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 Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 

 
 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата вступления в 
силу 

1.  
 
Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ  
 

        
Принят закон о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. 

 

 
06.06.2021 
 

2.  
 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 211-ФЗ  Уточнен порядок осуществления прав, удостоверенных заложенной ценной бумагой. 

        

 

 
22.06.2021 
 

3.  
 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ  Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового 
уничтожения. 

 

 
27.06.2021 
 

4.  
 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 161-ФЗ  С 1 января 2022 года Банк России получит право прекращать административные дела об инсайде при 

условии заключения соглашения и уплаты денежных сумм в бюджет. 

 

 
01.01.2022 

5.  
 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 162-ФЗ  Исполнение соглашения с Банком России станет основанием освобождения от ответственности за 

неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. 

 

 
01.01.2022 

6. 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 206-ФЗ  

Усилена административная ответственность за несанкционированное разглашение информации 
ограниченного доступа. 

 

22.06.2021 
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7. 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 201-ФЗ  

Определен порядок исчисления срока, в течение которого лицо, уплатившее административный 
штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, считается 
подвергнутым административному наказанию. 

 

 
22.06.2021 

8. 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 190-ФЗ 
"  Допускается размещение средств пенсионных накоплений в клиринговые сертификаты участия. 

 

10.09.2021 

 

9. 
 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 192-ФЗ  Подписан закон об обязанности финансовых организаций предоставлять потребителям полную и 

достоверную информацию о совершаемых операциях. 

 

11.06.2021 

10. 
Федеральный закон от 26.05.2021 N 141-ФЗ   

Установлена административная ответственность за нарушение требований в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. 

 

06.06.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

11. 
 
Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ Подписан закон о пониженных тарифах страховых взносов для IT-компаний и пособиях на детей и 

беременным женщинам. 

Для IT-компаний с 2021 года бессрочно установлен более низкий тариф страховых взносов на ОПС в 
размере 6,0%. 

 

26.05.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

12. 
Постановление Правительства РФ от 
14.05.2021 N 733  Определены цели и задачи ФГИС "Единая информационная платформа национальной системы 

управления данными", состав ее участников и порядок использования. 

 

26.05.2021. 
 

13. 
 
Постановление Правительства РФ от 
24.05.2021 N 775   

Расширен перечень видов электронной подписи при обращении в электронной форме за получением 
государственной или муниципальной услуги. 

 

03.06.2021 
 

14. 
Постановление Правительства РФ от 
04.05.2021 N 703   Утверждено положение о федеральной государственной информационной системе "Генеральная 

схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации". 

 

 
21.05.2021 
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15 
Указание Банка России от 30.03.2021 N 
5758-У  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 13 мая 
2021 г. N 63408 
 

Скорректирован порядок получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций 
(долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) 
финансовой организации и направления в Банк России уведомлений. 

 

 
07.06.2021 

16 
 
Информационное письмо Банка России от 
13.05.2021 N ИН-04-45/31  

Разъяснены условия приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств на единый 
казначейский счет без взимания платы. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

17 Письмо Банка России от 22 марта 2021 г. 
№ 12-4-2/1270  
 

Банк России разъяснил, в частности, подлежат ли обязательному контролю:  
- операция по зачислению наличных средств на счет организации-клиента в счет оплаты недвижимости, если 
операция была совершена вне (без участия) кредитной организации;  
- операция по возврату ошибочно перечисленных денег в рамках сделки с недвижимостью либо по возврату 
денег в связи с расторжением договора по сделке с недвижимостью. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

18 
Указание Банка России  № 5761-У от 
30.03.2021. 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 13 
мая 2021 г. N 63406 
 

ЦБ РФ установил порядок ограничения проведения оператором финансовой платформы отдельных 
операций. 

 

 
01.06.2021 

 

19 

Указание Банка России от 30.03.2021 N 
5760-У "О внесении изменений в Указание 
Банка России от 8 октября 2018 года N 
4926-У"  

  Регистрация в Минюсте России № 63403 от 
13.05.2021 
 

 

Определен порядок внесения дополнительных и (или) уточняющих сведений к ранее направленной в 
Банк России информации о переводах без согласия клиента. 

 

 
01.06.2021 
 

20 
 
Указание Банка России от 12.04.2021 N 
5774-У   
 

  Регистрация в Минюсте России № 63538 от 
20.05.2021 

Обновлен порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от 
должности) должностных лиц финансовой организации. 

