
облигации, субсидии). 
 

 
30.12.2020 

25 
 
Постановление Правительства РФ 
от 28.12.2020 N 2309 "Об утверждении 
требований к порядку 
предоставления владельцам 
квалифицированных сертификатов 
сведений о выданных им 
квалифицированных сертификатах с 
использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг"  

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок предоставления владельцам квалифицированных 
сертификатов сведений о выданных им квалифицированных сертификатах с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 

Сведения о выданных пользователю квалифицированных сертификатах предоставляются в личном кабинете. 
Сервис предоставляет сведения о выданных пользователю квалифицированных сертификатах, которые соответствуют 
данным пользователя, с указанием наименований аккредитованных удостоверяющих центров, номеров выданных 
квалифицированных сертификатов, сроков их действия, а также идентификационного номера налогоплательщика 
владельца соответствующих квалифицированных сертификатов. 

Предоставление пользователю сведений о выданных ему квалифицированных сертификатах осуществляется на 
безвозмездной основе. 

 

01.01.2021 
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26 
Постановление Правительства РФ 
от 15.12.2020 N 2101 "Об утверждении 
размера финансового обеспечения 
гражданской ответственности 
юридического лица, предполагающего 
оказывать услуги доверенной 
третьей стороны, за ущерб, 
причиненный третьим лицам 
вследствие оказания таких услуг 
ненадлежащего качества"  

Определен размер финансового обеспечения гражданской ответственности юридического лица, 
предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, за ущерб, причиненный третьим лицам 
вследствие оказания таких услуг ненадлежащего качества. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" аккредитация 
доверенной третьей стороны, которая оказывает услуги, в том числе по подтверждению действительности электронных 
подписей, используемых при подписании электронного документа, осуществляется при условии выполнения ряда 
требований, в том числе требования наличия финансового обеспечения гражданской ответственности юридического 
лица, предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, за ущерб, причиненный третьим лицам 
вследствие оказания таких услуг ненадлежащего качества. 

Размер финансового обеспечения составляет 300 млн. рублей. 

 

 
01.01.2021. 

27 
Постановление Правительства РФ 
от 11.12.2020 N 2080 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российскому 
юридическому лицу на проведение 
анализа развития зарубежных 
разработок обеспечения 
информационной безопасности в 
целях защиты информационно-
телекоммуникационных технологий, в 
том числе нанотехнологий, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем, а также 
перспективных средств 
радиоэлектронной борьбы"  
 

С 1 января 2021 установлены правила предоставления субсидий на проведение анализа развития 
зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности. 

Субсидии предоставляются из федерального бюджета российским юрлицам по результатам конкурсного отбора. 

 

 
01.01.2021. 

28 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2020 N 2439 "О признании 
утратившими силу нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении Федеральной 
антимонопольной службой 
мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением 
антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации и законодательства 
Российской Федерации о 
естественных монополиях, а также 
по государственному контролю 
(надзору) в области регулируемых 
государством цен (тарифов)"  
 

Признаны утратившими силу некоторые нормативные правовые акты, содержащие обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении Федеральной антимонопольной службой 
мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного 
законодательства Российской Федерации. 

 

 
17.01.2021 
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29 
Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2020 N 2386 "О внесении 
изменений в государственную 
программу Российской Федерации 
"Управление государственными 
финансами и регулирование 
финансовых рынков"  

Внесены  изменения в государственную программу Российской Федерации "Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков". 

 
08.01.2021 

30 
Постановление Правительства РФ 
от 23.12.2020 N 2249 "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации в части функционирования 
и использования федеральной 
государственной информационной 
системы "Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме"  
 

Утверждены прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части 
функционирования и использования федеральной государственной информационной системы "Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме". 

 
06.01.2021 

31 
Постановление Правительства РФ 
от 21.12.2020 N 2194 "О внесении 
изменений в Положение об 
осуществлении запроса организацией 
финансового рынка у своих клиентов 
информации о таких клиентах, 
выгодоприобретателях и (или) лицах, 
прямо или косвенно их 
контролирующих, ее обработки, в 
том числе документальной фиксации, 
и анализа, о принятии, в том числе 
документальной фиксации, 
обоснованных и доступных в 
сложившихся обстоятельствах мер 
по установлению налогового 
резидентства клиентов, 
выгодоприобретателей и лиц, прямо 
или косвенно их контролирующих, 
включая проверку достоверности и 
полноты представленной клиентом 
информации, а также о составе, об 
условиях, о порядке и сроках 
представления указанной 
информации в федеральный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов"  

Внесены изменения в Положение об осуществлении запроса организацией финансового рынка 
информации о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих. 

Положение дополнено новым понятием "изменение обстоятельств", под которым понимаются, в том числе 
события приводящие к изменению информации в отношении налогового резидентства клиента (выгодоприобретателя и 
(или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) в результате изменения текущих (появления новых) признаков 
принадлежности указанных лиц к иностранному государству. 

Одновременно уточняются требования к получению от клиента обновленной информации и документов если есть 
основания полагать, что в связи с изменением обстоятельств информация или документы, представленные клиентом, 
перестали соответствовать действительности. 

Конкретизируется понятие "пассивная нефинансовая организация". В числе таких организаций указываются 
организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение, которое управляется иной организацией финансового 
рынка или финансовым учреждением, если одна или несколько организаций финансового рынка или финансовых 
учреждений в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от лица управляемой организации 
финансового рынка и (или) финансового учреждения, в частности операции, связанные с торговлей высоко ликвидными 
финансовыми инструментами, а также инвестирование или торговлю финансовыми активами от имени управляемой 
организации. 

 

 
24.01.2021 
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32 
Постановление Правительства РФ 
от 09.12.2020 N 2051 "О внесении 
изменений в постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2005 г. N 819 
и от 12 декабря 2015 г. N 1365"  

С 2021 отчеты резидентов о зарубежных счетах представляются с учетом новых требований к 
информации о финансовых активах. 

Федеральным законом от 31.07.2020 N 291-ФЗ введена обязанность резидентов отчитываться о движении не 
только денежных средств, но и иных финансовых активов по счетам в зарубежных банках и иных организациях 
финансового рынка. 

Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления отчетов, предусмотренные постановлениями 
Правительства РФ от 28 декабря 2005 г. N 819 и от 12 декабря 2015 г. N 1365. 

Вносимыми изменениями изложены в новой редакции формы отчетов и уточнены требования к их заполнению. 

