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 Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 

 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата 
вступления в 

силу 

1.  
Федеральный закон от 24.03.2021 N 50-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "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" 
 

С 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года перенесен срок вступления в силу порядка 
идентификации заявителя при выдаче удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки 
электронных подписей. 

 
24.03.2021 

2.  
Федеральный закон от 24.03.2021 N 53-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  

       В частности, принятым законом внесено изменение, согласно которому эксперимент по 
использованию в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных 
с работой, продлен по 15 ноября 2021 года включительно. 
 

01.01.2023 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

3.  
 
Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 391 и 392 
Трудового кодекса Российской Федерации"  
 

Установлены сроки обращения работника в суд с требованием о компенсации морального 
вреда в случаях признания судом нарушения его трудовых прав. 

Федеральный закон принят во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 2020 
года N 35-П. 

 

 
16.04.2021 

4.  
 
Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 219 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 
предоставления социального налогового 
вычета в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком за оказанные ему 
физкультурно-оздоровительные услуги"  
 

Подписан закон о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ на физкультурно-
оздоровительные услуги.  

Перечень услуг, по которым можно получить вычет, определит Правительство. Минспорт сформирует 
список физкультурно-спортивных организаций и ИП, по услугам которых предоставляется вычет.  

 

 
01.01.2022 
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5.  
 
Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 4.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"  

Предусмотрена возможность назначения гражданам, должностным и юридическим лицам 
административного наказания в размере менее минимального размера штрафа, установленного 
законом субъекта РФ об административных правонарушениях. 

Законом реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2020 N 15-П. 

 

 
16.04.2021 

6. 
 
Федеральный закон от 24.03.2021 N 54-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 14.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"  

С 1 июля 2021 года вводятся штрафные санкции за продажу отдельных видов технически 
сложных товаров с нарушением обязательных требований по предустановке российского 
программного обеспечения. 

Продажа отдельных видов технически сложных товаров с нарушением требования об обеспечении 
предустановки программного обеспечения, странами происхождения которых являются Российская Федерация 
или другие государства - члены Евразийского экономического союза, повлечет наложение штрафа: на 
должностных лиц - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

 
01.07.2021 

7. 
Постановление Правительства РФ от 
20.03.2021 N 436 "Об утверждении 
Положения об особенностях обращения с 
запросом о проставлении апостиля, 
проставления апостиля и направления 
запросов, предусмотренных статьей 9 
Федерального закона "О проставлении 
апостиля на российских официальных 
документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской 
Федерации", в электронном виде и (или) с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, ведения 
реестра апостилей в электронном виде, 
обеспечения дистанционного доступа к 
сведениям о проставленных апостилях" 
 

С июля 2022 года можно будет запросить электронный апостиль. 

Обратиться за таким апостилем можно будет онлайн, например через Госуслуги. Запрос потребуется 
заверить усиленной неквалифицированной ЭП. 

 

 

 
01.07.2022 

8. 
Постановление Правительства РФ от 
31.03.2021 N 494 "О внесении изменения в 
пункт 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2021 г. 
N 300"  

Работники в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, 
могут продлить электронные больничные до 1 мая 2021 года. 

 

 
31.03.2021 

9. 
 
Постановление Правительства РФ от 
27.03.2021 N 468 "О внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. 
N 1867" 

Скорректированы требования об обязательной предустановке российского ПО на 
смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и smart-TV. 

Установлено, что требования по предварительной установке российских программ для электронных 
вычислительных машин на отдельные виды технически сложных товаров, распространяются на товары, 
произведенные после 1 апреля 2021 г. (ранее - после 1 января 2021 г.). 

 

 
08.04.2021. 
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10. 
Постановление Правительства РФ от 
20.03.2021 N 433 "О внесении изменения в 
пункт 26 Положения о признании 
Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой 
отчетности для применения на 
территории Российской Федерации"  

Официальным опубликованием документа международных стандартов считается его первая 
публикация на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

Соответствующее изменение внесено в пункт 26 Положения о признании Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. 
N 107. 

 

31.03.2021 

11. 
Проект Постановления Правительства 
РФ "О внесении изменений в Положение о 
представлении информации в 
Федеральную службу по финансовому 
мониторингу организациями, 
осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и 
индивидуальными предпринимателями и 
направлении Федеральной службой по 
финансовому мониторингу запросов в 
организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальным 
предпринимателям, утвержденное 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2014 г. 
N 209" (по состоянию на 01.04.2021) 
(подготовлен Росфинмониторингом, ID 
проекта 01/01/04-21/00114707)  
 

Проект постановления разработан в целях реализации подпункта "в" пункта 2 статьи 1 Федерального 
закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях 
совершенствования обязательного контроля" и в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 N 536-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Вышеуказанными федеральными законами вносятся изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", касающиеся представления информации организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в 
Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

 

 
Проект не 
подписан 

12. 
Приказ Банка России от 10.03.2021 N ОД-
347 "Об утверждении списка эмитентов, 
регистрация выпусков (дополнительных 
выпусков) эмиссионных ценных бумаг, 
проспектов ценных бумаг и отчетов об 
итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
которых, а также контроль в сфере 
корпоративных отношений и раскрытия 
информации за которыми 
осуществляются Департаментом 
корпоративных отношений, и отмене 
приказа Банка России от 20.05.2019 N ОД-
1141"  
 

Расширен список эмитентов, в отношении которых Банком России осуществляются 
отдельные полномочия. 

Речь идет о полномочиях по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных 
бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг, а также по контролю в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации. 

В утвержденный список включено 677 эмитентов. Ранее утвержденный аналогичный список включал 664 
эмитента. 

Отменен аналогичный Приказ Банка России от 20.05.2019 N ОД-1141. 