 

 
01.04.2022 
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21 
Указание Банка России от 25.03.2021 N 
5756-У   

  Регистрация в Минюсте России № 63632 от 
26.05.2021 

В частности, установлена обязанность кредитных организаций - участников системы быстрых 
платежей (СБП) обеспечивать использование данного сервиса своими клиентами по всем операциям, 
реализованным в соответствии с договором об оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга. 

 
 

 
11.06.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

22 
Указание Банка России от 26.03.2021 N 
5757-У 

Регистрация в Минюсте России № 63391 
от 12.05.2021 

   Установлен порядок представления НФО отчетов о движении денежных средств и иных финансовых 
активов по счетам (вкладам) в организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ. 

 

 

 
12.06.2021 

23 
Указание Банка России от 25.03.2021 N 
5755-У  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 29 
апреля 2021 г. N 63311 
 

Уточнены требования к заполнению реквизита "Назначение платежа" в платежных поручениях, 
плательщиками по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в финансовых органах. 

 

 
25.05.2021 

24 
Указание Банка России от 19.04.2021 N 
5780-У  
 
Регистрация в Минюсте России № 63594 от 
24.05.2021 
 
 

Банк России обновил требования к раскрытию банками и операторами финансовых платформ 
информации, связанной с совершением действий по размещению сведений о клиентах - физлицах в единой 
системе идентификации и аутентификации. 
 

11.06.2021 

25 
Указание Банка России от 24.03.2021 N 
5753-У 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 
2021 г. N 63660 
 

С 1 января 2022 года вносятся изменения в План счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций. 

 

 
01.01.2022 

26 
 
 Письмо Банка России от 26.05.2021 N 12-4-
2/2443  

Кредитные организации самостоятельно в каждом конкретном случае определяют перечень мер, 
направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ, не противоречащих законодательству.  

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

27 
Указание Банка России от 11.01.2021 N 
5691-У  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 
апреля 2021 г. N 63318 
 

"Регуляторные песочницы" на финансовом рынке: порядок рассмотрения жалоб.   

 

 
25.05.2021 
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28 
Информация Банка России от 3 июня 

2021 г.  

 

       Кредитные, страховые организации и НПФ с 1 июля 2021 г. должны будут предоставлять Банку России 
информацию о контролирующих их лицах.  
Информация о контролирующих лицах, заполненная по специальным шаблонам, будет раскрываться на 
сайте Банка России. 

 
Не является 
нормативным актом 
 

29 
Письмо Банка России от 23 апреля 

2021 г. № 12-4-2/1959  

 

        ПОД/ФТ: информировать об отказе в открытии счета (вклада) банк должен не всегда.  

           

 
Не является 
нормативным актом 
 

30 
Указание Банка России от 25.12.2020 N 
5680-У 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 27 
апреля 2021 г. N 63252 
 

 Установлен порядок мониторинга и оценки эффективности экспериментального правового режима в 
сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. 

 

 
22.05.2021 
 

31 
Информация Банка России от 25 мая 

2021 г.  

 

С 01.05.2021 изменен подход к публикации перечня. Информация будет обновляться по мере 
внесения изменений, а не ежемесячно, как было ранее. 

 
Не является 
нормативным актом 
 

32 
Проект Указания Банка России "О порядке 
представления кредитными 
организациями в уполномоченный орган 
сведений и информации в соответствии со 
статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма" (по состоянию на 31.05.2021)  
 

Проектом устанавливается порядок представления кредитными организациями в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения, сведений и информации в соответствии со ст. 7 и 7.5 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". 

 

 
Проект не подписан 

33 
 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 19 
декабря 2019 года N 5361-У (по состоянию 
на 31.05.2021)   

Подготовлены изменения в Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У, предусматривающие, в 
частности, применение единого подхода к определению времени получения электронных документов при 
взаимодействии Банка России с участниками информационного обмена. 

 

 
Проект не подписан 

34 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Положение Банка России от 17 
апреля 2019 года N 683-П  (по состоянию на 
08.06.2021)  

Проектом, в частности, предусматриваются: 

- уточнение требований к сертификации прикладного программного обеспечения, связанных с 
изменениями в системе сертификации ФСТЭК России; 

- уточнение требований, предъявляемых к целостности электронных сообщений, которыми 
обмениваются кредитные организации со своими клиентами; 

 
Проект не подписан 
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- дополнение требованием по идентификации устройств клиентов при осуществлении банковских 
операций с использованием удаленного доступа и т.д.. 