 

 
01.01.2021 
 

33 
 
Постановление Правительства РФ 
от 15.12.2020 N 2116 "Об утверждении 
Правил приостановления действия 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций, 
прекращения действия 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций, 
уведомления субъекта 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
или субъектов экспериментального 
правового режима в сфере цифровых 
инноваций о приостановлении или 
прекращении действия 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций"  

Правительство установило порядок приостановления и прекращения действия экспериментального 
правового режима в сфере цифровых инноваций. 

Утвержденные Правила устанавливают порядок приостановления действия экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций, прекращения его действия, уведомления субъекта или субъектов 
экспериментального правового режима о приостановлении или прекращении его действия в соответствии с 
Федеральным законом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации" по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренным частью 2 
статьи 1 данного Федерального закона, за исключением направления, указанного в пункте 4 части 2 статьи 1 
Федерального закона. 

По результатам рассмотрения проекта акта Правительства РФ о приостановлении (прекращении) действия 
экспериментального правового режима, а также сводной таблицы разногласий (при наличии), Правительство принимает 
одно из следующих решений: о приостановлении действия экспериментального правового режима, об отсутствии 
оснований для приостановления его действия, о прекращении действия экспериментального правового режима, об 
отсутствии оснований для прекращения его действия. 

 

 
28.01.2021 

34 
 
Распоряжение Правительства РФ от 
31.12.2020 N 3704-р <Об утверждении 
перечня российских программ для 
электронных вычислительных машин, 
которые должны быть 
предварительно установлены на 
отдельные виды технически сложных 
товаров>  

Кабмин определил, какое отечественное ПО будут предустанавливать на смартфоны, планшеты и 
компьютеры.  

Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 3704-р Об утверждении перечня российских программ 
для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды 
технически сложных товаров  

Правительство определило перечень российских программ, которые подлежат предустановке на смартфоны, 
планшетные и стационарные компьютеры, телевизоры с цифровым блоком управления.  

В частности, предустановке на смартфоны и планшеты подлежат поисковая система Яндекс, Яндекс. Браузер, 
почтовая программа Почта Mail.ru, новостной агрегатор Новости Mail.ru, мессенджер ICQ.  

 

 
01.04.2021 

35 
Распоряжение Правительства РФ от 
31.12.2020 N 3683-р <Об утверждении 
плана законопроектной 
деятельности Правительства РФ на 

В рамках законопроектной деятельности в 2021 г. в т. ч. планируется:  
- обязать биржи обеспечивать конфиденциальность информации о внебиржевых договорах;  
- наделить Минюст правом получать от кредитных организаций сведения, являющиеся банковской тайной.  

 
31.12.2020 
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2021 год> (вместе с "Планом 
законопроектной деятельности 
Правительства Российской 
Федерации на 2021 год")  

36 
 
Информационное письмо Банка России 
от 30.12.2020 N ИН-06-52/186 "О 
допуске к публичному обращению в 
Российской Федерации иностранных 
ценных бумаг"  

Банком России установлены критерии допуска с 1 января 2021 года к публичному обращению в РФ акций 
иностранного эмитента. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

37 
 
<Информация> Банка России "Банк 
России начал размещать QR-коды на 
бланках лицензий финансовых 
организаций" 

Бланки лицензий, свидетельств и других разрешительных документов, выдаваемых Банком России, 
теперь будут содержать QR-коды. 

Коды содержат ссылку на страницу сайта Банка России, где размещены сведения обо всех действующих 
лицензиях (правах на осуществление деятельности на финансовом рынке), имеющихся у финансовой организации. 

Кроме того, QR-коды размещены на скан-копиях ранее выданных кредитным организациям лицензий, которые 
доступны для просмотра на официальном сайте Банка России по каждой кредитной организации. 

Банк России рекомендует размещать в местах обслуживания клиентов копии лицензий с проставленным QR-
кодом, чтобы клиенты могли оперативно получать максимально полную информацию о правоспособности кредитных 
организаций и обо всем спектре оказываемых финансовых услуг. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

38 
Информационное письмо Банка России 
от 11.12.2020 N ИН-03-42/170 "О 
предоставлении сведений"  

Кредитным организациям рекомендуется указывать Банк России в числе получателей ответов - 
подтверждений сумм остатков по счетам от банков-нерезидентов. 

Банк России рекомендует кредитным организациям в ходе ежегодной проверки аудиторскими организациями 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, при осуществлении аудиторскими организациями процедур по 
подтверждению сумм остатков по счетам, открытым кредитными организациями в банках-нерезидентах (посредством 
SWIFT-запросов), а также наличия/отсутствия их полного либо частичного обременения, указывать также Банк России в 
числе получателей ответов - подтверждений сумм остатков по счетам от банков-нерезидентов в формате MT X99, 
SWIFT: CBRFRUMM (с указанием аббревиатуры надзорного подразделения Банка России "STBN" либо "SZKO") с 
одновременным предоставлением согласия кредитной организации на направление запрашиваемой информации в Банк 
России. 

Кредитным организациям рекомендуется реализовать вышеизложенный подход, в том числе при аудите 
отчетности за 2020 год. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

39 
 
Информационное письмо Банка России 
от 24.12.2020 N ИН-06-59/181 "Об 
отдельных вопросах взаимодействия 
с потребителями"  

Банком России даны рекомендации по размещению на сайтах финансовых организаций раздела для 
направления потребителями обращений. 

С целью распространения практик, ориентированных на обеспечение защиты прав потребителей финансовых 
услуг, Банк России рекомендует размещать раздел для обращений на стартовой (главной) странице сайта, а также 
включать в данный раздел информацию о порядке, сроках рассмотрения обращений потребителей и иную значимую 
информацию. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

