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 Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 

 
 
 

№ Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта Краткое содержание Дата вступления в 

силу 

1.   
Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-
ФЗ  

Внесены изменения в НК РФ: упрощен порядок получения некоторых налоговых вычетов по НДФЛ, 
введена обязанность иностранных компаний предоставлять сведения о своих участниках и бенефициарах. 

 

 
01.01.2022 (за 
исключением 
отдельных положений). 
 

2.  
 
Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-
ФЗ  

Подписан закон о переходе к "прямым" выплатам пособий по нетрудоспособности органами ФСС 
РФ. 

 

 
01.01.2022 

3.  
Федеральный закон от 30.04.2021 N 104-
ФЗ  Уточнен порядок признания организациями внереализационных расходов при передаче имущества 

СОНКО. 

 

 
01.01.2022 
 

4.   
Федеральный закон от 20.04.2021 N 92-
ФЗ 

Принят закон, направленный на совершенствование процедур, применяемых при банкротстве 
финансовых организаций. 

 

01.05.2021 (за 
исключением 
отдельных положений). 

5.  
 
Постановление Правительства РФ от 
16.04.2021 N 604  

С 1 июля 2021 года вступают в силу Правила формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

 

 
01.07.2021 

6.  
Постановление Правительства РФ от 
19.04.2021 N 622  

Правительством установлен перечень ограничений на предоставление информации и документации 
при проведении аудита. 

 

 
29.04.2021 
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7.  
Указание Банка России от 10.03.2021 N 
5751-У  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 9 
апреля 2021 г. N 63042 
 

С 1 января 2022 года вступает в силу порядок представления доверенности, подтверждающей 
полномочия физического лица действовать от имени финансовой организации. 

 

01.01.2022 

8. 
Указание Банка России от 13.01.2021 N 
5707-У 
 
Зарегистрировано в Минюсте России № 
63033 от 08.04.2021 
 

Регламентировано представление отчетности операторами инвестиционных платформ. 

 

 
01.10.2021 

9. 
 
Письмо Банка России от 16 апреля 2021 г. 
№ 12-4-2/1856   
 

ЦБ РФ разъяснил, как банкам формировать сведения в рамках "противолегализационного" 
законодательства.   
 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

10. 
Указание Банка России от 02.02.2021 N 
5718-У   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 21 
апреля 2021 г. N 63208 

Урегулирована подача отчетности операторов финансовых платформ в ЦБ.           
 
01.10.2021 

11. 
Указание Банка России от 25.12.2020 N 
5677-У   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 23 
апреля 2021 г. N 63224 
 

Установлен порядок приостановления, а также прекращения Банком России действия 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. 

 

 
16.05.2021 

12. 
Указание Банка России от 03.03.2021 N 
5748-У 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 5 
апреля 2021 г. N 62988 
 

        Признаны утратившими силу Указание Банка России от 3 июля 2018 года N 4846-У  и         Указание 
Банка России от 30 ноября 2020 года N 5639-У. 

  
 

 
23.04.2021 

13. 
  
Указание Банка России от 02.02.2021 N 
5723-У  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 
марта 2021 г. N 62927 
 
            

Урегулирован порядок открытия банковских счетов и распоряжения денежными средствами на 
банковских счетах финансовой организации после отзыва (аннулирования) лицензии. 

 

 
12.04.2021 
 

14. 
Указание Банка России от 11.01.2021 N 
5702-У   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 6 
апреля 2021 г. N 63000 

С 1 октября 2021 года устанавливаются порядок и сроки передачи репозитарием сведений из 
реестра договоров и иной информации в другой репозитарий по требованию клиента репозитария. 