 

 
"Вестник Банка 
России", N 18, 
17.03.2021 

13. Указание Банка России от 02.02.2021 N 
5720-У "О порядке уведомления лиц, 
включенных в список инсайдеров, об их 
включении в такой список и исключении из 
него"   

С 1 октября 2021 года вступает в силу обновленный порядок уведомления лиц, включенных в 
список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него. 

01.10.2021 
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Зарегистрировано в Минюсте России № 
62702 от 10.03.2021 

 
 

В частности, упорядочен механизм уведомления инсайдеров об их включении в список инсайдеров и 
исключении из него путем введения рекомендуемого образца указанного уведомления и установления 
форматов направляемого инсайдерам уведомления. 

Исключены избыточные обязанности, в частности, касающиеся инициирования обоснованных и 
доступных мер по установлению адреса инсайдера, на который может быть направлено уведомление в случае 
неполучения уведомления указанным лицом, а также учета и хранения всех направленных инсайдерам 
уведомлений в течение 5 лет, и заверения печатью (штампом) уведомления. 

Со дня вступления в силу настоящего Указания не применяется аналогичный Приказ ФСФР России от 
18.06.2013 N 13-51/пз-н. 

 

14. 
Указание Банка России от 03.02.2021 N 
5726-У "О признании утратившими силу 
Указания Банка России от 13 декабря 2012 
года N 2936-У и Указания Банка России от 
22 сентября 2014 года N 3387-У"  
 

Зарегистрировано в Минюсте России 10 
марта 2021 г. N 62700 
 

Признаны утратившими силу: 

Указание Банка России от 13 декабря 2012 года N 2936-У "О требованиях к кредитным организациям, с 
которыми Банк России совершает сделки РЕПО", зарегистрированное Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 февраля 2013 года N 26896; 

Указание Банка России от 22 сентября 2014 года N 3387-У "О внесении изменения в преамбулу Указания 
Банка России от 13 декабря 2012 года N 2936-У "О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк 
России совершает сделки РЕПО", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 
сентября 2014 года N 34119. 

 

 
01.11.2021 

15 Указание Банка России от 02.02.2021 N 
5717-У "О внесении изменения в пункт 1 
Указания Банка России от 10 сентября 
2020 года N 5542-У "О перечне 
должностных лиц Банка России, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях                                                                
Зарегистрировано  в Минюсте России № 
62701 от 10.03.2021   
 

Уточнен перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях. 

 
02.04.2021 

16 
Указание Банка России от 02.02.2021 N 
5719-У "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"  

 
            Уточнен перечень инсайдерской информации иностранного эмитента, порядок и сроки ее 
раскрытия. 

 

 
 
01.04.2021 
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Зарегистрировано в Минюсте России 10 
марта 2021 г. N 62710 
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Письмо Банка России от 23 марта 2021 г. 
№ 12-4-2/1296 “О рассмотрении письма от 
02.02.2021 N 02-05/87” 

Для обновления информации о клиентах банки могут использовать любые доступные 
источники информации.   

Законодательство в области ПОД/ФТ не ограничивает кредитные организации в способах и источниках 
обновления информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.  

Могут использоваться сведения, полученные как от самого клиента, так и из открытых информационных 
систем, иных источников информации.  

Банк России не планирует освобождать от ответственности кредитные организации за несвоевременное 
обновление сведений о клиенте.  

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

18 
Информационное письмо Банка России от 
26.03.2021 N ИН-014-12/16 "Об 
информировании кредитными 
организациями своих клиентов о фактах 
приостановления операций по их счетам в 
кредитной организации в связи с решением 
налоговых органов"  
 

Банк России рекомендовал кредитным организациям оперативно информировать клиентов-юрлиц 
о приостановлении операций по их счетам в банке по решению налогового органа. Можно использовать 
любой доступный способ информирования, например, через мобильное приложение или личный кабинет 
клиента, по электронной почте или телефону. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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<Письмо> Банка России от 30.03.2021 N 
ИН-05-35/18 "Об отмене информационных 
писем Банка России от 18.02.2019 N ИН-05-
35/17 и от 08.07.2019 N ИН-05-35/57"  

        
         Отменены информационные письма Банка России по вопросам заполнения формы отчетности 
0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной 
организации" 
 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

20 
 
Информационное письмо Банка России от 
26.03.2021 N ИН-06-52/17 "О возврате 
денежных средств, учтенных на ИИС, в 
иностранной валюте, а также о счетах, на 
которые могут зачисляться доходы по 
ценным бумагам, учтенным во внутреннем 
учете профессиональных участников 
рынка ценных бумаг"  

Закон о рынке ценных бумаг не устанавливает ограничений в части учета на ИИС денежных 
средств в иностранной валюте, а также в части их возврата инвестору. 

Также Банком России сообщено, что практика утверждения депозитариями в одностороннем порядке 
документов, являющихся составной частью депозитарных договоров, в которые включается указание на то, что 
в случае если инвестор является стороной по договору о брокерском обслуживании, то причитающиеся ему 
доходы по ценным бумагам перечисляются на специальный брокерский счет, лишает инвестора возможности 
выбора иного банковского счета. 

В целях обеспечения законных интересов инвесторов, а также для использования ИИС в качестве 
механизма долгосрочного инвестирования, Банк России рекомендует предоставлять клиентам право выбора 
вида банковского счета, на который будут перечисляться доходы по ценным бумагам. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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21 
Указание Банка России от 17.02.2021 N 
5736-У "О внесении изменений в Указание 
Банка России от 8 октября 2018 года N 
4927-У "О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации"  
Зарегистрировано в Минюсте России 26 
марта 2021 г. N 62892 
 

Для кредитных организаций изменился порядок отчетности.   

  

 

Указание вступает 
в силу с 31 марта 
2021 г., за 
исключением 
положений, для 
которых 
предусмотрены 
иные сроки. 