consultantplus://offline/ref=2DB1789E0BA600244AC90F4FB88B110DD07B9AC3BA3302FDF98A497A18F3F9F1DE0BC984FE2143FDDE3C7BB1BDE47176C5E25EC31386AF5C227DCA5868NBM
consultantplus://offline/ref=2DB1789E0BA600244AC90F4FB88B110DD07B9AC3BA3302FDF98A497A18F3F9F1DE0BC984FE2143FDDE3C7BB1BDE47176C5E25EC31386AF5C227DCA5868NBM
consultantplus://offline/ref=2DB1789E0BA600244AC90F4FB88B110DD07B9AC3BA3302FDF98A497A18F3F9F1DE0BC984FE2143FDDE3C7BB1BDE47176C5E25EC31386AF5C227DCA5868NBM
consultantplus://offline/ref=2DB1789E0BA600244AC90F4FB88B110DD07B9AC3BA3302FDF98A497A18F3F9F1DE0BC984FE2143FDDE3C7BB1BDE47176C5E25EC31386AF5C227DCA5868NBM
consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD845AF326325027D641BC1FD8DAAA9C273A35DF1467470CBA9E8C323C2BEE80B8A4F56AEC3E933C933824984F0B08435E8H
consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD845AF326325027D641BC1FD8DAAA9C273A35DF1467470CBA9E8C323C2BEE80B8A4F56AEC3E933C933824984F0B08435E8H
consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD845AF326325027D641BC1FD8DAAA9C273A35DF1467470CBA9E8C323C2BEE80B8A4F56AEC3E933C933824984F0B08435E8H
consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD845AF326325027D641BC1FD8DAAA9C273A35DF1467470CBA9E8C323C2BEE80B8A4F56AEC3E933C933824984F0B08435E8H
consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD845AF326325027D641BC1FD8DAAA9C273A35DF1467470CBA9E8C323C2BEE80B8A4F56AEC3E933C933824984F0B08435E8H
consultantplus://offline/ref=CA3396D0298230BD8006AFBB797D07C6C97ED73F884973D7D532902C329AF01C96C42C9313A3B6C064066E73BFE85CD2F445346BBC02BCB9DF947CA7M9H0H
consultantplus://offline/ref=CA3396D0298230BD8006AFBB797D07C6C97ED73F884973D7D532902C329AF01C96C42C9313A3B6C064066E73BFE85CD2F445346BBC02BCB9DF947CA7M9H0H
consultantplus://offline/ref=CA3396D0298230BD8006AFBB797D07C6C97ED73F884973D7D532902C329AF01C96C42C9313A3B6C064066E73BFE85CD2F445346BBC02BCB9DF947CA7M9H0H
consultantplus://offline/ref=CA3396D0298230BD8006AFBB797D07C6C97ED73F884973D7D532902C329AF01C96C42C9313A3B6C064066E73BFE85CD2F445346BBC02BCB9DF947CA7M9H0H
consultantplus://offline/ref=3787A54FF6511FFF57E6361F42745B1B10E65ED308D894BEF5111002C6E2DB8EC1919E6CAB8AB459B5BA6EC426E6BE0F00B02BB134F556C7978E7EFAv8W5H
consultantplus://offline/ref=3787A54FF6511FFF57E6361F42745B1B10E65ED308D894BEF5111002C6E2DB8EC1919E6CAB8AB459B5BA6EC426E6BE0F00B02BB134F556C7978E7EFAv8W5H
consultantplus://offline/ref=3787A54FF6511FFF57E6361F42745B1B10E65ED308D894BEF5111002C6E2DB8EC1919E6CAB8AB459B5BA6EC426E6BE0F00B02BB134F556C7978E7EFAv8W5H
consultantplus://offline/ref=CA13174EFC669D3F3252F49DCAAE4EC7C7A9060621B3008E88A4C1BBDC2BCBF0E55BBFBB7FD7FFE999A0583517AB007219017E20A9AFBEAFn2K9H
consultantplus://offline/ref=CA13174EFC669D3F3252F49DCAAE4EC7C7A9060621B3008E88A4C1BBDC2BCBF0E55BBFBB7FD7FFE999A0583517AB007219017E20A9AFBEAFn2K9H
consultantplus://offline/ref=CA13174EFC669D3F3252F49DCAAE4EC7C7A9060621B3008E88A4C1BBDC2BCBF0E55BBFBB7FD7FFE999A0583517AB007219017E20A9AFBEAFn2K9H
consultantplus://offline/ref=CA13174EFC669D3F3252F49DCAAE4EC7C7A9060621B3008E88A4C1BBDC2BCBF0E55BBFBB7FD7FFE999A0583517AB007219017E20A9AFBEAFn2K9H


13 

40 
Информационное письмо Банка России 
от 23.12.2020 N ИН-04-45/176 "Об 
особенностях исполнения отдельных 
распоряжений плательщиков в целях 
осуществления перевода денежных 
средств на единый казначейский 
счет"  

Разъяснены особенности исполнения распоряжений на перевод денежных средств в условиях 
изменения действующих реквизитов территориальных органов Федерального казначейства на новые 
реквизиты. 

Сообщается, что пунктом 1.15 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления 
перевода денежных средств" предусмотрена возможность составления кредитной организацией распоряжения на 
основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления или договора с ним, на разовый и (или) 
периодический перевод денежных средств. 

Кредитная организация при составлении такого распоряжения на основании распоряжения плательщика, в том 
числе в виде заявления или договора с ним, содержащего реквизиты органа Федерального казначейства, которые 
подлежат изменению, может указывать соответствующие им новые реквизиты, определенные кредитной организацией 
на основании информации о новых реквизитах банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, 
открытого органу Федерального казначейства, в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Положения Банка России от 
06.10.2020 N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов 
территориальных органов Федерального казначейства". 

Актуальная информация размещена на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: roskazna.gov.ru (Документы/система казначейских 
платежей/казначейские счета). 

Кредитным организациям рекомендуется заранее проинформировать клиентов о работе с ранее полученными от 
них распоряжениями в связи с изменением действующих реквизитов органа Федерального казначейства. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

41 
Информационное сообщение Банка 
России от 23.12.2020 "Совет 
директоров Банка России принял 
решение о включении ценных бумаг в 
Ломбардный список"  

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

Такими бумагами являются: 

облигации Московского областного внутреннего облигационного займа, имеющие государственный 
регистрационный номер выпуска RU35015MOO0; 

государственные облигации Свердловской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 
RU35009SVS0; 

биржевые облигации публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", имеющие 
регистрационные номера выпусков 4B02-01-00122-A-003P, 4B02-02-00122-A-003P; 

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом - нерезидентом Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN XS2196334671. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

42 
Информационное письмо Банка России 
от 14.12.2020 N ИН-01-19/172 "Об 
особенностях операций Банка России 
на внутреннем финансовом рынке в 
Российской Федерации в периоды с 30 
декабря 2020 года по 11 января 2021 
года, а также с 20 по 24 февраля и с 3 
по 8 ноября 2021 года" (вместе с 

Банк России проинформировал о графике проведения операций на внутреннем финансовом рынке в 
периоды с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, а также с 20 по 24 февраля и с 3 по 8 ноября 2021 года. 