 

 
01.10.2021 
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15  
"Стратегия развития национальной 
платежной системы на 2021 - 2023 годы" 
(утв. Банком России)  

Новая Стратегия развития НПС направлена на создание благоприятных условий для 
предоставления удобных, безопасных и доступных платежных услуг, совершенствование платежной 
инфраструктуры. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

16  
Информационное сообщение Банка 
России от 28.04.2021 N ВН-16-4-6-1/3611  

С 1 июля 2021 г. изменяется технология обработки электронных сообщений в платежной системе 
Банка России. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

17 
Информационное сообщение Банка 
России от 28.04.2021  В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

 

Не является 
нормативным актом 
 

18 
Информационное письмо Банка России от 
13.04.2021 N ИН-01-12/23  Начиная со II квартала 2021 года изменены критерии высокой вовлеченности кредитной организации 

в проведение сомнительных операций 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

 

19 

Проект указания Банка России «О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 8 октября 2018 года № 4927-У  
Проект указания Банка России 
Пояснительная записка 
 

Подготовка проекта указания обусловлена, в частности, следующим: 

1. исключением избыточных данных из состава отчетной информации, 

2. снижением административной нагрузки на кредитные 

организации при составлении отчетности. 

 

 
Проект не подписан 

20 
Проект Указания Банка России "О 
порядке согласования с Банком России 
возврата денежных средств, ошибочно 
зачисленных на корреспондентский счет 
(субсчет) кредитной организации" (по 
состоянию на 30.04.2021)  
 

Проектом устанавливается порядок согласования с Банком России возврата денежных средств, 
ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации после дня отзыва у 
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления в силу 
решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее 
ликвидации. 

 

 
Проект не подписан 

21 
Проект Указания Банка России "О 
методике определения стоимости 
имущества (активов) и обязательств 
кредитной организации" (по состоянию 
на 27.04.2021) (ID проекта 04/15/04-
21/00115486)  
 

Проектом устанавливается методика определения стоимости имущества (активов) и обязательств 
кредитной организации путем расчета стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной 
организации в соответствии с примерными алгоритмами формирования статей баланса. 

 

 
Проект не подписан 

22 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 7 августа 2019 года N 5227-У  
(по состоянию на 21.04.2021)  

             Банк России скорректирует порядок предоставления кредитными организациями информации, 
которая не раскрывается. 

 
Проект не подписан 
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23 
Проект Указания Банка России "О 
неприменении отдельных нормативных 
правовых актов Федеральной Службы по 
финансовым рынкам по вопросам допуска 
ценных бумаг иностранных эмитентов к 
публичному размещению и (или) 
публичному обращению в Российской 
Федерации" (по состоянию на 22.04.2021)  
 

          ЦБ упорядочит регулирование в сфере допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к 
публичному размещению и обращению в России.  
 

  

 

 
Проект не подписан 

24  
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 6 апреля 2020 года N 5429-У " 
(по состоянию на 15.04.2021)  
 

Изменится порядок ведения перечней поставщиков платежных приложений, иностранных 
поставщиков платежных услуг, операторов услуг информобмена и банковских платежных агентов.  

 

 
Проект не подписан 

25 
Проект Указания Банка России "О 
требованиях об обеспечении 
поставщиком платежного приложения 
возможности клиентам оператора по 
переводу денежных средств 
использовать национальные платежные 
инструменты с применением 
платежного приложения" (по состоянию 
на 23.04.2021)  
 

Банк России подготовил проект указания, согласно которому поставщики платежных приложений 
должны будут предоставить клиентам оператора по переводу денежных средств возможность 
использовать национальные платежные инструменты. 

 

 
Проект не подписан 

26 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в пункт 1 Указания 
Банка России от 10 сентября 2020 года N 
5542-У" (по состоянию на 23.04.2021) (ID 
проекта 04/15/04-21/00115378)  
 

Уточняются некоторые административные правонарушения, протоколы о совершении которых 
уполномочены составлять отдельные должностные лица Банка России. 

 
Проект не подписан 

27 
Проект Положения Банка России "О 
порядке, сроках и объеме доведения 
Банком России до сведения организаций, 
осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, 
указанных в статье 5 Федерального 
закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма", регулирование, контроль и 
надзор за которыми в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации осуществляет Банк России, 
информации, полученной от 
уполномоченного органа в соответствии 
с пунктом 13.2 статьи 7 указанного 
Федерального закона" (по состоянию на 
16.04.2021)  
 

ЦБ будет сообщать финансовым организациям о подозрительных клиентах по новым правилам.  

