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 Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 

 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата 
вступления в 

силу 

1.  
 
Федеральный закон от 17.02.2021 N 
6-ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации"  

В НК РФ внесены изменения, согласно которым, в частности: 

1) с 4 до 5 лет увеличен срок хранения у налогоплательщика данных бухгалтерского и налогового учета и других 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также срок хранения у налогового агента документов, 
необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов; 

2) установлены случаи, когда банки обязаны выдавать налоговым органам копии паспортов лиц, имеющих право 
на получение денежных средств на счете клиента (распоряжение ими), доверенностей на их получение (распоряжение 
ими), документов, связанных с открытием, ведением и закрытием счета клиента, карточек с образцами подписей и 
оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента; 

3) к личному кабинету налогоплательщика могут получить доступ налоговые органы, а также другие лица для 
реализации ими прав и обязанностей, установленных федеральными законами; 

4) уточнен порядок обжалования решений налоговых органов; 

Кроме того, уточнены условия налогообложения контролируемых сделок и заключения соглашений о 
ценообразовании. 

 

 
17.03.2021 

2.  
 
Федеральный закон от 09.03.2021 N 
41-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 13 и 20 Федерального закона 
"Об аудиторской деятельности"  

Изменены сроки хранения документов, полученных (составленных) при оказании аудиторских услуг. 

Кроме того, вводится положение, согласно которому запрещается хранить документы (копии документов), а 
также данные, содержащиеся в таких документах (копиях документов), и размещать базы этих данных за пределами 
территории Российской Федерации. 

 

 
20.03.2021 

3.  
Федеральный закон от 24.02.2021 N 
20-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в 
части казначейского обслуживания и 
системы казначейских платежей"  

Внесены уточнения в некоторые законодательные акты в связи с переходом на систему 
казначейских счетов. 

Действие положений законодательных актов Российской Федерации, измененных настоящим Федеральным 
законом, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 
24.02.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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4.  
 
Федеральный закон от 24.02.2021 N 
17-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
международных компаниях и 
международных фондах" и о 
приостановлении действия 
отдельных положений Федерального 
закона "Об акционерных обществах" 
и Федерального закона "Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью"  

Подписан закон об упрощении переезда в Россию иностранных компаний в порядке редомициляции, а 
также о продлении на 2021 год возможности заочного голосования для АО и ООО по вопросам утверждения 
годовых отчетов и годовых балансов. 

Уточнены отдельные особенности создания международных компаний при их реорганизации в форме слияния, 
присоединения, а также при преобразовании организационно-правовой формы. 

Кроме того, установлены особенности регулирования корпоративных отношений в 2021 году в целях 
минимизации последствий распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 

Изменениями в Федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" закрепляется возможность до 31 декабря 2021 года проведения в заочной форме ряда 
корпоративных процедур акционерных обществ, включая утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской 
отчетности, а также обществ с ограниченной ответственностью в части утверждения годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов. 

 

 
07.03.2021 

5.  
 
Федеральный закон от 17.02.2021 N 
8-ФЗ "О внесении изменений в главы 
23 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации"  

Поправки в НК РФ: уточнены условия освобождения от НДФЛ стоимости путевок, порядок 
налогообложения дивидендов, увеличен срок для перехода с ЕНВД на УСН. 

Освобождению от налогообложения НДФЛ подлежат сумм компенсации сотрудникам стоимости путевок в 
санаторно-курортные и оздоровительные организации, за исключением случаев повторной (многократной) их 
компенсации в одном налоговом периоде. При исчислении налога на прибыль такие расходы нормируются - не больше 
50 000 руб. в год на человека и не более 6% расходов на оплату труда (с учетом взносов на ДМС). 

Кроме того, устанавливается правило, предусматривающее возможность зачета налога на прибыль 
организаций, исчисленного и удержанного в отношении дивидендов, полученных российской организацией, при 
определении суммы НДФЛ, подлежащей уплате в отношении доходов налогоплательщика, признаваемого налоговым 
резидентом РФ, от долевого участия в этой российской организации, пропорционально доле такого участия (сумма 
налога, подлежащая зачету, определяется по установленной формуле). 

Данный порядок зачета не применяется в отношении сумм налога, исчисленных в отношении дивидендов, 
указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 208 НК РФ. 

 
17.02.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

6. 
 
Федеральный закон от 24.02.2021 N 
19-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях"  

Расширен перечень административных правонарушений в области связи и информации. 

В КоАП РФ включен ряд новых статей, устанавливающих административную ответственность, в частности, за 
нарушение требований законодательства к установке технических средств противодействия угрозам устойчивости, 
безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования либо технических средств контроля за 
соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи требований 
законодательства, предусматривающих ограничение доступа к информации (статья 13.42); нарушение требований 
законодательства к обеспечению функционирования точек обмена трафиком либо требований законодательства к 
обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие с иными средствами 
связи (статья 13.43) и т.д. 

Кроме того, ужесточена административная ответственность за нарушение законодательства РФ 
в области персональных данных. 

 

 
27.03.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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7. 
 