 

35 
Проект Указания Банка России "О форме, 
порядке и сроках направления кредитными 
организациями, страховыми 
организациями и негосударственными 
пенсионными фондами в Банк России 
информации о контролирующих их лицах и 
о порядке ведения Банком России перечней 
лиц, контролирующих кредитные 
организации, страховые организации и 
негосударственные пенсионные фонды" 
(по состоянию на 17.05.2021)  

Проектом, в частности, устанавливается порядок ведения Банком России перечней лиц, 
контролирующих кредитные организации, страховые организации и НПФ. 

 

 
Проект не подписан 

36 Проект указания Банка России «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 19 
декабря 2019 года № 706-П  

Проект указания Банка России 

Пояснительная записка 

Проект разработан в целях учета российских принципов и стандартов в сфере экологии и (или) 
«зеленого» финансирования.  

Действие Проекта будет распространяться на эмитентов облигаций, Банк России, биржи и 
центральный депозитарий, осуществляющие регистрацию биржевых и коммерческих облигаций.  

  

 
Проект не подписан 

37 
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России от 
18 декабря 2018 года N 195-И (по 
состоянию на 01.06.2021)  
 

Проектом, в частности, предусматриваются: 

- уточнение перечня сведений, подлежащих включению в акт о проведении контрольного 
мероприятия, для обеспечения фиксации таких сведений при реализации Банком России полномочий по 
проведению контрольных мероприятий в соответствии со статьями 73.1-1 и 76.5 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; актуализация ссылок на действующие 
нормативные акты Банка России. 

 

 
Проект не подписан 

38 
Проект Указания Банка России "Об 
определении исчерпывающего перечня 
действий, относящихся к 
манипулированию рынком, в целях 
реализации функций Банка России, 
предусмотренных статьей 13 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 224-ФЗ (по состоянию на 13.05.2021)  

Банк России определит исчерпывающий перечень действий по манипулированию финансовым 
рынком. 

 
Проект не подписан 

39 
Проект Указания Банка России "О порядке 
приведения в соответствие размера 
уставного капитала и величины 
собственных средств (капитала) 
кредитных организаций" (по состоянию на 
11.05.2021)  

Проектом актуализируются нормы, связанные с приведением в соответствие размера уставного 
капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций. 

 

 
Проект не подписан 
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40 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "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 09.06.2021)  
 

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 

41 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "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 
02.06.2021)  
 

Проектом устанавливаются порядок, сроки и объем доведения Банком России до сведения 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в ст. 5 
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с 
законодательством РФ осуществляет Банк России, информации, полученной от федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, в соответствии с п. 13.2 ст. 7 указанного Федерального закона. 

 

 
Проект не подписан 

 

42 

 
Проект Инструкции Банка России "Об 
открытии, ведении и закрытии банковских 
счетов и счетов по вкладам (депозитам)" 
(по состоянию на 26.05.2021)  

Проектом устанавливается порядок открытия, ведения и закрытия в Российской Федерации 
кредитными организациями, Банком России банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте 
Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах. 

Планируется признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об 
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 

 

 
Проект не подписан 
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43 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменения в пункт 2.4 Положения Банка 
России от 12 марта 2015 года N 463-П (по 
состоянию на 14.05.2021)  

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. 

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

 

 
Проект не подписан 

44 
Проект положения Банка России «Об 
установлении обязательных для 
некредитных финансовых организаций 
требований к операционной надежности 
при осуществлении деятельности в сфере 
финансовых рынков в целях обеспечения 
непрерывности оказания финансовых 
услуг (за исключением банковских услуг)» 

Проект положения Банка России 

Пояснительная записка 
 

Банк России разработал проект положения в целях реализации норм, установленных статьей 764-2 
Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», направленных на установление требований к операционной надежности при 
осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях обеспечения непрерывности оказания 
финансовых услуг. 

Проект разработан на основе имеющего международного опыта. 

 
Проект не подписан 

45 
Проект указания Банка России «О 
применении отдельных нормативных 
актов Банка России по вопросам 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» 
 
Проект указания Банка России 
Пояснительная записка 
 

Проект  устанавливает порядок применения отдельных нормативных актов Банка России по вопросам 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности, распространяется на 
операторов инвестиционных платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется 
выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов). 