22 
 
"Стандарт Банка России "Финансовые 
сообщения в НПС. Нестандартные 
ситуации и расследования при переводе 
денежных средств. Альбом схем" СТО БР 
НПС-10.0-2021" (принят и введен в 
действие приказом Банка России от 
30.03.2021 N ОД-498)  

Введен в действие стандарт СТО БР НПС-10.0-2021 Банка России "Финансовые сообщения в 
НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Альбом схем". 

Стандарт содержит описание форматов финансовых сообщений, рекомендованных Банком России к 
использованию в национальной платежной системе (НПС) при обработке нестандартных ситуаций и проведении 
расследований при переводе денежных средств. 

Стандарт предназначен для: участников перевода денежных средств; разработчиков информационного 
и программного обеспечения, информационных систем. 

В Стандарт могут включаться дополнительные форматы финансовых сообщений по предложениям 
участников перевода денежных средств. 

Положения Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных 
положений обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка России или условиями 
договоров. 

 

 
05.04.2021 

23 
<Информация> Банка России от 08.04.2021 
"Банк России представил Концепцию 
цифрового рубля"  

Банк России представил Концепцию цифрового рубля, в которой рассмотрел возможные 
варианты и способы реализации такого решения. 

Документ включает описание преимуществ цифрового рубля, целевую модель, подходы в части денежно-
кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта. 

Концепцией планируется к декабрю 2021 года создание прототипа платформы цифрового рубля, а в I 
квартале 2022 года - запуск ее тестирования. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

24 
Информационное сообщение Банка России 
от 01.04.2021 "О порядке представления 
отчетов о движении денежных средств и 
иных финансовых активов по счетам 
(вкладам) в банках и в иных организациях 
финансового рынка, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, за I квартал 2021 года"  

С 1 января 2021 вступили в силу изменения, внесенные в постановление Правительства РФ от 28 декабря 
2005 года N 819П, уточняющие правила предоставления отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами 
территории РФ. 

До издания нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок представления отчетов с 
соответствующими изменениями, необходимо руководствоваться настоящими разъяснениями. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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Информация Банка России от 19.03.2021 
"Об операциях Банка России с 7 по 11 мая и 
с 11 по 15 июня 2021 года"  

Банк России сообщил порядок совершения операций в периоды с 7 по 11 мая и с 11 по 15 июня 
2021 года. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

26 
"Рекомендации по улучшению публичными 
акционерными обществами оценки 
соответствия своей практики 
корпоративного управления принципам 
Кодекса корпоративного управления" (утв. 
Банком России)  

Банк России рекомендует обществам при подготовке годовых отчетов более внимательно 
подходить к оценке соблюдения критериев соответствия тех или иных принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления. 

Отмечается, что при оценке соблюдения принципов Кодекса статус "соблюдается" следует указывать 
только в том случае, если реализуемые акционерным обществом практики корпоративного управления 
отвечают всем критериям оценки соблюдения соответствующего принципа корпоративного управления. В 
случае, если принятая в акционерном обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям 
соответствия или не отвечает ни одному из них, в отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления должен быть указан статус "частично соблюдается" или "не соблюдается" 
соответственно. 

В дополнение к презентационным материалам по вопросам представления объяснений причин 
несоблюдения принципов Кодекса Банком России подготовлены описание типичных ошибок, допускаемых 
акционерными обществами при заполнении формы отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса, 
а также рекомендации по недопущению указанных ошибок. Обществам следует стремиться к тому, чтобы 
раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, носила объективный и сбалансированный 
характер, а данные были сопоставимыми. Кроме того, раскрываемая обществом, в том числе в составе годового 
отчета, информация должна быть полной и достоверной. Раскрытие эмитентом неполной или недостоверной 
информации влечет наложение административного штрафа. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

27 
<Письмо> Банка России от 09.03.2021 N 28-
1-3/1220 "О требованиях к решению о 
выпуске акций в виде цифровых 
финансовых активов, размещаемых при 
учреждении непубличного акционерного 
общества"  

Регулятор разъяснил, каким требованиям законодательства должно соответствовать 
решение о выпуске акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых 
активов. 

Сообщается, что к содержанию решения о выпуске акций непубличного акционерного общества в виде 
цифровых финансовых активов, размещаемых при его учреждении, а также к порядку его утверждения и 
подписания применяется статья 26.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 
пунктом 3 которой установлено, что решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении 
акционерного общества, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) и 
подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его 
учреждении. 

Решение о выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале 
непубличного акционерного общества, должно содержать указание на то, что оно адресовано определенному 
кругу лиц. 

В случаях, когда сведения о государственной регистрации лица, выпускающего цифровые финансовые 
активы, не могут быть отражены в решении о выпуске цифровых финансовых активов в связи с объективным 
отсутствием таких сведений (лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, не зарегистрировано в 
качестве юридического лица на дату принятия такого решения) такие сведения могут отсутствовать в решении 
о выпуске цифровых финансовых активов. 

 

При применении 
следует 
учитывать, что 
документ не носит 
нормативный 
характер, является 
разъяснением по 
конкретному 
запросу, актуален 
на дату издания. 
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<Письмо> Банка России от 26.02.2021 N 46-
4-3/203 "О сертификатах УКЭП"  Банк России рекомендует заблаговременно получить новый сертификат усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 Сообщается, что в соответствии с положениями части третей статьи 3 Федерального закона от 
27.12.2019 N 476-ФЗ "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", сертификаты усиленной 
квалифицированной электронной подписи могут быть выданы аккредитованными удостоверяющими центрами 
не позднее чем 01.07.2021. 

При этом получение сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в 
удостоверяющем центре Банка России для кредитных организаций, операторов платежных систем, 
некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", станет возможным начиная с 01.01.2022. 