В приложениях к информации приведены графики проведения операций РЕПО Банка России с кредитными 
организациями; депозитных операций овернайт, операций "валютный своп" Банка России на внутреннем валютном 
рынке. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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"Графиком проведения операций 
РЕПО Банка России на 
организованных и не на 
организованных торгах в периоды с 30 
декабря 2020 года по 11 января 2021 
года, а также с 20 по 24 февраля и с 3 
по 8 ноября 2021 года", "Графиком 
проведения Банком России 30 и 31 
декабря 2020 года, 4, 5, 6 и 8 января 
2021 года, 20 и 22 февраля 2021 года, 
а также 3 и 5 ноября 2021 года 
депозитных операций овернайт", 
"Графиком проведения Банком России 
операций "валютный своп" на 
внутреннем валютном рынке 30 
декабря 2020 года")  
 

 

43 
Указание Банка России от 25.11.2020 
N 5632-У "О порядке ведения Банком 
России реестра экспериментальных 
правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций на финансовом рынке, а 
также доступа к нему"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
24 декабря 2020 г. N 61800 
 

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-
ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5017) устанавливает порядок ведения Банком России 
реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также 
доступа к нему. 

 

 
28.01.2021 

44 
Указание Банка России от 25.11.2020 
N 5633-У "О порядке 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 
обеспечения доступа к нему третьих 
лиц"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
24 декабря 2020 г. N 61801 
 

Настоящее Указание на основании пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 258-
ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5017) устанавливает порядок ведения субъектом 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке реестра лиц, 
вступивших с ним в правоотношения в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых 
инноваций на финансовом рынке, и обеспечения доступа к нему третьих лиц. 

 

 
28.01.2021 

45 
Указание Банка России от 25.11.2020 
N 5635-У "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, 

Определены признаки цифровых финансовых активов для целей их приобретения 
квалифицированными и неквалифицированными инвесторами. 

Указанием определены, в частности: 

признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, 
являющимся квалифицированным инвестором; 

 
01.01.2021 
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может осуществляться только в 
пределах установленной Банком 
России суммы денежных средств, 
передаваемых в их оплату, и 
совокупной стоимости иных 
цифровых финансовых активов, 
передаваемых в качестве встречного 
предоставления, об указанных сумме 
денежных средств и совокупной 
стоимости цифровых финансовых 
активов"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
21 декабря 2020 г. N 61622 
 

признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным 
инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств; 

суммы денежных средств, передаваемых в оплату, и совокупная стоимость цифровых финансовых активов, 
передаваемых в качестве встречного предоставления, в пределах которых лицом, не являющимся квалифицированным 
инвестором, может осуществляться приобретение цифровых финансовых активов, признаки которых определены 
Банком России; 

случай, когда правила пункта 13 статьи 7, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 8 и пункта 3 статьи 27.6 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не распространяются на приобретение, 
отчуждение и зачисление на счет депо владельца (лицевой счет владельца) эмиссионных ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов, право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми 
финансовыми активами. 

 

46 
Указание Банка России от 19.11.2020 
N 5625-У "О документах, 
предусмотренных частью 4 статьи 8 
Федерального закона от 31 июля 2020 
года N 259-ФЗ "О цифровых 
финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", и 
требованиях к их хранению"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
21 декабря 2020 г. N 61649 
 

Определены документы для подтверждения сведений, вносимых в реестр пользователей 
информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. 

С 1 января 2021 года вступит в силу Федеральный закон, регулирующий отношения, возникающие при выпуске, 
учете и обращении цифровых финансовых активов. В реестр пользователей информационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вносятся сведения на основании документов, перечень и 
порядок представления которых определяется Банком России. 

Настоящим указанием определен перечень таких документов (в том числе документ, удостоверяющий личность 
пользователя, документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени пользователя при взаимодействии 
с оператором, документ, подтверждающий постановку пользователя на учет в налоговом органе и пр.). 

Документы должны быть представлены оператору по решению пользователя на бумажном носителе или в 
электронном виде способом, предусмотренным в правилах информационной системы, а при отсутствии в правилах 
информационной системы указания на способ их представления - способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
получения документов оператором. 

 

 
01.01.2021 

47 
Указание Банка России от 10.11.2020 
N 5616-У "О применении отдельных 
нормативных актов Банка России по 
вопросам бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
10 декабря 2020 г. N 61377 
 

Настоящее Указание устанавливает порядок применения отдельных нормативных актов Банка России по 
вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (перечень нормативных актов Банка России 
является приложением к настоящему Указанию)  

Так, установлено, что нормативные акты Банка России, указанные в пунктах 3 - 14 и 18 - 20 перечня, 
операторами инвестиционных платформ, операторами информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых 
активов применяются с 1 января 2023 года. 

Нормативные акты Банка России, указанные в пунктах 1 и 2 перечня, операторами инвестиционных платформ, 
операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 
операторами обмена цифровых финансовых активов не применяются. 

 

 
01.01.2021. 
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48 
Указание Банка России от 30.10.2020 
N 5607-У "О порядке сообщения банком 
налоговому органу в электронной 
форме о предоставлении права или 
прекращении права использовать 
электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных 
средств и изменении реквизитов 
электронных средств платежа, 
указанных в пункте 1.1 статьи 86 
Налогового кодекса Российской 
Федерации"  
 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 4 
декабря 2020 г. N 61276 
 

С 6 января 2021 вводится обновленный порядок сообщения банком налоговому органу сведений в 
электронной форме, в том числе о праве использовать электронные средства платежа. 

 

 
06.01.2021 
 

49 
 
Указание Банка России от 29.10.2020 
N 5606-У "О присвоении Банком России 
статуса центрального депозитария"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 4 
декабря 2020 г. N 61257 
 

С 01.01.2021 вступает в силу новый порядок присвоения Банком России статуса центрального 
депозитария. 

Реализованы положения Федерального закона от 27.12.2019 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым сокращен перечень внутренних документов 
центрального депозитария, подлежащих согласованию Банком России при получении статуса центрального 
депозитария. 

Указание устанавливает: 

документы, представляемые юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус центрального 
депозитария, в Банк России для присвоения статуса центрального депозитария; 

порядок присвоения Банком России статуса центрального депозитария; 

порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 
статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", при присвоении статуса 
центрального депозитария. 

Со дня вступления в силу Указания не применяются приказы ФСФР России от 03.07.2012 N 12-54/пз-н, от 
20.09.2012 N 12-80/пз-н. 

 

 
01.01.2021 

50 
Указание Банка России от 09.11.2020 
N 5615-У "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)"  

Уточнен перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о применении мер к 
кредитной организации. 

Уточнения связаны с внесением изменений в перечень структурных подразделений Банка России. 