 

 
Проект не подписан 

46 
Проект положения Банка России «О 
допуске к осуществлению 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг и деятельности отдельных 
субъектов рынка коллективных 
инвестиций, а также о ведении Банком 
России реестров лиц, осуществляющих 
указанную деятельность» 

Проект положения Банка России 

Пояснительная записка 

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 29 июня 2021 года и могут быть направлены 
на E-mail: tarasyukea@cbr.ru 

 

 
Проект не подписан 

47 
 
Письмо ФНС России от 26.05.2021 N СД-4-
3/7299 "О направлении письма Минфина 
России" (вместе с <Письмом> Минфина 
России от 17.05.2021 N 03-04-07/37373)  

ФНС разъяснены вопросы налогообложения доходов по операциям с гособлигациями. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
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48 
<Письмо> ФНС России от 21.05.2021 N БС-
4-21/7027@   
 

ФНС даны разъяснения по вопросам определения объекта налогообложения по налогу на имущество, 
в зависимости от отнесения к движимому/недвижимому имуществу. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

49 
Приказ ФНС России от 30.12.2020 N ВД-7-
24/982@  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 14 
мая 2021 г. N 63416 
 

С 1 сентября 2021 года создание и выдача КСКПЭП удостоверяющим центром ФНС России 
осуществляется в соответствии с утвержденным порядком. 

 

 
01.09.2021 

50 
Приказ ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-
26/548@  При представлении налоговой и бухгалтерской отчетности через интернет-сайт ФНС России 

необходимо учитывать изменения порядка получения квалифицированной электронной подписи. 

 
Не является 
нормативным актом 
 

51 
<Информация> ФНС России "ФНС 
разъяснила, кто и как может получить 
бесплатную КЭП с 1 июля"  

ФНС проинформировала об изменениях в порядке получения квалифицированной электронной 
подписи. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

52 
Письмо ФНС России от 11.05.2021 N ЗГ-3-
14/3550@ Сведения о том, что полномочия выступать от имени юрлица предоставлены нескольким лицам, 

должны быть внесены в ЕГРЮЛ.  

ФНС разъяснила, как вносятся в ЕГРЮЛ сведения о том, что полномочия выступать от имени юрлица 
предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. 

 
Не является 
нормативным актом 
 

53 
<Письмо> ФНС России от 01.06.2021 N СД-
4-23/7614@ Разработаны рекомендуемые образцы документов и их форматов для использования при подготовке 

к переходу налогоплательщиков на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. 

 
Не является 
нормативным актом 
 

54 
Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 
62н  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 7 
июня 2021 г. N 63814 
 

Утвержден ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете". 

 

 
19.06.2021 
 

55 
Приказ Минфина России от 25.02.2021 N 
26н  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 4 июня 
2021 г. N 63797 
 

Согласно утвержденному приказу постановка на учет организации или физического лица в качестве 
крупнейшего налогоплательщика осуществляется в соответствующей межрегиональной (межрайонной) 
инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам, уполномоченной 
осуществлять контроль за соблюдением такой организацией или физическим лицом законодательства о 
налогах и сборах. 

 

 
04.07.2021 
 

 

56 

 
Приказ Минфина России от 20.05.2021 N 
230  
 

Приказано осуществить от имени Российской Федерации в 2021 году эмиссию облигаций внешних 
облигационных займов Российской Федерации с государственным регистрационным номером выпуска 
12978104V (далее - облигации) в рамках верхнего предела государственного внешнего долга Российской 

 
Не является 
нормативным актом 
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Федерации, установленного Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

 

57 
<Письмо> Минфина России от 09.06.2021 N 
07-01-09/45392 
 

Минфином даны разъяснения о применении нормативных актов, регулирующих ведение 
бухгалтерского учета. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

58 
Приказ Минфина России от 20.05.2021 N 
229  
 

Приказано осуществить от имени Российской Федерации в 2021 году эмиссию облигаций внешних 
облигационных займов Российской Федерации дополнительного выпуска с государственным 
регистрационным номером 12978087V (далее - облигации дополнительного выпуска) в рамках верхнего 
предела государственного внешнего долга Российской Федерации, установленного Федеральным законом 
от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов". 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

59 
Приказ ФСБ России от 13.04.2021 N 144  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 20 мая 
2021 г. N 63530 
 
 

       ФСБ уточнила, что требования к средствам доверенной третьей стороны, в т. ч. к используемым ею 
средствам электронной подписи (ЭП), действуют до 1 января 2027 г.  