Федеральный закон от 24.02.2021 N 
23-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
обеспечения ответственности лиц, 
контролирующих финансовую 
организацию" 

Подписан закон о "корпоративной вуали" и наделении Банка России полномочиями в отношении лиц, 
контролирующих финансовые организации. 

Законом вносятся дополнения в профильные законодательные акты, устанавливающие обязанность 
финансовой организации определять контролирующих ее лиц, и представлять эту информацию в Банк России. 

Также, в частности, устанавливаются основания и процедуры привлечения к ответственности контролирующих 
лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки страховой организации, НПФ или кредитной организации. 

Одновременно предусматривается наделение Банка России дополнительными полномочиями, касающимися, в 
частности, ведения перечней лиц, контролирующих финансовые организации. 

 

 
01.07.2021 

8. 
Федеральный закон от 17.02.2021 N 
9-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном 
контроле"  

Законом, в частности, предусматривается признание резидента исполнившим обязанность по 
репатриации валютной выручки в случае, если он обеспечил получение от страховой организации - резидента, не 
включенной в перечень страховых организаций - резидентов, установленный Банком России, страхового возмещения 
(страховой выплаты) по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по договору 
(контракту), на свои банковские счета, при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, 
при условии, что определенное таким договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой 
стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному значению или превышает его. 

Кроме того, дополняется перечень документов, которые могут запрашивать агенты валютного контроля у 
резидентов и нерезидентов в связи с указанными изменениями. 

 

 
28.02.2021 

9. 
Федеральный закон от 09.03.2021 N 
36-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях"  

Ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований пожарной 
безопасности. 

 
20.03.2021 

10. 
Федеральный закон от 09.03.2021 N 
32-ФЗ "О ратификации Протокола о 
внесении изменений в Конвенцию 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Мальты об избежании двойного 
налогообложения и о 
предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении 
налогов на доходы от 24 апреля 2013 
года"  

Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога в отношении 
дивидендов и процентов.  

 

 

 
20.03.2021 

11. 
 
Федеральный закон от 09.03.2021 N 
34-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 262.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации"  

Работникам с тремя и более детьми до 18 лет разрешено брать 
ежегодный отпуск в любое удобное для них время. 

 

 

 
20.03.2021 
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12. 
Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2021 N 73 "Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2021 году"  

С 1 февраля 2021 г. на 4,9% увеличатся некоторые социальные выплаты, пособия и компенсации. 

 

01.02.2021 

13. 
Постановление Правительства РФ 
от 02.03.2021 N 300 "О признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации и рекомендации 
работодателям по переводу 
работников в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционную 
(удаленную) работу"  
 

Признаны утратившими силу Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты соответствующих пособий в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.  
Работодателям рекомендуется в приоритетном порядке переводить на дистанционную (удаленную) работу 
сотрудников в возрасте 65 лет и старше.  
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

 
01.04.2021 

14. 
Постановление Правительства РФ 
от 27.01.2021 N 59 "О внесении 
изменений в Правила 
предоставления субсидий 
российским организациям на 
возмещение части затрат на 
разработку цифровых платформ и 
программных продуктов в целях 
создания и (или) развития 
производства высокотехнологичной 
промышленной продукции"  

Уточнены правила предоставления субсидий на разработку цифровых платформ и программных 
продуктов в целях производства высокотехнологичной промышленной продукции. 

 

 
05.02.2021 
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Указание Банка России от 25.12.2020 
N 5679-У "О присоединении к 
экспериментальному правовому 
режиму в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке, а также о 
приостановлении или прекращении 
статуса субъекта 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
26 февраля 2021 г. N 62618 
 

Регламентирована процедура присоединения к экспериментальному правовому режиму в сфере 
цифровых инноваций на финансовом рынке. 

В целях реализации положений закона, Банком России установлены: 

форма заявки на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на 
финансовом рынке (СЦИФР), 

перечень прилагаемых к заявке документов и требования к ним, 

порядок направления, порядок и сроки рассмотрения заявки, 

порядок направления мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму в 
СЦИФР, 

порядок доведения до сведения заявителя решения о присоединении к экспериментальному правовому режиму 
в качестве субъекта экспериментального правового режима, 

порядок принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта 
экспериментального правового режима, 

порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о принятии такого решения. 

 
16.03.2021 
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Указание Банка России от 11.01.2021 
N 5703-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 16 
августа 2016 года N 4104-У"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
17 февраля 2021 г. N 62539 
 

С 1 апреля 2021 года уточняется порядок и сроки предоставления информации сторонами договора 
в репозитарий. 

Установлено, в частности, что в случае, если одной из сторон договора, указанного в пункте 1 Указания N 4104-
У, является клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, информация об 
указанном договоре предоставляется в репозитарий только клиринговой организацией, в установленном порядке. 

При этом другая сторона указанного договора, являющаяся юридическим лицом, дополнительно предоставляет 
в репозитарий информацию в составе, определенном Указанием, в случае если указанный договор является 
производным финансовым инструментом, соответствующий установленным условиям. 