 

 
01.01.2021 
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Зарегистрировано в Минюсте России 
11 декабря 2020 г. N 61424 
 

51 
Указание Банка России от 16.11.2020 
N 5621-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 22 апреля 
2019 года N 5128-У "О порядке и сроках 
предоставления информации 
инсайдерами, получившими 
предусмотренный частями 1 - 3 
статьи 10 Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 224-ФЗ "О 
противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" запрос"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
17 декабря 2020 г. N 61537 
 

Скорректирован порядок предоставления информации инсайдерами, получившими запрос о 
совершенных ими операциях. 

Поправками уточнены способы предоставления инсайдером запрашивающему лицу ответа на запрос в форме 
электронного документа, а также, в том числе скорректированы правила подписания ответа на запрос, ходатайства о 
продлении срока в форме электронного документа. 

 

 
09.01.2021 

52 
Указание Банка России от 20.10.2020 
N 5599-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 2 марта 
2012 года N 375-П "О требованиях к 
правилам внутреннего контроля 
кредитной организации в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
14 декабря 2020 г. N 61431 
 

В новой редакции изложен классификатор признаков, указывающих на необычный характер операции 
(сделки). 

Также уточняется, что совпадение характера, условий и (или) способа совершения операции (сделки) клиента, 
которому кредитной организацией присвоен низкий уровень риска совершения операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, с предусмотренным признаком, 
указывающим на необычный характер операции (сделки), не может рассматриваться кредитной организацией в качестве 
единственного фактора, указывающего на наличие риска совершения операции в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

 

 
01.10.2021 

53 
Информационное письмо Банка России 
от 31.12.2020 N ИН-05-15/188 "О 
составлении отчетности по формам 
0409301, 0409302, 0409303 и 0409316 в 
связи с вступлением в силу с 
01.01.2021 нормативных актов Банка 
России по бухгалтерскому учету"  

Банком России приведены алгоритмы составления некоторых форм отчетности кредитных 
организаций, учитывающие новые требования к их составлению. 

В частности, кредитным организациям, представляющим отчетность по форме 0409301, рекомендуется в течение 
февраля 2021 года дополнительно направить обновленную отчетность по данной форме на 15.01.2021, 20.01.2021, 
25.01.2021 и на 01.02.2021 с показателями, составленными в соответствии с приведенными рекомендуемыми 
алгоритмами. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

54 
Информационное письмо Банка России 
от 31.12.2020 N ИН-015-52/187 "Об 
обязательном централизованном 

Банк России в связи с поступающими от участников финансового рынка вопросами, касающимися исполнения 
обязанности по заключению не на организованных торгах своп-договоров только с лицом, осуществляющим функции 
центрального контрагента (обязанность по централизованному клирингу), установленной Указанием Банка России 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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клиринге в соответствии с 
Указанием Банка России N 5352-У"  

от 16.12.2019 N 5352-У "О случаях, когда договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 
заключаются только при условии, что другой стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции 
центрального контрагента", вступающим в силу 1 января 2021 года, предоставил разъяснения. 

 

 

55 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О 
требованиях к системе внутреннего 
контроля профессионального 
участника рынка ценных бумаг" (по 
состоянию на 14.12.2020) (ID проекта 
04/15/12-20/00111569)  
 

        В соответствии с п. 2 и 3 ст. 10.1-1, п. 32 ст. 42 и п. 20 ст. 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в ред. 
Федерального закона от 27.12.2019 N 454-ФЗ) планируется установить требования к системе внутреннего 
контроля профессионального участника рынка ценных бумаг с учетом характера и масштаба совершаемых 
операций, уровня и сочетания принимаемых рисков. 

 
Проект не 
подписан 

56 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "Об 
определении банками с универсальной 
лицензией величины кредитного риска 
по производным финансовым 
инструментам" (по состоянию на 
14.12.2020) (ID проекта 04/15/12-
20/00111600)  
 

В целях расчета обязательных нормативов банка с универсальной лицензией проектом устанавливается 
порядок расчета банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным 
финансовым инструментам с учетом международных подходов к расчету кредитного риска по 
производным финансовым инструментам ("Базель III"). 

В приложениях приводятся формы необходимых документов. 

 
Проект не 
подписан 

57 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в приложение к 
Указанию Банка России от 21 ноября 
2019 года N 5326-У "О перечне 
инсайдерской информации 
юридических лиц, указанных в пунктах 
1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ 
"О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", а также о 
порядке и сроках ее раскрытия" (по 
состоянию на 10.12.2020) (ID проекта 
04/15/12-20/00111451)  
 

Проектом предусматривается 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 п. 4 ст. 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также 
порядка и сроков ее раскрытия. 

Так, устанавливается, что в перечень инсайдерской информации иностранного эмитента включается только 
информация, являющаяся инсайдерской информацией в соответствии с правилами иностранной биржи и (или) в 
соответствии с личным законом иностранной биржи и (или) в соответствии с личным законом иностранного эмитента, 
которая должна раскрываться в порядке и сроки, установленные правилами иностранной биржи и (или) личным законом 
иностранной биржи и (или) личным законом иностранного эмитента. 

 
Проект не 
подписан 

58 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Банка России в 
связи с изданием Указания Банка 
России от ___ N ___ "О видах активов, 
характеристиках видов активов, к 
которым устанавливаются надбавки 
к коэффициентам риска, и методике 
применения к указанным видам 
активов надбавок в целях расчета 
кредитными организациями 

Вносятся изменения редакционного характера в некоторые акты Банка России в связи с переходом банков 
с универсальной лицензией на финализированный подход к оценке кредитного риска, а также в связи подготовкой 
проекта указания Банка России "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки 
к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными 
организациями нормативов достаточности капитала". 

 
Проект не 
подписан 
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нормативов достаточности 
капитала" (по состоянию на 
22.12.2020)  
 

59 
Проект Указания Банка России "О 
видах активов, характеристиках 
видов активов, к которым 
устанавливаются надбавки к 
коэффициентам риска, и методике 
применения к указанным видам 
активов надбавок в целях расчета 
кредитными организациями 
нормативов достаточности 
капитала" (по состоянию на 
22.12.2020)  

Проектом указания определяются виды активов, к которым могут быть установлены надбавки к 
коэффициентам риска, характеристики указанных видов активов, а также методика применения к данным видам 
активов надбавок в целях расчета кредитными организациями (за исключением небанковских кредитных организаций, 
имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций) 
нормативов достаточности капитала, установленных в соответствии со ст. 62 и 62.2 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

Предлагается признать утратившим силу Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У (с внесенными 
изменениями), в настоящее время регулирующее аналогичные вопросы. 