 

 
31.05.2021 

60 
Приказ ФСБ России от 13.04.2021 N 143  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 Мая 
2021 г. N 63529.  

ФСБ ограничила период действия правил уничтожения ключей электронной подписи. 

 

 
31.05.2021 

61 Приказ ФСБ России от 01.05.2021 N 171    

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Июня 
2021 г. N 63741.  
 

ФСБ определила организационно-технические требования в области информационной безопасности 
к доверенным лицам удостоверяющего центра ФНС.  

 

 
01.03.2022 

62 
 
Приказ ФСБ России от 20.04.2021 N 154  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 
2021 г. N 63700 
 

ФСБ установила, как лицу, обратившемуся за получением сертификата ключа проверки электронной 
подписи, подтвердить, что оно владеет ключом ЭП, который соответствует ключу проверки, указанному 
заявителем для получения сертификата.  
           Прописаны функции удостоверяющего центра.  

 

 
01.03.2022 

63 
Постановление Правления ПФ РФ от 
15.04.2021 N 103п  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 18 мая 
2021 г. N 63505 
 

ПФР утвердил новую форму сведений о застрахованных лицах.  

Ранее действующая форма признана утратившей силу. 

 
30.05.2021 
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64 Приказ Минцифры России от 21.12.2020 N 
734  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Июня 
2021 г. Регистрационный N 63735.  

Определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах, относящихся к ведению Минцифры России. 

 

 
12.06.2021 

65 
Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 
320н    Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В них больше страниц отвели для сведений о 

работе и уменьшили их количество для информации о награждении. Например, данные о работе в книжке 
займут 14 разворотов, а не 10, как сейчас. Содержание документов останется прежним. 

 

01.09.2021 

66 
 
Проект Федерального закона N 972589-7 "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (в части конвертируемого 
займа)  

Закон о конвертируемом займе прошел Госдуму. 

8 июня 2021 г. Госдума рассмотрела во втором чтении и приняла в целом закон, касающийся 
заключения договора конвертируемого займа.  

 

08.06.2021 
принят ГД ФС РФ во II 
чтении с новым 
наименованием «О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
 

67 
 
Проект Федерального закона N 177953-7 "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (в части совершенствования 
регулирования отдельных финансовых 
договоров)"  

Дума одобрила поправки к Закону о рынке ценных бумаг. 

9 июня 2021 г. Дума приняла в третьем чтении поправки к Законам о рынке ценных бумаг, о банках, о 
банкротстве и о валютном регулировании.  
Поправки разработаны в целях реализации принятых Россией в рамках G20 обязательств в части введения 
обязательного маржирования (обеспечения) для внебиржевых производных финансовых инструментов 
(ФИ), в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг.  
           Закреплены полномочия ЦБ по установлению соответствующих требований в части обеспечения 
обязательств из договоров, являющихся производными ФИ.  
Установлены особенности обеспечительного платежа при обеспечении обязательств из договоров, 
заключенных на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором).  
            Также закреплены особенности прекращения обязательств из договоров о предоставлении 
обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения. Они касаются случаев, когда 
предоставление обеспечения является обязательным для заключения договоров на условиях генерального 
соглашения (единого договора). 

 
09.06.2021 
принят ГД ФС РФ в 
окончательной 
редакции 
 

68 
 
Проект Федерального закона N 1079338-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязанности 
представлять годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в 
государственные органы"  

Порядок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности будет уточнен.  

Досье на проект федерального закона № 1079338-7 “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” (внесен 19.12.2020 Правительством РФ)  

 

 
08.06.2021 
принят ГД ФС РФ во II 
чтении с новым 
наименованием "О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 
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69 
Проект Федерального закона № 1193544-7 
О внесении изменения в Федеральный закон 
"О мерах воздействия (противодействия) 
на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных 
иностранных государств" 
 
 

Проект предусматривает особенности исполнения кредитными организациями запросов 
компетентных органов иностранных государств. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/download/E41C3AEA-DB33-41A0-962C-CEAAE5067B76 

 
15.06.2021 
Внесен в ГД ФС РФ 

70 
Проект Федерального закона N 925889-7 "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (о реестре лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, а также о реестре 
уведомлений об отмене доверенностей, 
совершенных в электронной форме)"  
 

Предложено вести реестр отмененных доверенностей.  