В этой связи Банк России рекомендует организациям, владеющим сертификатами усиленной 
квалифицированной электронной подписи, срок действия которых заканчивается с 01.07.2021 по 01.01.2022, 
заблаговременно получить новый сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

29 
Проект Указания Банка России "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 30.03.2021)  
 

Проектом указания устанавливаются перечень инсайдерской информации юридических лиц, 
указанных в п. 1, 3, 4, 11 и 12 ст. 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", а также порядок и сроки ее раскрытия. 

Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У (с внесенными 
изменениями), в настоящее время регулирующее аналогичные вопросы. 

 
Проект не 
подписан 

30 
Проект Указания Банка России "О порядке 
передачи оператором информационной 
системы, исключенным из реестра 
операторов информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, 
хранящейся в информационной системе 
сводной информации о лицах, выпустивших 
цифровые финансовые активы, а также об 
обладателях цифровых финансовых 
активов, выпущенных в информационной 
системе, и принадлежащих им цифровых 
финансовых активах оператору иной 
информационной системы" (по состоянию 
на 31.03.2021)  
 

На основании ч. 10 ст. 7 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается порядок 
передачи оператором информационной системы, исключенным из реестра операторов 
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 
хранящейся в информационной системе сводной информации о лицах, выпустивших цифровые 
финансовые активы, а также об обладателях цифровых финансовых активов, выпущенных в информационной 
системе, и принадлежащих им цифровых финансовых активах оператору иной информационной системы. 

 
Проект не 
подписан 
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31 
 
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)  
 

Банк России планирует скорректировать требования к деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг. 

     
  

 
Проект не 
подписан 

32 
Проект Указания Банка России "О 
признании утратившими силу отдельных 
нормативных актов Банка России" (по 
состоянию на 05.04.2021)  
 

Банк России разработал проект указания в целях признания утратившими силу указаний Банка 
России N 1900-У, 4442-У в связи с принятием Федерального закона N 479-ФЗ и переходом Федерального 
казначейства на проведение операций через единый казначейский счет. 

 
Проект не 
подписан 

33 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Положение Банка России от 12 
марта 2015 года N 463-П "О требованиях, 
направленных на снижение рисков 
осуществления клиринговой 
деятельности, и требованиях к документу 
(документам), определяющему 
(определяющим) меры, направленные на 
снижение кредитных, операционных и иных 
рисков, в том числе рисков, связанных с 
совмещением клиринговой деятельности с 
иными видами деятельности" (по 
состоянию на 01.04.2021)  
 

Проект подготовлен на основании п. 11 ч. 1 ст. 25 Федерального закона "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" в рамках оптимизации регуляторной нагрузки в части требований о 
составлении отчетов о рисках внутри клиринговой организации. 

Так, проектом исключается требование о необходимости предоставления отчета о рисках 
должностным лицам, ответственным за управление рисками, на ежедневной основе. 

 
Проект не 
подписан 

34 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменения в пункт 3.2 Указания Банка 
России от 15 марта 2018 года N 4739-У "О 
требованиях к организации и 
осуществлению клиринговой организацией 
внутреннего контроля и внутреннего 
аудита" (по состоянию на 30.03.2021) 
(подготовлен Банком России, ID проекта 
04/15/03-21/00114611)  

Проектом устанавливается обязанность клиринговой организации по назначению лица, 
осуществляющего функции руководителя СВА, исключительно в случае временного отсутствия 
внутреннего аудитора либо отсутствия более двух месяцев подряд руководителя СВА. 

 
Проект не 
подписан 

35 
 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Положение Банка России от 24 
февраля 2016 года N 534-П "О допуске 
ценных бумаг к организованным торгам" 
(по состоянию на 23.03.2021)  

Проектом, в частности, уточняются: 

- условия включения ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам; 

- срок исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, на 
основании рекомендаций, полученных от совещательного органа организатора торговли; 

- требования к составу раскрытия организаторами торговли информации о допущенных к организованным 
торгам ценных бумагах иностранных биржевых инвестиционных фондов. 

 

 
Проект не 
подписан 
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36 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Положение Банка России от 
20.09.2017 N 600-П "О представлении 
кредитными организациями по запросам 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу информации об операциях 
клиентов, о бенефициарных владельцах 
клиентов и информации о движении 
средств по счетам (вкладам) клиентов" (по 
состоянию на 09.03.2021) (подготовлен 
Банком России, ID проекта 04/15/03-
21/00113918)  
 

Проектом предлагается скорректировать порядок представления кредитной организацией в 
Росфинмониторинг по его запросу информации об операциях клиентов кредитной организации и 
движении средств по их счетам (вкладам). 

 
Проект не 
подписан 

37 
<Письмо> ФНС России от 06.04.2021 N БВ-
4-7/4549@ <О направлении обзора 
правовых позиций, отраженных в судебных 
актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых в первом квартале 
2021 года по вопросам налогообложения> 

        Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налого-                  
налогообложения за I квартал 2021 года. 

 
 

 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

38 
Информация Федеральной налоговой 
службы от 26 марта 2021 г. 
“Усовершенствована процедура 
досудебного обжалования налоговых 
споров”  

 

ФНС информирует о нововведениях в порядке рассмотрения жалоб.  
 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

39 
 
Письмо ФНС России от 09.03.2021 N АБ-4-
19/2990 "О направлении Временного 
порядка проведения совместной сверки 
расчетов" (вместе с "Временным порядком 
проведения совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам")  
 

Обновлен порядок проведения совместной сверки расчетов по налогам и иным обязательным 
платежам. 

Новый порядок содержит в числе прочего порядок проведения сверки расчетов по инициативе 
налогоплательщика на основании заявления в электронной форме, представленного по ТКС либо через личный 
кабинет налогоплательщика. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

40 
<Письмо> ФНС России от 10.03.2021 N БВ-
4-7/3060@ "О практике применения 
статьи 54.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации"  

ФНС изданы новые разъяснения по применению статьи 54.1 НК РФ о получении необоснованной 
налоговой выгоды. 