 

 
01.04.2021. 
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Положение Банка России от 
11.01.2021 N 751-П "О перечне 
информации, связанной с 
осуществлением прав по 
эмиссионным ценным бумагам, 
предоставляемой эмитентами 
центральному депозитарию, 
порядке и сроках ее предоставления, 
а также о требованиях к порядку 
предоставления центральным 
депозитарием доступа к такой 
информации" 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
08.02.2021 № 62431  

С 01.10.2021 вступает в силу новый порядок предоставления эмитентами центральному 
депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам. 

Положение в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг" определяет: 

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

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

Со дня вступления в силу настоящего Положения признано утратившим силу аналогичное Положение Банка 
России от 01.06.2016 N 546-П. 

 

 
01.10.2021 
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Указание Банка России от 23.12.2020 
N 5674-У "О порядке направления 
Банком России требований, 
предусмотренных частями седьмой 
и восьмой статьи 72.1 Федерального 
закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)", порядке уведомления 
Банком России о принятии решения 
об отмене повышенных значений 
параметров риска и порядке отзыва 
Банком России разрешения на 
применение банковских методик 
управления рисками и моделей 
количественной оценки риска"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
29 января 2021 г. N 62289 
 

Определен порядок направления Банком России требования о соблюдении банковских методик 
управления рисками и моделей количественной оценки рисков, а также установления повышенных 
значений параметров риска, используемых для расчета достаточности капитала. 

 
22.02.2021 
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Указание Банка России от 11.01.2021 
N 5701-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 27 ноября 
2018 года N 4983-У "О формах, 
порядке и сроках раскрытия 
кредитными организациями 
информации о своей деятельности" 
и о признании утратившими силу 
отдельных нормативных актов 
Банка России по вопросам раскрытия 
кредитными организациями 
информации о процентных ставках 
по договорам банковского вклада с 
физическими лицами"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
15 февраля 2021 г. N 62505 
 
 

В частности, внесены изменения в Главу 3  Указания Банка России от 27 ноября 2018 года N 4983-У 
«Раскрытие кредитными организациями информации о своей деятельности». 

 
08.03.2021 
 

20 
 
Положение Банка России от 
30.11.2020 N 741-П "О порядке 
направления таможенным органом в 
банк отдельных документов 
таможенного органа в виде 
электронных документов, 
направления банком в таможенный 
орган сообщений, содержащих 
сведения об остатках денежных 
средств (драгоценных металлов) на 
счетах плательщика (лица, 
несущего солидарную обязанность) в 
банке и сведения об остатках 
электронных денежных средств, а 
также об установлении даты 
получения банком отдельных 
решений таможенного органа" 
(вместе с "Графиком обмена 
электронными сообщениями")  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
29 января 2021 г. N 62288 
 

Актуализирован порядок документооборота между банками и таможенными органами. 

В частности, настоящее Положение устанавливает: 

- дату получения банком решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика 
(лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, решения 
таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную 
обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, направленных с применением информационной 
системы Банка России; 

- порядок направления таможенным органом в банк в виде электронных документов следующих документов 
таможенных органов: 

поручение таможенного органа на бесспорное взыскание, поручение таможенного органа на перевод 
электронных денежных средств, поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный 
(текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручение на продажу драгоценных металлов 
и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика 
(лица, несущего солидарную обязанность), поручение таможенного органа на продажу иностранной валюты; и.т.д. 

 

01.10.2021 
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Указание Банка России от 16.12.2020 
N 5666-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 27 июля 
2015 года N 481-П"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
26 января 2021 г. N 62231 

Уточнены лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг. 

В частности, уточнено, что одним из требований является наличие у лицензиата системы внутреннего контроля, 
организованной в соответствии с требованиями к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка 
ценных бумаг, установленными Банком России на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона "О рынке 

27.02.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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 ценных бумаг", наличие у соискателя лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции контролера 
(руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Скорректирован порядок представления в Банк России документов в случае устранения лицензиатом 
выявленных нарушений либо принятия мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, 
явившихся основанием для приостановления действия лицензии. 

 

22 
Положение Банка России от 
23.12.2020 N 747-П "О требованиях к 
защите информации в платежной 
системе Банка России" (вместе с 
"Правилами материально-
технического обеспечения 
формирования электронных 
сообщений и контроля реквизитов 
электронных сообщений в 
информационной инфраструктуре 
участника ССНП, а также правила 
материально-технического 
обеспечения обработки 
электронных сообщений и контроля 
реквизитов электронных сообщений 
в информационной инфраструктуре 
ОПКЦ")  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
3 февраля 2021 г. N 62365 

Обновлены требования к защите информации в платежной системе Банка России. 

Данные требования должны выполнять прямые участники платежной системы Банка России, имеющие доступ 
к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений о переводе денежных средств в 
электронном виде, являющиеся кредитными организациями (их филиалами), а также операционный центр, платежный 
клиринговый центр другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга 
при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, оператор услуг информационного 
обмена при предоставлении участникам обмена услуг информационного обмена при осуществлении переводов 
денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей. 

Требования должны выполняться с учетом требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств, установленными в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 
27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе". 