 
Проект не 
подписан 

60 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О порядке 
отражения на счетах бухгалтерского 
учета кредитными организациями 
операций, связанных с выполнением 
обязательных резервных 
требований" (по состоянию на 
18.12.2020) (ID проекта 04/15/12-
20/00111838)  
 

Проектом устанавливается порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными 
организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований. 

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 28.02.2019 N 677-П, регулирующее 
аналогичные вопросы. 

 
Проект не 
подписан 

61 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О формах, 
сроках, составе и порядке 
составления и представления 
отчетности операторов финансовой 
платформы и иной информации в Банк 
России" (по состоянию на 22.12.2020) 
(ID проекта 04/15/12-20/00111895)  
 

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. 

В связи с этим закрепляются формы, сроки, состав и порядок составления и представления операторами 
финансовых платформ отчетности и иной информации в Банк России. 

 

 
Проект не 
подписан 

62 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "Об 
обязательных резервах кредитных 
организаций" (по состоянию на 
16.12.2020) (ID проекта 04/15/12-
20/00111750)  

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

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

 

 
Проект не 
подписан 

63 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Банка России в 
связи с изданием Положения Банка 
России от ________ года N ___-П "Об 
определении банками с универсальной 

В связи с подготовкой проекта Положения Банка России "Об определении банками с универсальной лицензией 
величины кредитного риска по производным финансовым инструментам" предлагаются изменения в отдельные 
нормативные акты Банка России, в том числе в Инструкцию Банка России от 26 апреля 2006 года N 129-И "О 
банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных 

 
Проект не 
подписан 
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лицензией величины кредитного риска 
по производным финансовым 
инструментам" (по состоянию на 
14.12.2020) (ID проекта 04/15/12-
20/00111604)  
 

нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России 
надзора за их соблюдением", 

64 
<Письмо> Минфина России от 
24.12.2020 N 02-07-07/113668 "Об 
особенностях проведения 
инвентаризации в условиях 
реализации мер в области защиты 
здоровья сотрудников"  

Минфин рекомендует в условиях действия ограничительных мер обратить внимание на некоторые 
аспекты проведения инвентаризации. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

65 
"Рекомендации аудиторским 
организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению 
аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2020 год" 
(приложение к письму Минфина России 
от 29.12.2020 N 07-04-09/115445)  

Минфин подготовил рекомендации по проведению аудита отчетности за 2020 год в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 

При проведении аудита рекомендовано применять: 

Рекомендации по проведению аудита, одобренные Советом по аудиторской деятельности 18 декабря 2020 г.; 
информационное сообщение ИС-аудит-32 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии"; письмо 
Минфина России от 7 апреля 2020 г. N 07-02-09/27403. 

Отдельные вопросы бухгалтерского учета, связанные с деятельностью организаций в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, обобщены в документе N ПЗ-14/2020. 

Названные документы размещены на сайте Минфина России соответственно в разделах "Аудиторская 
деятельность" и "Бухгалтерский учет и отчетность". 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

66 
"Рекомендации аудиторским 
организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению 
аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, годовой 
консолидированной финансовой 
отчетности организаций за 2020 год 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции" 
(приложение N 2 к протоколу заочного 
голосования Совета по аудиторской 
деятельности от 18.12.2020 N 56) 
  

Минфином даны рекомендации по проведению аудита годовой отчетности за 2020 год. 

Отмечено, что данные рекомендации следует использовать с учетом конкретных обстоятельств аудируемого лица 
и аудиторского задания. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

67 
<Письмо> Минфина России от 
18.12.2020 N 03-07-07/111669 <О 
применении с 1 января 2021 года 
положений подпункта 26 пункта 2 
статьи 149, пункта 1.15 статьи 284 
и пункта 5 статьи 427 Налогового 
кодекса РФ с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 
31.07.2020 N 265-ФЗ>  

Минфин разъяснил условия применения налоговых льгот IT-компаниями. 

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в НК РФ, внесенные Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 
265-ФЗ, предусматривающие ряд налоговых преференций для IT-отрасли. 

НДС (подпункт 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ): от налогообложения освобождаются операции по реализации 
исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр, а также реализация прав 
на использование этих программ и баз данных. Освобождение не применяется, если права состоят в получении 
возможности: распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней; размещать в Интернете предложения о 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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приобретении или реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; искать информацию о потенциальных 
покупателях и продавцах или заключать сделки. 

Налог на прибыль (пункт 1.15 статьи 284 НК РФ): для отдельных категорий организаций и при соблюдении ряда 
условий предусматриваются льготные налоговые ставки в размере 3% по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет; 
0% по налогу в бюджет субъекта РФ (в частности, для применения льготы необходимо наличие документа о 
госаккредитации (включение в реестр), доля доходов от IT-деятельности должна составлять не менее 90% в общем 
объеме доходов, среднесписочная численность - не менее 7 человек). 

Страховые взносы (подпункт 3 пункта 1, пункт 5 статьи 427 НК РФ): установлены пониженные тарифы в 
совокупном размере 7,6%, которые применяются при соблюдении условий, аналогичных условиям применения льготных 
ставок по налогу на прибыль. 

Разъяснен порядок определения доли доходов. В приложении к письму приведены примеры применения 
налоговых льгот. 

68 
Приказ Минфина России от 26.11.2020 
N 283н "О введении документов 
Международных стандартов 
финансовой отчетности "Продление 
срока действия временного 
освобождения от применения МСФО 
(IFRS) 9 (Поправки к МСФО (IFRS) 4)" и 
"Поправка к МСФО (IAS) 1 
"Представление финансовой 
отчетности" в действие на 
территории Российской Федерации"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
28 декабря 2020 г. N 61873 
 

Вводятся в действие новые документы МСФО. 

На территории РФ вводятся в действие: 

МСФО "Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 (Поправки к МСФО 
(IFRS) 4)"; 

МСФО "Поправка к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности". 

 

 
09.01.2021 

69 
Приказ Минфина России от 20.11.2020 
N 274н "О признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 апреля 
2012 г. N 46н "Об утверждении 
Порядка присвоения статуса 
центрального депозитария"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
24 декабря 2020 г. N 61802 
 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 414-ФЗ "О центральном 
депозитарии" и частью 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 
Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" признан утратившим 
силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 46н "Об утверждении 
Порядка присвоения статуса центрального депозитария" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 мая 2012 г., регистрационный N 24289). 

 

 
01.01.2021 
 

70 
Приказ Минфина России от 16.11.2020 
N 267н "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"  
 

Внесены изменения в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации. 