ФНС выпустила обширное письмо, в котором дала налоговым органам рекомендации по применению ст. 
54.1 Налогового кодекса РФ. В нем в том числе сформулирован стандарт обоснованного выбора контрагента 
для целей налогообложения, подчеркивается важность проявления коммерческой осмотрительности для 
минимизации налоговых рисков. В частности, указывается, что если налогоплательщик докажет, что проявил 
коммерческую осмотрительность, не знал и не должен был знать об обстоятельствах, характеризующих 
контрагента как "техническую" компанию и предоставлении исполнения иным лицом, - претензии к нему снимут, 
и, соответственно, будут учтены расходы и применены налоговые вычеты по НДС исходя из сведений, 
отраженных в спорном договоре и документах о его исполнении. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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41 
<Письмо> ФНС России от 15.03.2021 N БС-
4-21/3297@ "О внесении изменений в Схему 
(методические рекомендации) по 
обработке формализованных сообщений, 
заявлений и уведомлений по вопросам 
налогообложения имущества» 

Дополнен перечень формализованных налоговых документов, прием которых обеспечивается 
налоговыми органами. 

Изменения внесены в методические рекомендации, определяющие типовую организационно-
методическую схему обработки налоговыми органами формализованных сообщений, заявлений и уведомлений 
по вопросам налогообложения имущества. 

Перечень формализованных налоговых документов дополнен заявлением о выдаче сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога (КНД 1150120). 

 

 
23.03.2021 

42 
"Синтезированный документ. 
Многосторонняя конвенция по выполнению 
мер, относящихся к налоговым 
соглашениям в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения и 
Конвенция между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии об 
избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и прирост 
стоимости имущества"  
 

Подготовлен совместный документ компетентных органов России, Великобритании и 
Северной Ирландии, представляющий собой общее понимание изменений, внесенных в Конвенцию об 
избежании двойного налогообложения. 

Документ представляет собой обобщенный текст для применения Конвенции с изменениями, 
внесенными Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в 
целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

43 
"Синтезированный документ. 
Многосторонняя конвенция по выполнению 
мер, относящихся к налоговым 
соглашениям в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения и 
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал" 
 

Подготовлен синтезированный текст для применения Соглашения между Россией и Кипром об 
избежании двойного налогообложения с изменениями, внесенными Многосторонней конвенцией. 

Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в целях 
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, подписана 
Российской Федерацией и Республикой Кипр 7 июня 2017 года. 

Документ, представляющий собой синтезированный текст для применения Соглашения, подготовлен на 
основе позиции государств в отношении Многосторонней конвенции, представленной Депозитарию при 
ратификации 23 января 2020 года. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

44 
"Синтезированный документ. 
Многосторонняя Конвенция по выполнению 
мер, относящихся к налоговым 
соглашениям в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения и 
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Индия об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы"  

Подготовлен совместный документ Индии и Российской Федерации, представляющий собой 
общее понимание изменений, внесенных в Соглашение об избежании двойного налогообложения. 

Документ представляет собой обобщенный текст для применения Соглашения с изменениями, 
внесенными Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в целях 
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, подписанной 
Российской Федерацией и Республикой Индия 7 июня 2017 года. 

Многосторонней конвенции были внесены изменения с целью приведения терминологии, используемой 
в Многосторонней конвенции, в соответствие с терминологией, используемой в Соглашении. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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45 
Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 
14н "Об утверждении Порядка 
выставления и получения счетов-фактур в 
электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с 
применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 12 
марта 2021 г. N 62737 
 

1 июля 2021 года вступает в силу новый порядок выставления и получения счетов-фактур в 
электронной форме. 

 
01.07.2021 

46 
Приказ Минфина России от 17.02.2021 N 
23н "О введении документа 
Международных стандартов финансовой 
отчетности "Реформа базовой 
процентной ставки - этап 2 (Поправки к 
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО 
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)" 
в действие на территории Российской 
Федерации"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 22 
марта 2021 г. N 62829 
 

Введен в действие МСФО "Реформа базовой процентной ставки - этап 2 (Поправки к МСФО 
(IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)" 

 

 
02.04.2021 

47 
Приказ Минфина России от 17.02.2021 N 
24н "О введении документов 
Международных стандартов финансовой 
отчетности "Поправки к ссылкам на 
"Концептуальные основы" (Поправки к 
МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнесов")", 
"Основные средства - поступления до 
использования по назначению (Поправки к 
МСФО (IAS) 16 "Основные средства")", 
"Обременительные договоры - затраты на 
исполнение договора (Поправки к МСФО 
(IAS) 37)" и "Ежегодные 
усовершенствования Международных 
стандартов финансовой отчетности, 
период 2018 - 2020 гг." в действие на 
территории Российской Федерации"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 22 
марта 2021 г. N 62828 
 

На территории РФ вводятся в действие четыре документа МСФО. 

Настоящим приказом введены в действие: 

документ МСФО "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" (Поправки к МСФО (IFRS) 3 
"Объединение бизнесов")"; 

документ МСФО "Основные средства - поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО 
(IAS) 16 "Основные средства")"; 

документ МСФО "Обременительные договоры - затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 
37)"; 

документ МСФО "Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 
период 2018 - 2020 гг.". 

 

 
02.04.2021 

48 
Приказ ФСБ России от 29.01.2021 N 31 "О 
внесении изменений в приказ ФСБ России 
от 27 декабря 2011 г. N 795 "Об 
утверждении Требований к форме 
квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи"  
 

Изменена форма квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи.  

 

 
01.09.202 
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Зарегистрировано в Минюсте России 9 
марта 2021 г. N 62686 

  

 

49 
 
"Методический документ. Методика 
оценки угроз безопасности информации" 
(утв. ФСТЭК России 05.02.2021)  

ФСТЭК России предложена методика оценки угроз безопасности информации. 