26.02.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

23 
Указание Банка России от 28.12.2020 
N 5683-У "О требованиях к системе 
внутреннего контроля 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
5 февраля 2021 г. N 62416 
 

С 1 октября 2021 года вводятся в действие актуализированные требования к системе внутреннего 
контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

 
01.10.2021 

24 
Указание Банка России от 25.12.2020 
N 5678-У "О требованиях к форме и 
содержанию инициативного 
предложения и проекта программы 
экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций 
на финансовом рынке, а также о 
перечне документов, прилагаемых к 
инициативному предложению"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
4 февраля 2021 г. N 62392 
 

Банком России предусмотрены требования к форме и содержанию инициативного предложения и 
проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом 
рынке. 

27.02.2021 
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25 
Информационное письмо Банка 
России от 17.02.2021 N ИН-014-12/10 
"Об отмене письма Банка России от 
30.10.2007 N 170-Т"  

Банк России отменил письмо 2007 г. по вопросам принятия на банковское обслуживание юрлиц - 
нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками.  

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

26 
Информационное сообщение Банка 
России от 17.02.2021 "Совет 
директоров Банка России принял 
решение о включении ценных бумаг в 
Ломбардный список"  

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

Такими бумагами являются, в частности: 

биржевые облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги", имеющие 
регистрационный номер выпуска 4B02-01-00011-T-003P; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Московская объединенная энергетическая 
компания", имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-04-55039-E-001P; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Акционерная финансовая корпорация "Система", 
имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-17-01669-A-001P. 

 
Не является 
нормативным 
актом 

 

27 
 
Указание Банка России от 23.12.2020 
N 5673-У "О требованиях к 
операционной надежности при 
совершении финансовых сделок с 
использованием финансовой 
платформы"  
 
 
Регистрация в Минюсте России № 
62358 от 03.02.2021 
 
 
 

 
        Операторы финансовой платформы должны выполнять установленные банком России требования 
к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы. 

       В числе прочего операторы финансовой платформы, реализующие стандартный уровень защиты информации, 
должны обеспечить пороговый уровень допустимого времени простоя обеспечивающих совершение финансовых 
сделок с использованием финансовой платформы технологических процессов и (или) нарушения технологических 
процессов, приводящего к неоказанию или ненадлежащему оказанию услуг, связанных с обеспечением возможности 
совершения финансовых сделок между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или 
эмитентами с использованием финансовых платформ, не более двух часов подряд. 

 

 
01.10.2021 

28 
 
"Методические рекомендации о 
повышении внимания кредитных 
организаций к отдельным 
операциям, совершаемым на 
основании исполнительных 
документов" (утв. Банком России 
12.02.2021 N 1-МР)  
 

Кредитным организациям даны рекомендации по недопущению случаев злоупотребления со 
стороны клиентов системой и процедурой судопроизводства и использованию исполнительных 
документов как способа уклонения от предусмотренных "противолегализационным" законодательством 
процедур внутреннего контроля. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 

 

29 
<Письмо> Банка России от 
09.02.2021 N 12-4-2/508 "О 
представлении кредитными 
организациями информации в 
Росфинмониторинг по операциям, 
указанным в пункте 1.5 статьи 6 
Федерального закона N 115-ФЗ"  
 

Банк России и Росфинмониторинг согласовали дату переноса срока направления кредитными 
организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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30 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 25 декабря 2017 года N 
4662-У" (по состоянию на 11.02.2021) 
(ID проекта 04/15/02-21/00113165)  

Изменится порядок направления в Банк России уведомлений о возложении временного исполнения 
обязанностей отдельных должностных лиц финансовых организаций. 

Банк России планирует уточнить отдельные нормы указания, которым установлены квалификационные 
требования к лицам, назначаемым на отдельные должности в ряде финансовых организаций.  

Речь идет о руководителях служб управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных 
организаций; о лицах, ответственных за организацию системы управления рисками, и контролерах негосударственных 
пенсионных фондов; о ревизорах страховых организаций.  

Изменения касаются, в частности, направления в Банк России уведомлений о возложении временного 
исполнения обязанностей должностных лиц финансовой организации (о прекращении временного исполнения 
обязанностей по должностям). Корректируются формы отдельных документов.  

 
Проект не 
подписан 
 Предполагается, 
что поправки 
начнут 
действовать с 1 
октября 2021 г. 

31 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 31 января 2019 года N 
5065-У "О порядке применения 
Банком России к субъектам 
страхового дела мер, 
предусмотренных статьей 32.5-1 
Закона Российской Федерации "Об 
организации страхового дела в 
Российской Федерации" (по 
состоянию на 20.02.2021) (ID 
проекта 04/15/02-21/00113433)  

Проектом указания вносятся изменения в порядок применения Банком России мер 
в отношении субъектов страхового дела в части установления порядка 
принятия решения о приостановлении расходных операций по открытым 
субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам), операций по 
открытым субъекту страхового дела счетам депо (лицевым счетам) полностью 
или частично. 

 

 

  

 

 
 
Проект не 
подписан 

32 
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 о 
применении к указанным видам 
активов надбавок в целях расчета 
кредитными организациями 
нормативов достаточности 
капитала" (по состоянию на 
04.03.2021) (ID проекта 04/15/03-
21/00113799)  
 

В связи с подготовкой проекта указания Банка России "О видах активов, характеристиках видов 
активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам 
активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала" предлагаются 
корреспондирующие изменения в отдельные нормативные акты Банка России. 