Законопроект  посвящен ведению реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением 
нотариально удостоверенных. Предусматривается предоставление выписки из него с уплатой 
нотариального тарифа в размере 100 руб. Реестр будет включен в ЕИС нотариата. Определяется 
содержание распоряжения.  

 

 
16.06.2021 
принят ГД ФС РФ  во 
втором чтении 

71 
 
Проект Федерального закона N 1173189-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и 
отдельные законодательные акты" (в 
части использования и хранения 
электронных документов)"  

В Госдуму внесен законопроект о регулировании конвертации электронных документов, их хранения, 
создания электронных или материальных дубликатов. 

 

 
31.05.2021 
рассмотрен Советом 
ГД ФС РФ  

72 
Проект Федерального закона N 1172553-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

Грядет реформа процедуры банкротства.   

 

 
24.05.2021 
рассмотрен Советом 
ГД ФС РФ 

73 Проект Федерального закона N 1171868-7 
"О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации"  
 

Предложены размеры штрафов за нарушение порядка представления информации организациями 
финансового рынка и их клиентами. 

 

 
17.05.2021 
рассмотрен Советом 
ГД ФС РФ  

74 
Проект Федерального закона N 1165650-7 
"О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" и статью 
3.1 Федерального закона "О мерах 
воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации"  

"Антиотмывочный" контроль за НКО расширят, а российским гражданам и юрлицам запретят 
участвовать в зарубежной деятельности нежелательных в РФ иностранных организаций.  

9 июня 2021 г. Госдума приняла в третьем чтении закон, дополняющий перечень последствий 
признания нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной 
неправительственной организации.  
 

 
09.06.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в 
окончательной 
редакции 
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75 
Проект Федерального закона N 1188832-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации"  
 

В срок до 1 января 2021 года акционерные общества, которые имеют в названии указание на 
публичность, но акции которых публично не размещаются и не обращаются, должны были зарегистрировать 
проспект акций либо исключить из устава общества указание на публичный статус (ч. 7 ст. 27 Закона N 210-
ФЗ). 

 

 
Проект внесен в 
Госдуму 08.06.2021 

76 
Проект Федерального закона N 1184073-7 
"О внесении изменения в статью 328 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации" 

Законопроект предусматривает включение в перечень полномочий суда апелляционной инстанции 
нормы, предоставляющей право отменять решение суда первой инстанции полностью и направлять дело на 
новое рассмотрение в соответствующий суд, решение которого отменено. 

 

 
01.06.2021 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 
 

77 
Проект Федерального закона "О внесении 
изменения в главу VIII Федерального закона 
"Об акционерных обществах" в части 
создания правового механизма, 
предотвращающего вхождение в состав 
органов управления публичных обществ 
недобросовестных лиц"  

Законопроект предусматривает законодательное закрепление единообразного подхода к 
требованиям, предъявляемым к членам органов управления и должностным лицам публичных обществ, 
включая установление требований, предъявляемых в публичных обществах к членам совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, 
генеральному директору) и (или) членам коллегиального исполнительного органа публичного общества 
(правления, дирекции), а также к кандидатам на эти должности, и определение условий, при наступлении 
которых член совета директоров публичного общества считается выбывшим из состава совета директоров 
(наблюдательного совета). 

 
 

  
Не внесен в ГД ФС РФ 

78 
Проект Федерального закона N 1158774-7 
"О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (о дистанционном участии в 
собраниях)"   

Поправки к ГК РФ об онлайн-собраниях прошли Госдуму.  

9 июня 2021 г. Госдума приняла закон, предусматривающий возможность проводить собрания 
участников гражданско-правовых сообществ дистанционно. Прописываются требования.  

При этом допускается совмещать способы проведения собраний. 

 
09.06.2021 
принят 
Государственной 
Думой ФС РФ в 
окончательной 
редакции 
 

79 
Проект Федерального закона N 1159131-7 
"О внесении изменений в статьи 5 и 15 
Федерального закона "О национальной 
платежной системе"  

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. 

08.06.2021 
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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