Методика применяется для определения угроз безопасности информации, реализация (возникновение) 
которых возможна в системах и сетях, отнесенных к государственным и муниципальным информационным 
системам, информационным системам персональных данных, значимым объектам критической 
информационной инфраструктуры РФ, информационным системам управления производством, используемым 
организациями оборонно-промышленного комплекса, автоматизированным системам управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных 
объектах, объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 
природной среды. 

Методика определяет порядок и содержание работ по определению угроз безопасности информации, 
реализация (возникновение) которых возможна в информационных системах, автоматизированных системах 
управления, информационно-телекоммуникационных сетях, информационно-телекоммуникационных 
инфраструктурах центров обработки данных и облачных инфраструктурах, а также по разработке моделей угроз 
безопасности информации систем и сетей. 

На основе настоящей Методики могут разрабатываться отраслевые (ведомственные, корпоративные) 
методики оценки угроз безопасности информации, которые учитывают особенности функционирования систем 
и сетей в соответствующей области деятельности. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

50 
 
"Обзор результатов обобщения и анализа 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу за 2020 год" (подготовлен 
Росфинмониторингом)  
 

Росфинмониторингом приведен обзор контрольно-надзорной деятельности за 2020 год. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

51 
<Информация> Росфинмониторинга "О 
порядке осуществления 
Росфинмониторингом государственного 
контроля в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в 2021 году"  

В 2021 году Росфинмониторинг продолжит целенаправленную работу по повышению 
законопослушности поднадзорных субъектов. 

Сообщается, что 21.05.2020 Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах 
поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное 
сообщение "О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году", в котором 
сообщалось об отмене проверочных мероприятий и снижении общей административной нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности до конца 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Указанные ограничения в 2021 году отменены, и Росфинмониторинг осуществляет государственный 
контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в обычном режиме. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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52 
"Структура электронного сообщения и 
структура квитанции о принятии 
(непринятии) электронного сообщения, 
предусмотренные пунктом 23 
Особенностей направления Федеральной 
службой по финансовому мониторингу в 
кредитные организации запросов в 
электронной форме, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 16 июля 
2020 г. N 171" (утв. Росфинмониторингом)  
 

Росфинмониторингом утверждены структура электронного сообщения и структура 
квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения. 

Для направления Росфинмониторингом в кредитную организацию запроса о предоставлении 
информации об операциях клиентов, формируется сообщение в электронной форме в соответствии с 
процедурой, установленной Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171. 

Настоящим приказом утверждены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии 
(непринятии) электронного сообщения, согласованные с Банком России. 

 

 
22.04.2021 
 

53 
Письмо Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 25 марта 
2021 г. № 01-01-33/6410 “О рассмотрении 
обращения в отношении изменения даты 
вступления в силу Приказа 
Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171”  
 

Рассматривается вопрос об отсрочке вступления в силу нового порядка направления в 
кредитные организации электронных запросов Росфинмониторинга.   

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

54 
Информационное сообщение Федеральной 
службы по финансовому мониторингу от 
29 марта 2021 г. 
"О порядке осуществления 
Росфинмониторингом государственного 
контроля в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в 2021 году" 

В 2021 г. проверки Росфинмониторинга коснутся всех категорий поднадзорных организаций и 
ИП.   

В 2021 г. Росфинмониторинг осуществляет контроль в сфере противодействия легализации преступных 
доходов в обычном режиме.  

Введенные в 2020 г. в связи с пандемией послабления больше не действуют. Установленный 
Правительством мораторий на проверки в 2021 г. малого бизнеса на проверки Росфинмониторинга не 
распространяется.  

Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь будут анализировать с точки зрения 
соблюдения обязанности направлять сведения о подозрительных операциях.  

10 января 2021 г. вступили в силу поправки к Закону о противодействии отмыванию доходов. Бизнесу 
нужно актуализировать правила внутреннего контроля, а также, при необходимости, систему внутреннего 
контроля. 

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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55 
 
Приказ Минцифры России N 610, ФСБ 
России N 534 от 23.11.2020 "Об 
утверждении Типовых требований к плану 
мероприятий по внедрению оборудования и 
программно-технических средств"   
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 Марта 
2021 г. Регистрационный N 62832 

Организаторы распространения информации в Интернете взаимодействуют 
с госорганами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или 
обеспечение безопасности государства.  

Они сотрудничают с помощью программно-технических средств (ПТС). Установка, 
подключение и эксплуатация таких средств производится в соответствии с планом 
мероприятий по их внедрению. Определены требования к нему.  
План составляется в 3-х экземплярах и утверждается руководителями подразделения и 
организатора распространения информации или уполномоченными ими лицами. При 
использованием ПТС другого организатора план должен быть согласован с ним. 

 

  

 
 

02.04.2021 

56 
Приказ Минцифры России от 04.02.2021 N 
55 "Об утверждении перечня нормативных 
правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках предоставления 
лицензий и иных разрешений, 
аккредитации"  

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется Минцифры России в рамках предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

57 
Приказ Минцифры России от 09.02.2021 N 
69 "Об утверждении перечня нормативных 
правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), 
привлечения к административной 
ответственности в сфере электронной 
подписи"  
 

Минцифры утвердило перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается в рамках госконтроля (надзора), привлечения к 
административной ответственности в сфере электронной подписи.  

 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

58 
Перечень 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, в сфере 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования 
терроризма 
(утв. Роскомнадзором) 
(по состоянию на 7 марта 2019 г.) 
 