 
Проект не 
подписан 
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33 
Проект Указания Банка России "О 
видах активов, характеристиках 
видов активов, к которым 
устанавливаются надбавки к 
коэффициентам риска, и о 
применении к указанным видам 
активов надбавок в целях расчета 
кредитными организациями 
нормативов достаточности 
капитала" (по состоянию на 
04.03.2021) (ID проекта 04/15/03-
21/00113796)  

Планируется определить виды активов, к которым могут быть установлены надбавки к 
коэффициентам риска, характеристики указанных видов активов, а также требования в части применения к 
указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями (за исключением небанковских 
кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов 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)". 

Признается утратившим силу Указание Банка России от 31.08.2018 года N 4892-У (с внесенными изменениями), 
ранее изданное для регламентации аналогичных правоотношений. 

 

 
Проект не 
подписан 

34 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 27 декабря 2016 
года N 572-П" (по состоянию на 
02.03.2021)  

Проектом, в том числе, предусматривается: 

- исключение требования о включении в правила ведения реестра положения о периоде времени, в течение 
которого держатель реестра осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением 
информации из реестра, который не может составлять менее четырех часов каждый рабочий день; 

- дополнение перечня документов, которые должны быть переданы держателем реестра новому держателю 
реестра, установленного Положением Банка России от 27.12.2016 N 572-П, указанием на необходимость 
предоставления подтверждения регистрации выпусков акций эмитента регистратором. 

 
Проект не 
подписан 

35 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 2 сентября 2015 
года N 487-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета доходов, 
расходов и прочего совокупного 
дохода некредитных финансовых 
организаций" (по состоянию на 
03.03.2021)  

В связи с внесением изменений в статью 76.1 Федерального закона N 86-ФЗ, связанных с вступлением в силу с 
01.01.2020 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 
20.07.2020 Федерального закона от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы", с 01.01.2021 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", к 
некредитным финансовым организациям (далее - НФО) отнесены операторы инвестиционных платформ, 
операторы финансовых платформ, операторы информационных систем и операторы обмена цифровых 
финансовых активов (далее - операторы). 

В целях реализации компетенции Банка России по осуществлению контроля и надзора в сфере 
финансовых рынков за НФО, в частности за операторами и сферой их деятельности в соответствии с 
федеральными законами, вносятся изменения в Положение Банка России от 02.09.2015 N 487-П "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых 
организаций". 
 

 
Проект не 
подписан 

36 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 22 июня 2018 года N 4836-
У "О требованиях к раскрытию 
информации, связанной с 
совершением действий, 
предусмотренных пунктом 5.6 
статьи 7 Федерального закона "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма" (по 

Проект подготовлен в целях приведения ряда положений Указания Банка России от 22.06.2018 N 4836-
У в соответствие с актуализированными требованиями Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 
Проект не 
подписан 
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состоянию на 26.02.2021) (ID 
проекта 04/15/02-21/00113640)  
 

37 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 25 декабря 2017 
года N 185-И "О получении согласия 
(одобрения) Банка России на 
приобретение акций (долей) 
финансовой организации и (или) на 
установление контроля в 
отношении акционеров (участников) 
финансовой организации и 
направлении в Банк России 
уведомлений о случаях, в 
результате которых лицо, имевшее 
право прямо или косвенно 
распоряжаться более 10 
процентами акций (долей) 
некредитной финансовой 
организации, полностью утратило 
такое право либо сохранило право 
прямо или косвенно распоряжаться 
менее 10 процентами акций (долей) 
некредитной финансовой 
организации" (по состоянию на 
25.02.2021) (ID проекта 04/15/02-
21/00113524)  
 

Проектом предлагается внести в Инструкцию Банка России от 25.12.2017 N 185-И изменения, в 
соответствии с которыми все ходатайства о выдаче согласия Банка России на приобретение акций (долей) 
финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой 
организации подлежат представлению в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций 
Банка России. 

 
Проект не 
подписан 

38 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Положение Банка России 
от 27 февраля 2017 года N 579-П "О 
Плане счетов бухгалтерского учета 
для кредитных организаций и 
порядке его применения" (по 
состоянию на 19.02.2021) (ID 
проекта 04/15/02-21/00113382)  

Подготовлены изменения в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок 
его применения, утв. Положением Банка России от 27.02.2017 N 579-П, в целях приведения их в соответствие с 
действующим законодательством РФ. 

 
Проект не 
подписан 

39 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 21 июня 2018 года N 
188-И "О порядке применения к 
кредитным организациям (головным 
кредитным организациям банковских 
групп) мер, предусмотренных 
статьей 74 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (по 
состоянию на 12.02.2021)  

Проект разработан в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предоставившего Банку России право 
применять к кредитной организации (головной кредитной организации) меры за нарушение требований, 
предусмотренных ст. 6, ст. 7 (за исключением п. 3), ст. 7.2, 7.3 и 7.5 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", ст. 14.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России. 