 

 
Проект не подписан 
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28  
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О перечне угроз 
безопасности, актуальных при 
обработке биометрических 
персональных данных, их проверке и 
передаче информации о степени их 
соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным 
физического лица, при взаимодействии 
организаций финансового рынка с единой 
биометрической системой с учетом 
оценки возможного вреда, проведенной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных 
данных" (по состоянию на 07.04.2021) (ID 
проекта 04/15/04-21/00114827)  

В проекте, в частности, определены угрозы безопасности, актуальные при обработке 
биометрических персональных данных, и применение средств защиты информации, сертифицированных 
по системе сертификации ФСТЭК на соответствие требованиям по безопасности информации, 
определенного класса. 

 

 
Проект не подписан 

29 Проект Указания Банка России "О 
порядке осуществления Банком России 
надзора за соблюдением банками с 
универсальной лицензией, банками с 
базовой лицензией, операторами 
финансовых платформ порядка 
размещения и обновления в электронной 
форме в единой системе идентификации 
и аутентификации сведений, 
необходимых для регистрации в ней 
клиента - физического лица, и сведений, 
предусмотренных абзацем вторым 
подпункта 1 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ , а также за соблюдением 
банками с универсальной лицензией, 
банками с базовой лицензией порядка 
размещения и обновления в электронной 
форме в единой информационной 
системе персональных данных, 
обеспечивающей сбор, обработку, 
хранение биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу 
информации о степени их 
соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным 
физического лица, биометрических 
персональных данных" (по состоянию на 
12.04.2021) (ID проекта 04/15/04-
21/00114972)  

 

Проектом предлагается установить порядок осуществления Банком России надзора за 
соблюдением банками с универсальной лицензией, банками с базовой лицензией, операторами 
финансовых платформ порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента - физического 
лица, и сведений, предусмотренных абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а 
также за соблюдением банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой 
информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, биометрических 
персональных данных. 

 

 
Проект не подписан 
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30 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О перечне угроз 
безопасности, актуальных при 
обработке биометрических 
персональных данных, их проверке и 
передаче информации о степени их 
соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным 
физического лица в информационных 
системах организаций финансового 
рынка, осуществляющих идентификацию 
и (или) аутентификацию с 
использованием биометрических 
персональных данных физических лиц, за 
исключением единой биометрической 
системы, а также актуальных при 
взаимодействии организаций 
финансового рынка, иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей с 
указанными информационными 
системами, с учетом оценки возможного 
вреда, проведенной в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о персональных данных" (по 
состоянию на 07.04.2021) (ID проекта 
04/15/04-21/00114828)  
 

На основании ч. 14.1 ст. 14.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" проектом определяется перечень угроз безопасности, актуальных при обработке 
биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физлица в информационных системах 
организаций финансового рынка. 

 

 
Проект не подписан 

31  
Письмо ФНС России от 26.04.2021 N КВ-
4-14/5689@   

Разъяснены вопросы, касающиеся вступления в силу с 26 апреля 2021 года изменений в части 
включения в ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

32 
Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-
3/228@ 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 26 
апреля 2021 г. N 63231 
 
 

Начиная с представления отчетности за 3 квартал 2021 года применяется обновленная форма 
декларации по НДС. 

 
26.06.2021 
 

33 
<Письмо> ФНС России от 23.04.2021 N 
БС-4-11/5630@  Уплата НДФЛ за счет средств работодателя не допускается, за исключением случаев доначисления 

(взыскания) налога по итогам налоговой проверки. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

34  
<Информация> ФНС России от 
08.04.2021   

При определении НДФЛ в отношении доходов с дивидендов с 1 января 2021 года предусмотрен 
зачет налога на прибыль, удержанного в их отношении. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
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35 
Приказ Минфина России от 05.03.2021 N 
33н 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 12 
апреля 2021 г. N 63088 
 

Признаны утратившими силу приказ Минфина России от 29 ноября 2019 г. N 207н, которым были 
утверждены коды бюджетной классификации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам ГВБФ, 
а также приказы, вносящие в него изменения. 