Роскомнадзор утвердил перечень актов, содержащих обязательные требования в сфере 
противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

 
Не является 
нормативным 
актом 
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59 
Проект Приказа Роскомнадзора "Об 
утверждении требований к содержанию 
согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для 
распространения" (по состоянию на 
09.02.2021) (подготовлен Роскомнадзором, 
ID проекта 02/08/02-21/00113086)  

          Готовятся требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом для распространения.   

  

 

 
Проект не 
подписан 

60 
 

Рекомендации Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений сторонам 
социального партнерства по организации 
дистанционной (удаленной) работы и по 
определению категорий работников, в 
приоритетном порядке временно 
переводимых на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях 
(утв. Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений от 26 марта 2021 г., протокол 
N 2)  

Работодателям даны рекомендации по организации удаленной работы.  
  

Указано, какие положения должны включаться в коллективные и трудовые договоры, 
локальные нормативные акты при организации дистанционной работы (кроме введения 
удаленки по инициативе работодателя в исключительных случаях). В частности, должны быть 
указаны режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, порядок, сроки 
и размеры компенсации ему расходов за использование принадлежащих ему или 
арендованных им оборудования, программно-технических и иных средств (если они 
используются с согласия или ведома работодателя и в его интересах). Также отражаются 
условия и порядок вызова работодателем дистанционного сотрудника на стационарное 
рабочее место или выхода на работу такого работника по своей инициативе.  

 

 
 

 
Не является 
нормативным 
актом 
 

61 
Проект Федерального закона N 1141868-7 
"О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с совершенствованием порядка 
уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов" (ред., внесенная в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 02.04.2021)  
 

         
        Правительство предложило институт единого налогового платежа для бизнеса.   
 
        Институт единого налогового платежа распространят на организации и ИП. Они смогут перечислять налоги, 
страховые взносы и некоторые сборы (торговый, за пользование объектами животного мира и водных 
биоресурсов) одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к 
конкретному бюджету. 
 

 
02.04.2021 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
 

62 
Проект Федерального закона N 735246-7 "О 
внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" (в 
части совершенствования процедур, 
применяемых при банкротстве кредитных 
организаций)" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 12.11.2020)  

7 апреля 2021 г. Госдума приняла в третьем чтении поправки по вопросам несостоятельности 
(банкротства) финансовых организаций. В частности, пропишут:  

- особенности функционирования временной администрации при отзыве (аннулировании) лицензии у 
финансовой организации;  

- особенности выполнения Агентством по страхованию вкладов функций временной администрации;  

- дополнительные полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией, 
назначенной Банком России после отзыва у нее банковской лицензии.  

07.04.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в 
окончательной 
редакции 
(Постановление N 
10107-7 ГД) 
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63 
 
Проект Федерального закона N 925860-7 "О 
внесении изменений в статью 189 части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 19.03.2020)   

Предложено создать единую информационную систему об отмененных 
доверенностях.  

 

Госдума 6 апреля 2021 г. приняла в первом чтении законопроект о создании единой 
информационной системы обо всех отмененных доверенностях.  
Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности будут вноситься в 
электронный реестр распоряжений об отмене доверенностей (вместо публикации в официальном 
издании). Закрепляется презумпция осведомленности об отмене такой доверенности на следующий день 
после внесения соответствующих данных в реестр (если лица не извещены ранее).  
Сведения об отмене доверенностей (как в нотариальной, так и в простой письменной форме) будут 
предоставляться Федеральной нотариальной палатой ежедневно, круглосуточно и бесплатно через 
Интернет всем желающим.  

 
 

 
06.04.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
 

64 
Проект Федерального закона N 1144704-7 
"О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "Об организованных 
торгах" (внесен Правительством РФ)  

Биржам запретят разглашать информацию о внебиржевых договорах.   

6 апреля 2021 г. в Госдуму поступил проект поправки к Закону об организованных торгах.  

Для ведения реестра внебиржевых договоров бирже предоставляется информация о заключенных не на 
организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности 
на товар, допущенный к организованным торгам. Законопроектом на биржу возлагается обязанность по 
обеспечению конфиденциальности такой информации. 

 

 
06.04.2021 
внесен в 
ГД  ФС РФ 
 

65 
Проект Федерального закона N 1144920-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях цифровой 
трансформации принудительного 
исполнения исполнительных документов" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 06.04.2021)  

Предложено решение проблемы ошибочной идентификации должников.    

В заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном 
документе должен быть указан в т. ч. один из идентификаторов истца (взыскателя) и ответчика (должника). Это, 
например, СНИЛС, ИНН, реквизиты паспорта.  

Закрепляется возможность автоматического принятия решений по вопросам возбуждения, окончания, 
приостановления, прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, 
установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов, 
предоставления отсрочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа, обращения и 
отмены взыскания на денежные средства должника. 

 

 
06.04.2021 
внесен в 
ГД ФС РФ 
 

66 
Проект Федерального закона N 1059849-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об акционерных обществах" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (ред., внесенная в 
ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
05.03.2021)  

Проектируемая законопроектом возможность проведения очного общего собрания полностью 
в онлайн-формате позволит сохранить все преимущества очных собраний, сократив при этом временные и 
финансовые затраты на его проведение. Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон 
от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", дополнив его положениями, 
устанавливающими особенности подготовки и проведения общего собрания акционеров в форме собрания с 
дистанционным участием. Данная новелла предусматривает, что общее собрание акционеров в форме 
собрания, если это предусмотрено уставом общества, может проводиться без возможности присутствия в месте 
его проведения, с использованием информационной или нескольких информационных систем для 
дистанционного участия, обеспечивающих возможность дистанционного участия в общем собрании 

 
05.03.2021 
повторно внесен в 
ГД ФС РФ 
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акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Законопроектом предусматривается возможность ознакомления с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению такого общего собрания в форме собрания с 
дистанционным участием, и передача акционером регистратору общества информации и (или) документов, в 
том числе бюллетеней для голосования, в электронной форме. 