Принятые изменения применяются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, начиная с бюджетов на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), за исключением 
отдельных положений, применяющиеся при исполнении бюджетов на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов). 

 

 
05.01.2021. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 
24 декабря 2020 г. N 61768 
 

71 

 

Приказ Минфина России от 22.10.2020 
N 243н "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 1 
декабря 2020 г. N 61173 
 

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

 

 
12.12.2020 

72 
Приказ Минфина России от 19.08.2020 
N 169н "О признании утратившими 
силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской 
Федерации по вопросам перечисления 
остатков средств со счетов, 
открытых органам Федерального 
казначейства, а также их возврата на 
счета, с которых они были ранее 
перечислены"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
21 декабря 2020 г. N 61644 
 

В соответствии с абзацами двадцать вторым и двадцать четвертым подпункта "а" пункта 24 статьи 1 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" признаны утратившими силу 
нормативные акты. 

 

 
01.01.2021 

73 
<Информация> Минфина России N ОП 
14-2020 "Обобщение практики 
применения МСФО на территории 
Российской Федерации"  

Минфин разъяснил некоторые вопросы по применению МСФО (IFRS) 16 "Аренда", КРМФО (IFRIC) 21 
"Обязательные платежи", МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах". 

Разъяснения коснулись, в частности, учета налога на добавленную стоимость в отношении арендных платежей, 
а также требований к минимальному составу раскрываемой информации о стороне, обладающей конечным контролем. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

74 
<Письмо> Минфина России N 07-04-
07/110599, ФНС России N ВД-4-
1/20793@ от 17.12.2020 "О 
представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год 
в целях формирования 
государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в электронном виде"  

С 2021 года обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
формирования информресурса (ГИРБО) представляется только в электронном виде. 

В информации также приведен перечень субъектов отчетности, освобожденных от представления в налоговый 
орган обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: организации бюджетной сферы; 
Центральный банк РФ; религиозные организации; организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в ЦБ РФ; организации, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне; организации в 
случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 22.01.2020 N 35. 

Не является 
нормативным 
актом 
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75 
<Информация> ФНС России 
"Дополнены правила процедуры 
проверки клиентов для российских 
организаций финансового рынка"  

С 2021 года вступают в силу поправки в правила процедуры проверки клиентов, которые реализуют 
российские организации финансового рынка в рамках международного автоматического обмена финансовой 
информацией с компетентными органами иностранных государств. Необходимость их корректировки 
обусловлена международными рекомендациями комиссии Глобального форума по прозрачности и обмену 
информацией в части соответствия российского законодательства Единому стандарту отчетности. 

Так, был уточнен термин пассивная нефинансовая организация. В него было включено понятие финансового 
учреждения. Под ним понимается организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), 
осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, согласно определению, 
закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 

Также были уточнены критерии управления ПНФО. Теперь под ними понимаются такие операции от имени 
пассивной нефинансовой организации, как торговля высоколиквидными финансовыми инструментами, управление 
индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями или иное инвестирование/торговля финансовыми 
активами. 

Была скорректирована и процедура, применяемая в случае изменения обстоятельств в отношении клиента-
иностранного налогоплательщика - введен термин "изменение обстоятельств". 

Не является 
нормативным 
актом 
 

76 
<Информация> ФНС России 
"Конституционный Суд РФ 
сформулировал новые правовые 
позиции по налогообложению 
недвижимого имущества"  
 

В IV квартале 2020 КС РФ принял судебные акты, в которых сформулированы новые правовые позиции 
по вопросам налогообложения имущества. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

77 
<Информация> ФНС России "Об 
изменениях в применении 
кадастровой стоимости 
недвижимости в качестве налоговой 
базы" 
 

ФНС сообщает о случаях применения измененной кадастровой стоимости в течение налогового 
периода. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

78 
Приказ ФНС России от 14.09.2020 N 
ЕД-7-20/662@ "Об утверждении 
дополнительных реквизитов 
фискальных документов и форматов 
фискальных документов, 
обязательных к использованию"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 9 
декабря 2020 г. N 61361 
 

Утверждены новые форматы и дополнительные реквизиты фискальных документов. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных 
реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию". 

 
21.12.2020 

79 
<Письмо> ФНС России от 14.12.2020 N 
БС-4-11/20560@ <О применении 
пониженных тарифов страховых 
взносов организациями, 
осуществляющими деятельность в 
области информационных 
технологий>  

ФНС разъяснила, какие доходы вправе учитывать IT-организация для соблюдения условий применения 
пониженных тарифов страховых взносов 

 

Не является 
нормативным 
актом 
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80 
<Информация> ФНС России "С 2021 
года вступают в силу новые правила 
налогообложения транспортных 
средств"  

ФНС напоминает об изменении с 2021 года порядка уплаты транспортного налога. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

81 
Приказ ФНС России от 06.11.2020 N 
ЕД-7-14/794@ "Об утверждении 
формы и содержания документа, 
подтверждающего факт внесения 
записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, и 
о внесении изменений в приказ ФНС 
России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
31 декабря 2020 г. N 62020 
 

Обновлены формы листов записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП (формы N Р50007 и N Р60009). 

 

 
11.01.2021 

82 
 
Приказ ФНС России от 24.12.2020 N 
ЕД-7-26/945@ "О внесении изменений 
в приказ ФНС России от 27.08.2014 N 
ММВ-7-6/443@"  

С 1 марта 2021 вступают в силу изменения в форматы некоторых документов, используемых при 
организации электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

В новой редакции изложены приложения к приказу ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@ "Об утверждении 
рекомендуемых форматов документов, используемых при организации электронного документооборота между 
налоговыми органами и налогоплательщиками при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи": 

Формат передачи уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета); 

формат передачи сведений уведомления об отказе в приеме налоговой декларации (расчета) и (или) о том, что 
расчет считается непредставленным. 

 
01.03.2021. 

83 
<Информация> ФНС России "С 1 июля 
2021 года получить 
квалифицированную электронную 
подпись для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
нотариусов можно будет бесплатно"  

С 1 июля 2021 года ФНС планирует оказывать услугу по бесплатному выпуску квалифицированной 
электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов. 

Данные функции возлагаются на ФНС России с 1 января 2022 года. Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС планирует 
оказывать данные услуги для "бесшовного" перехода от платного варианта коммерческих АУЦ к соответствующей 
безвозмездной госуслуге, оказываемой АУЦ ФНС России. 

Срок действия выпущенных коммерческими АУЦ квалифицированных сертификатов электронной подписи 
ограничен 1 января 2022 года. 