Действие проектируемых изменений будет распространяться на кредитные организации и головные кредитные 
организации банковских групп. 

 
Проект не 
подписан 
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40 
<Письмо> ФНС России от 02.03.2021 
N ВД-4-17/2581@ "О направлении 
разъяснений"  

В Законе о валютном регулировании дополнен перечень случаев, при которых резидент вправе не 
зачислять на свои счета в уполномоченных банках денежные средства в соответствии с 
внешнеторговыми договорами (контрактами). 

В числе таких случаев - проведение зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из 
внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг. 

Перечень таких услуг утвержден постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

41 
 
<Письмо> ФНС России от 02.03.2021 
N ВД-4-17/2654@ "О форматах 
Отчетов о движении средств и иных 
финансовых активов"  

С 15 апреля 2021 применяются обновленные форматы Отчетов о движении денежных средств и 
иных финансовых активов за пределами РФ. 

 

Рекомендуемые 
форматы отчетов, 
направленные 
данным 
документом, 
применяются с 15 
апреля 2021 года. 
 

42 
<Письмо> ФНС России от 26.02.2021 
N ВД-4-17/2458@ "О направлении 
разъяснений"  

ФНС напомнила об изменения в валютном законодательстве, вступающих в силу с 28 февраля 2021 
года. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

43 
 
<Письмо> ФНС России от 25.02.2021 
N СД-4-2/2368@ "Об электронном 
документообороте между 
налоговыми органами и банками"  

Налоговым органам поручено исключить случаи истребования у банков информации, не 
предусмотренной нормативными актами. 

 Поручается, в частности исключить случаи истребования территориальными налоговыми органами выписок по 
операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, и решений налоговых органов о приостановлении (об отмене 
приостановления) операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на 
основании статьи 93.1 НК РФ и усилить контроль за исполнением приказов ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/520@ 
и от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

44 
<Письмо> ФНС России от 01.02.2021 
N БВ-4-7/1078@ <О направлении 
обзора правовых позиций, 
отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в 
четвертом квартале 2020 года по 
вопросам налогообложения>  

ФНС обобщен обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 2020 года по вопросам налогообложения 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

45 
Приказ Минфина России от 
30.12.2020 N 335н "О введении в 
действие международного 
стандарта аудита на территории 
Российской Федерации"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
4 февраля 2021 г. N 62391 
 

На территории РФ вводится в действие МСА 540 (пересмотренный) "Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации" и Согласующиеся поправки к другим международным 
стандартам. 

 

 
16.02.2021 
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46 
Приказ Минфина России от 
29.12.2020 N 331н "О внесении 
изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы 
назначения, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
26 февраля 2021 г. N 62624 

Уточнен порядок применения КБК. 

Внесены изменения в общие требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 
12.03.2021 

47 
Приказ Минфина России от 
27.11.2020 N 287н "О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты по бухгалтерскому учету"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
16 февраля 2021 г. N 62516 
 

В случаях, когда раскрытие информации в установленном объеме приведет или может привести к 
потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, 
и (или) связанных с ней сторон, организация может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не 
раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные потери и (или) урон. 

 

 
27.02.2021 

48 
<Информация> Минфина России 
"Люксембург ратифицировал 
протокол об изменении налогового 
соглашения с Россией"  

Люксембург ратифицировал протокол об увеличении ставки налога до 15% у источника доходов в 
виде дивидендов и процентов. 

 

Положения 
протокола будут 
применяться с 1 
января 2022 года. 
 

49 
<Письмо> Казначейства России от 
03.02.2021 N 07-04-05/04-1916 "О 
заключении дополнительного 
соглашения"  

С 01 января 2021 г. действует новый порядок совершения операций по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на 
организованных торгах по договорам репо, а также новая форма генерального соглашения об их покупке (продаже).  

В связи с этим необходимо заключить допсоглашение к действующему генеральному соглашению о 
покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо. Проект допсоглашения размещен на сайте ФК РФ. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

50 
 
Приказ ФССП России от 15.01.2021 N 
8 "Об определении вида электронной 
подписи и требований к форматам 
заявлений, ходатайств, объяснений, 
отводов и жалоб, подаваемых 
должностному лицу Федеральной 
службы судебных приставов в форме 
электронного документа"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
Февраля 2021 г. N 62482.  
 

Документы, направляемые в ФССП России в электронном виде: новые требования к форматам.    

 

 
23.02.2021 

51 
<Письмо> Минцифры России от 
28.01.2021 N МП-П11-200-2320 <О 
разъяснении порядка включения 
программ в единый реестр 

Включение новой версии ПО в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных: разъяснения 
Минцифры.  
 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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российских программ для ЭВМ и баз 
данных, предусмотренных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2015 
N 1236>  

Если в реестрах уже содержатся сведения о ПО, а заявитель выпускает его новую версию, подавать заявление 
о включении сведений о ней не нужно, за исключением следующих случаев:  

- версии ПО обладают различными функциональными характеристиками и относятся к разным классам; - версии 
ПО построены на различном технологическом стеке; - исключительные права на версии ПО принадлежат разным 
правообладателям.  