Одновременно законопроектом предусматривается отказ от необходимости обязательного направления 
или вручения бюллетеней для голосования и материалов к собранию, протокола, изготовленных на бумажном 
носителе, если общее собрание акционеров проводится с использованием информационных систем для 
дистанционного участия без присутствия в месте его проведения. Вместе с тем законопроектом предусмотрен 
переходный период на один год для сохранения возможности направления бюллетеней для голосования 
заказным письмом, если иной способ их направления не предусмотрен уставом общества. 

 

67 
Проект Федерального закона N 1144921-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования 
дистанционного участия в судебном 
процессе" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 06.04.2021)  
 

Правительство предложило использовать в судебных разбирательствах 
портал госуслуг и веб-конференции. 

 

  
 

 
06.04.2021 
внесен в 
ГД ФС РФ 
 

68 
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
регулирования вопросов создания 
электронных документов, их хранения и 
порядка направления в государственные 
органы" (подготовлен Минцифры России, 
ID проекта 02/04/03-21/00113879) (не 
внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
16.03.2021)  
 

           По поправкам, которые подготовило Минцифры, электронные документы можно будет передавать 
на хранение лицу, которое получит аккредитацию на такую деятельность. Архивные документы позволят 
передавать по описи с усиленными квалифицированными подписями обладателя документов и хранителя. 
Правила планируют закрепить в Законе об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
а также в Законе об архивном деле. 

Кроме того, предлагают внести в Закон о бухучете запрет устанавливать случаи, когда первичные 
документы, регистры бухучета или бухгалтерскую отчетность нужно представлять на бумаге (ст. 3 проекта). 
Причем неважно, куда направляют документы: в госорган или другому лицу. 

 
Не внесен в ГД ФС 
РФ 

69 
 
Проект Федерального закона N 1104357-7 
"О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" в части 
совершенствования процедур 
идентификации и упрощенной 
идентификации" (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 01.02.2021)   

Проект федерального закона  в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной 
идентификации" (далее - Законопроект) разработан в рамках реализации мероприятия, 
предусмотренного пунктом 1.19 паспорта федерального проекта "Нормативное регулирование 
цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее - 
Федеральный проект), утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. N 7, в целях 
совершенствования процедур идентификации (расширения возможностей и способов идентификации), 
осуществляемых во исполнение положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ). 

Законопроект, в частности, предусматривает внесение следующих изменений в законодательство 
Российской Федерации: 

 
17.03.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
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- обеспечение возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации 
любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной 
организации; 

-  увеличение лимитов по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится; 

- расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации, подтверждения 
достоверности сведений, полученных в ходе идентификации. 

 

70 
Проект Федерального закона N 1046569-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
отбора кредитных организаций на 
основании кредитного рейтинга для целей 
инвестирования и размещения денежных 
средств" (внесен депутатами 
Государственной Думы ФС РФ А.Г. 
Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.Н. 
Изотовым, М.Л. Шаккумом, А.А. Гетта, 
Е.Б. Шулеповым, И.Ю. Моляковым, А.В. 
Лященко, Д.С. Скривановым, И.М. 
Тетериным, членами Совета Федерации 
ФС РФ Н.А. Журавлевым, М.М. 
Ульбашевым)  
 

Кредитные организации будут допускаться к публичным ресурсам только исходя из их 
кредитного рейтинга.   

Уровень кредитного рейтинга банка станет обязательным критерием доступа к ресурсам, за исключением 
случаев, определенных Правительством, ЦБ, Минфином. 

 
06.04.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
 

71 
Проект Федерального закона N 1123936-7 
"О внесении изменений в статью 265 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (ред., внесенная в 
ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
04.03.2021)  
 

В соответствии с подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации 
юридические лица, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество 
(включая денежные средства), могут включить его в состав внереализационных расходов при 
определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

 
06.04.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
 

72 
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)  
 

Законопроект направлен на оптимизацию требований к содержанию уставов акционерных 
обществ. 

 

 
06.04.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
 

73 
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" (ред., внесенная в 
ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
29.12.2020)  

Законопроект направлен на оптимизацию требований к содержанию уставов акционерных 
обществ. 

 

 
06.04.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
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74 
Проект Федерального закона N 1113081-7 
"О внесении изменения в Федеральный 
закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 16.02.2021)  
 

 
Проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" разработан в целях совершенствования 
механизмов защиты общества и граждан от распространения недостоверной информации. 

 

 
24.03.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
 

75 
Проект Федерального закона N 1080911-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (в части развития системы 
совершения финансовых сделок с 
использованием финансовой платформы)" 
(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)  

Целью правового регулирования, устанавливаемого проектом федерального закона, является 
дальнейшее развитие отношений на финансовом рынке при участии операторов финансовых 
платформ за счет вовлечения в процесс финансового инвестирования широкого круга лиц, повышения 
конкуренции в финансовой сфере, а также за счет совершенствования подходов по дистанционному 
обслуживанию клиентов финансовых организаций и увеличения числа реализуемых через финансовую 
платформу продуктов и услуг. 

Согласно предлагаемым изменениям услуги оператора финансовой платформы станут доступны 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, увеличится "продуктовая линейка" 
финансовых платформ, а их сервисы дистанционного обслуживания получат стимул для дальнейшего развития 
- в частности, за счет расширения перечня случаев, при которых финансовые организации смогут поручать 
оператору финансовых платформ проведение предусмотренных "противолегализационным" 
законодательством процедур идентификации клиентов. 

 
24.03.2021 
принят ГД ФС РФ в 
I чтении 
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"Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 1 (2021)" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 
07.04.2021)  

Верховный Суд РФ подготовил первый обзор судебной практики за 2021 год по уголовным, 
гражданским, хозяйственным, социальным, налоговым, процессуальным вопросам.  

 

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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