Также сообщается, что КЭП в отдельных случаях будет выдаваться в удостоверяющих центрах Центрального 
банка РФ, Федерального Казначейства, в коммерческих АУЦ после их аккредитации в соответствии с новыми 
требованиями законодательства. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

84 
<Информация> ФНС России "С 1 
января IT-компании смогут 
воспользоваться дополнительными 
льготами" 

С 1 января 2021 года компании-разработчики программ ЭВМ вправе применить пониженную ставку по 
налогу на прибыль в 3 вместо 20% и пониженный тариф по страховым взносам - 7,6 вместо 14%. Освобождение по 
НДС сохранится в отношении программ ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ. Таким образом, 

Не является 
нормативным 
актом 
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льготой по налогу на прибыль и страховым взносам вправе воспользоваться разработчики программ ЭВМ, а 
освобождение по НДС распространяется не только на разработчиков, но и на прочих участников цепочки поставки 
программного обеспечения. 

 

 

85 
<Письмо> ФАС России N АК/114267/20, 
Банка России N ИН-06-52/182 от 
25.12.2020 "О рекомендациях по 
вопросам профессиональной этики 
специалистов финансового рынка"  

ФАС России и Банк России рекомендуют участникам финансового рынка уделять особое внимание 
дополнительным мерам по развитию профессиональной этики своих работников (должностных лиц). 

При разработке подобных внутренних документов рекомендуется ориентироваться на международные практики 
(например, на опубликованный Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) отчет 
консультативного комитета саморегулируемых организаций "Типовой кодекс этики"), а также на рекомендации Банка 
России (в частности, рекомендации Банка России по утверждению органами управления участников финансового рынка 
стандартов предложения и реализации финансовых услуг и инструментов, раскрытию информации о данных 
инструментах и услугах при их предложении и реализации, в том числе через агентские сети, ознакомлению с ними 
своих работников, а также использованию инструментов материальной и нематериальной мотивации соблюдения 
работниками указанных стандартов и контроля за их выполнением). 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

86 
Проект Федерального закона N 
1065710-7 "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 01.12.2020)  

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, 
обороте средств и их остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год 
превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей. 

 

14.12.2020 
рассмотрен 
Советом ГД ФС 
РФ. 
Включен в проект 
примерной 
программы 
законопроектной 
работы 
Государственной 
Думы в период 
весенней сессии 
2021 года 
(январь). 

87 
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)  

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. 

 

 
21.12.2020 
рассмотрен 
Советом ГД ФС 
РФ. 
Включен в проект 
примерной 
программы 
законопроектной 
работы 
Государственной 
Думы в период 
весенней сессии 
2021 года 
(февраль). 
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88 
Проект Федерального закона N 
886268-7 "О внесении изменений в 
статью 29 Федерального закона "О 
банках и банковской деятельности" и 
статью 4 Федерального закона "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма" (в 
части уточнения порядка взимания 
кредитной организацией 
комиссионного вознаграждения по 
отдельным операциям)" (внесен 
депутатами Государственной Думы 
ФС РФ В.М. Резником, Е.Е. Марченко, 
Р.К. Хуснулиным, членом Совета 
Федерации ФС РФ Л.Н. Боковой)  
 

Предложено запретить банкам устанавливать дискриминационные и заградительные тарифы на 
переводы под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов.    

Предусматривается, в том числе, что меры экономического характера, применяемые банками к их клиентам в 
связи с исполнением Закона о противодействии легализации, не являются мерами такого противодействия. 

 
16.12.2020 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
 

89 
Проект Федерального закона N 
1080911-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (внесен 
депутатами Государственной Думы 
ФС РФ А.Г. Аксаковым, И.Б. 
Дивинским, А.А. Гетта, А.Н. 
Изотовым, И.Ю. Моляковым, М.Л. 
Шаккумом, Е.Б. Шулеповым, членами 
Совета Федерации ФС РФ Н.А. 
Журавлевым, М.М. Ульбашевым)  
 

Предложено дать бизнесу доступ к услугам операторов финансовых платформ.     

22 декабря 2020 г. в Думу поступили поправки к Законам о совершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы и о противодействии легализации преступных доходов.  

Услуги оператора платформы станут доступны организациям и ИП. Увеличится продуктовая линейка платформ. 
Расширят перечень случаев, при которых финансовые организации смогут поручать оператору проведение процедур 
идентификации клиентов, предусмотренных антиотмывочным законодательством. 

 

 
22.12.2020 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
 

90 
Проект Федерального закона N 
1087244-7 "О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации в части 
отмены избыточных требований к 
содержанию устава акционерного 
общества" (внесен Правительством 
РФ)  
 

Содержание устава АО планируется уточнить.  
           В Госдуму 29 декабря 2020 г. внесен законопроект об отмене избыточных требований к содержанию устава 
акционерного общества.  

Планируется сократить перечень обязательных сведений устава АО и уточнить компетенцию 
общего собрания акционеров. 

 
29.12.2020 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
 

91 
Проект Федерального закона N 
1087689-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об акционерных 
обществах" в части отмены 
избыточных требований к 
содержанию устава акционерного 
общества" (внесен Правительством 
РФ)  

Из устава АО планируется исключить избыточные сведения.  

В Госдуму 30 декабря 2020 г. внесен законопроект об уточнении требований к содержанию устава акционерного 
общества.  

В уставе в обязательном порядке будут отражать сведения о правах акционеров, компетенции 
органов управления общества и порядке принятия ими решений, порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров, если в отношении этих вопросов предусматривается отличное от установленного 
законом регулирование. Данные сведения должны содержаться в уставе публичного АО. Что касается 
непубличного АО, эту информацию можно отразить либо в уставе, либо в акционерном соглашении, 
сторонами которого являются все участники общества.  

 
30.12.2020 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
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Также планируется законодательно закрепить размер резервного фонда общества, сроки проведения общего 
собрания акционеров, количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), кворум для проведения его 
заседаний и заседаний коллегиального исполнительного органа общества. При этом предусматривается возможность 
их изменения уставом общества. 
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Информация Федеральной 
нотариальной палаты от 28 декабря 
2020 г. “QR-код на нотариальных 
документах: цифровая гарантия 
защищенности”  
 

С 29 декабря 2020 г. на большинстве бумажных нотариальных документов появится QR-код.  

В коде зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата 
совершения, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ. Проверить 
эти данные сможет любой желающий.  

Электронные документы не требуют QR-кода, так как защищены УКЭП нотариуса. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
 

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