При создании модифицированной версии ПО, сведения о котором включены в реестр, внесение изменений в 
реестровую запись не требуется при условии актуализации сведений на сайте правообладателя. 

 

52 
 
Информация Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ от 10 
февраля 2021 г. 
 
Размещена на сайте  

Минцифры подготовило проект изменений, предусматривающих оптимизацию порядка включения 
продуктов в реестр российского ПО. Сокращается срок рассмотрения заявок, а также исключается риск 
включения в реестр продуктов иностранных компаний.  

Вводятся требования к локализации производителей ПО. Техсредства, необходимые для выпуска, 
использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны находиться в России. 
Продукт должен свободно продаваться на всей ее территории. Исключение - ПО для внутреннего использования 
органами власти, коммерческими и госкомпаниями.  

За правообладателем закрепляется ответственность за реализацию прав на ПО, в т. ч. обязанность 
обеспечивать техподдержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать 
техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.  

Уточняется процедура рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Предусмотрено 
привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций.  

   

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

53 
<Информация> Минцифры России от 
01.03.2021 "Минцифры России 
запустило реестр обязательных 
требований к бизнесу в рамках 
госконтроля"   
 

Минцифры России информирует о запуске в опытную эксплуатацию реестра обязательных требований, 
предъявляемых бизнесу в рамках контрольно-надзорной деятельности. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

54 
Перечень правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении 
государственного контроля и 
надзора за соответствием 
обработки персональных данных 
законодательству Российской 
Федерации в области персональных 
данных (утв. Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций) (по 
состоянию на 28 января 2021 г.) 
 

  Роскомнадзор определил перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается в рамках госконтроля и надзора за соответствием обработки персональных 
данных законодательству в области персональных данных. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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55 
<Информация> Росстандарта от 
01.03.2021 "Безопасная рабочая 
среда в условиях борьбы с COVID-19" 
   
 

Зарегистрирован официальный русскоязычный перевод международного стандарта по защите персонала 
организации в период пандемии COVID-19. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

56 
Проект Федерального закона N 
1043652-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
инвестировании средств для 
финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации" и 
статью 24.1 Федерального закона 
"О негосударственных пенсионных 
фондах" (в части расширения 
перечня инструментов для 
инвестирования средств 
пенсионных накоплений)" (внесен 
депутатами Государственной Думы 
ФС РФ А.Г. Аксаковым, И.Б. 
Дивинским, М.Л. Шаккумом, А.А. 
Гетта, А.Н. Изотовым, А.В. 
Лященко, И.Ю. Моляковым, И.М. 
Тетериным, членом Совета 
Федерации ФС РФ Н.А. Журавлевым)  

Законопроектом предлагается внести в законодательство изменения, обеспечивающие возможность 
размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих 
функции центрального контрагента. 

Также предлагается дополнить перечень активов, в которые возможно инвестировать средства 
пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия. 

 

 
10.02.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
 

57 
 
Проект Федерального закона N 
1098730-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
определения объема информации, 
предоставляемой потребителю - 
физическому лицу при заключении 
финансового договора, и об 
ограничениях на совершение 
финансовых сделок с или за счет 
физических лиц, не являющихся 
квалифицированными инвесторами)" 
(внесен депутатами 
Государственной Думы ФС РФ А.Г. 
Аксаковым, И.Б. Дивинским, М.Л. 
Шаккумом, А.А. Гетта, А.Н. 
Изотовым, И.Ю. Моляковым, Е.Б. 
Шулеповым, членами Совета 
Федерации ФС РФ Н.А. Журавлевым, 
А.Д. Артамоновым, А.А. 
Салпагаровым, М.М. Ульбашевым)  

Законопроектом, в частности,  предусматривается: 

1. наделение Банка России полномочиями ограничивать заключение договоров финансовыми организациями с 
физическими лицами или физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, если при 
заключении таких договоров физическому лицу представляется неполная и (или) недостоверная информация о 
возникающих при исполнении договора рисках, либо информация об условиях договора, хотя и представляется полно, 
и является достоверной, требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке, а также обязывать 
финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные 
физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физических лиц 
(ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий); 

2. требование об обеспечении финансовой организацией предоставления физическому лицу, имеющему 
намерение заключить договор с финансовой организацией, информации о таком договоре, включая информацию об 
условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Данное требование 
распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц. Одновременно 
предусматривается наделение Банка России полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию 
информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним; 

3. перенос срока вступления в силу положений о тестировании Федерального закона от 31.07.2020 N 306 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" с 01.04.2022 на 01.10.2021; и т.д. 

 

 
10.03.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
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58 
Проект Федерального закона N 
1116371-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
организации работы по оценке риска 
проведения юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
подозрительных операций и 
использованию этой информации" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст 
по состоянию на 20.02.2021)  

         Проект разработан в целях оптимизации подходов к применению кредитными организациям мер, 
направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также в целях защиты интересов добросовестных клиентов кредитных 
организаций. 