 

 
24.04.2021 

36 
Приказ Минфина России от 09.02.2021 N 
15н  
Зарегистрировано в Минюсте России 13 
апреля 2021 г. N 63124 

Уточнены перечни кодов бюджетной классификации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. 
 
25.04.2021 

37 
Информационное сообщение Минфина 
России от 29.04.2021 N ИС-аудит-43  
 

Аудит: введены ограничения на предоставление информации и документации при проведении 
аудита. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

38 
Информационное сообщение Минфина 
России от 27.04.2021 N ИС-аудит-42 Приняты новые правила независимости аудиторов.  

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

39 
Проект Указания Минфина России и 
Банка России "О признании 
утратившими силу Положения 
Министерства финансов Российской 
Федерации и Центрального банка 
Российской Федерации от 12 ноября 
2008 г. № 127н/328-П и некоторых 
приказов Министерства финансов 
Российской Федерации и Центрального 
банка Российской Федерации" 
(подготовлен Минфином России 
29.03.2021)  

Порядок завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, 
открытым в подразделениях ЦБ РФ и банках, неактуален.  

 

 
Проект не подписан 

40 
<Информация> Росфинмониторинга "Об 
исполнении обязанностей по 
ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 
2021 года"  
 

Росфинмониторингом сообщены сроки представления сведений, предусмотренных 
"антиотмывочным" законом. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

41 
Информация Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
от 20 апреля 2021 г.  

 

Новые смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV должны оснащаться 
бесплатным предустановленным российским ПО.  

  
 

 
Не является 
нормативным актом 
 

42 
Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 21 
апреля 2021 г. N 63204 
 

С 1 сентября 2021 г. устанавливаются требования к согласию на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

 

 
01.09.2021 
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43 
Проект Федерального закона N 1159131-
7 "О внесении изменений в статью 5 и 15 
Федерального закона "О национальной 
платежной системе" (внесен 
Правительством РФ)  

Предусматривается, что средства переводятся на банковские счета, входящие в состав единого 
казначейского счета, открытые ТОФК в подразделениях ЦБ, в течение одного рабочего дня, следующего 
за датой списания средств с банковского счета плательщика или за датой предоставления плательщиком 
наличных средств в целях перевода без открытия банковского счета. 

 

 
26.04.2021 
внесен в  
ГД ФС РФ 
 

44 
Проект Федерального закона N 1158774-
7 "О внесении изменений в статью 181.2 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (внесен 
депутатами Государственной Думы ФС 
РФ)  

Речь идет о регулировании порядка проведения собраний любых гражданско-правовых сообществ, 
в том числе собраний участников (акционеров) хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих 
юридических лиц (ассоциаций, товариществ, кооперативов, общественных организаций и пр.), коллективов 
сособственников, собраний кредиторов в банкротстве. 

 

 
26.04.2021 
внесен в  
ГД ФС РФ 
 

45 
Вопрос о применении разъяснений, 
содержащихся в Обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, 
связанным с применением 
законодательства и мер по 
противодействию распространению на 
территории РФ новой коронавирусной 
инфекции к дням, объявленным 
нерабочими в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23 апреля 2021 г. 
N 242 (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 28 апреля 2021 года)  

 

          Процессуальные сроки в период с 4 по 7 мая будут исчисляться по аналогии с  

нерабочими днями во время пандемии прошлого года.    
 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

46 
Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 18 марта 
2021 г. N Ф07-891/21 по делу N А26-
2242/2020  

 

       
        Счета-фактуры должны содержать личные подписи уполномоченных лиц, а не факсимиле.  

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

47 
"Изменения Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций" 
(приложение к протоколу заочного 
голосования Совета по аудиторской 
деятельности от 16.04.2021 N 58)  
 

В Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций внесены изменения, 
устанавливающие, в числе прочего, понятие ответственной стороны 

 

 
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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	          ЦБ упорядочит регулирование в сфере допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и обращению в России. 