Предлагаемые законодательные изменения также имеют своей целью повышение эффективности работы 
"противолегализационных" систем кредитных организаций и снижение объемов подозрительных операций, позволят 
повысить эффективность управления банками комплаенс-риском за счет более точечного и ориентированного 
взаимодействия с клиентами, качественно улучшить информативность направляемых банками в Росфинмониторинг 
сообщений, а также снизить операционные расходы банков путем смещения акцентов в работе комплаенс-
подразделений на клиентов с потенциально высокими рисками, включая так называемые риски контрагентов, 
сократить время осуществления проверок уровня комплаенс-риска контрагентов клиента, обслуживающихся в иных 
кредитных организациях. 

 

20.02.2021 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
 

59 
Проект Федерального закона N 
1064272-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
организации работы по оценке риска 
вовлеченности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в проведение подозрительных 
операций и использованию этой 
информации" (в части создания на 
базе Банка России 
централизованного 
информационного сервиса 
"Платформа знай своего клиента")" 
(внесен депутатами 
Государственной Думы ФС РФ А.Г. 
Аксаковым, И.Б. Дивинским, М.Л. 
Шаккумом, А.А. Гетта, А.Н. 
Изотовым, И.Ю. Моляковым, 
членами Совета Федерации ФС РФ 
Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, 
А.Д. Артамоновым)  
 

Проект федерального закона разработан в целях оптимизации подходов к применению кредитными 
организациями мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также в целях защиты интересов добросовестных клиентов 
кредитных организаций. 

На базе Банка России предлагается создание централизованного информационного сервиса Платформа знай 
своего клиента (Платформа ЗСК), через который банки в онлайн-режиме смогут получать качественную 
информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур 
"противолегализационного" контроля. 

Клиенты будут подразделяться на категории (высокий риск, средний риск, низкий риск). При этом для клиентов 
с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, предусмотренных 
противолегализационным законодательством. 

 
21.12.2020 
рассмотрен 
Советом ГД ФС РФ  

60 
Проект Федерального закона N 
1098313-7 "О внесении изменения в 
Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
электронной подписи" и статью 1 
Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля" (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 
21.01.2021)  

Планируется расширить перечень способов удаленной идентификации заявителя без его 
личного присутствия.   

 
 

 
09.03.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
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61 
Проект Федерального закона N 
1114362-7 "О внесении изменений в 
статью 33 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации" в части применения 
пониженного тарифа страхового 
взноса для российских организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области информационных 
технологий" (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 
18.02.2021)  

Госдума рассматривает законопроект о применении IT-компаниями пониженного тарифа страховых 
взносов на ОПС.   

18 февраля 2021 г. в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект о применении пониженного тарифа 
страховых взносов на ОПС IT-компаниями. Ранее соответствующие нормы были закреплены в НК РФ.  

Определяются условия применения пониженных тарифов. 

 
18.02.2021 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
 

62 
 
Проект Федерального закона N 
992331-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О персональных 
данных" (в части уточнения порядка 
обработки персональных данных)" 
(внесен Правительством РФ)  

Минцифры предлагает определить, как бизнес сможет обрабатывать обезличенные персданные. 

При обработке обезличенных персданных хотят запретить использовать сведения и методы, которые 
позволяют определить принадлежность информации конкретному физлицу. Передавать посторонним такие сведения 
даже вместе с обезличенными будет нельзя. 

 

 
16.02.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
 

63 
Проект Федерального закона N 
1048574-7 "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
установления административной 
ответственности за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения безопасности 
критической информационной 
инфраструктуры Российской 
Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 
02.11.2020)  

Законодатели планируют установить административную ответственность за нарушения 
требований в области критической информационной инфраструктуры, которые могут привести к 
выходу из строя объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспорта, связи, прекращению 
или нарушению оказания госуслуг, нанесению ущерба жизни и здоровью людей, возникновению ущерба 
субъектам критической информационной инфраструктуры и бюджетам РФ. 

Рассматривать дела по указанным нарушениям будут ФСТЭК России и ФСБ России. 

 
27.01.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
 

64 
Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в федеральные 
законы "Об акционерных обществах" 
и "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" в части 
законодательного закрепления 
возможности хозяйственных 
обществ страховать за свой счет 
имущественную ответственность 
членов органов управления, а также 
иных лиц" 
 
Источник: 
https://regulation.gov.ru/projects/List/Ad
vancedSearch#npa=113426 
  

         Предлагается законодательно закрепить возможность хозяйственных обществ страховать 
имущественную ответственность лиц, имеющих возможность определять действия общества в силу 
должностного положения. 
 

Проект вносит изменения в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" в части законодательного закрепления возможности страхования имущественной ответственности 
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества 
(директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции), управляющей организации или управляющего, иных лиц, имеющих фактическую возможность определять 
действия общества, а также лиц, имеющих возможность определять действия общества в силу должностного 
положения (в частности, в силу замещения должности главного бухгалтера, финансового директора или иной 
должности, предоставляющей возможность определять действия общества) за причинение убытков самому обществу 
или третьим лицам при осуществлении ими должностных (служебных) функций. 
 

 
Не внесен в ГД ФС 
РФ 
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65 
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. 

 

 
17.02.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в I 
чтении 
 

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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