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 Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 

 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата вступления в 
силу 

1.  
 
Постановление Правительства РФ от 
17.08.2021 N 1358  

С использованием единого портала госуслуг адресатам может предоставляться информация о 
направлении им уведомлений от органов и организаций, осуществляющих публично значимые функции. 

 

19.08.2021 

2.  
Постановление Правительства РФ от 
23.08.2021 N 1383 Установлены случаи, когда Банк России вправе не размещать на своем сайте информацию о включении 

лица в перечень контролирующих финансовую организацию лиц. 

 

03.09.2021 

3.  
Постановление Правительства РФ от 
31.08.2021 N 1456 
 

Установлена процедура ведения ФНС России перечня иностранных банков, принимающих платежи от 
лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр и операторов лотерей. 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 355-ФЗ. 

 

 
11.09.2021 

4.  
 
Постановление Правительства РФ от 
10.09.2021 N 1532  

Внесено дополнение в порядок исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона "О 
страховых пенсиях". 

 

 
01.01.2022 

5.  
 
Постановление Правительства РФ от 
23.08.2021 N 1381  

Утратило силу положение, предусматривающее, что формирование листка нетрудоспособности в 
электронной форме осуществляется с согласия застрахованного лица. 

 

01.01.2022 

6. 
 
Постановление Правительства РФ от 
16.08.2021 N 1345"  

             
            Расширен состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе. 

 

19.08.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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7. 
Постановление Правительства РФ от 
03.09.2021 N 1481  

            
          В связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции 
внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ. 

 

15.09.2021 

8. 
Постановление Правительства РФ от 
01.09.2021 N 1464   
 

                 
          С 1 марта 2022 г. устанавливаются требования к оснащению объектов защиты автоматическими 
установками пожаротушения, системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. 

 

01.03.2022 

9. 
Проект Постановления Правительства 
РФ "О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2014 N 
1072" (по состоянию на 02.09.2021)  
 

Проект разработан в целях реализации пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2014 N 1072 "Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных 
Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля", 
устанавливающего обязанность ежегодного пересмотра величин стоимости активов кредитных и 
микрофинансовых организаций. 

 

Проект не подписан 

10. 
 
Проект Постановления Правительства 
РФ "Об операторе реестра углеродных 
единиц" (по состоянию на 07.09.2021)   

Проект подготовлен в целях реализации пункта 13 статьи 2 Федерального закона "Об ограничении 
выбросов парниковых газов". 

В качестве оператора реестра углеродных единиц проектом постановления определяется небанковская 
кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". 

 

Проект не подписан 

11. Указание Банка России от 15.07.2021 N 
5860-У 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 
Августа 2021 г. Регистрационный N 64652.  
 

Банк России скорректировал порядок представления некредитными финансовыми организациями 
сведений и информации в Росфинмониторинг.  

 

 
01.09.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

12. 
 
Указание Банка России от 15.07.2021 N 
5857-У 
 
Регистрация в Минюсте России № 64649 
от 16.08.2021 

На основании части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях Российской Федерации 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" внесены изменения. 

 
04.09.2021 

13. 
Указание Банка России от 29.06.2021 N 
5837-У  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 4 
августа 2021 г. N 64529 
 

 
На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" ряд нормативных актов признан утратившим силу. 
 

 
22.08.2021 
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14. 
 
Информация Банка России от 24 августа 
2021 г.  
        Регулятор предлагает расширить возможности по совмещению различных видов деятельности на 

финансовом рынке. 

Замечания можно 
направлять до 1 
октября 2021 года 
включительно. 

15 
Приказ Банка России от 23.08.2021 N ОД-
1785  Уполномоченным подразделением на регулирование размера обязательных резервов кредитных 

организаций является Департамент денежно-кредитной политики Банка России. 

 

Начиная с 
регулирования за 
октябрь 2021 года. 

 

16 Положение Банка России от 29.06.2021 N 
762-П                                            

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 
Августа 2021 г. Регистрационный N 64765.  

 

ЦБ РФ обновил порядок перевода денежных средств.   

Прежнее положение, а также упомянутое указание признаны утратившими силу.  

 

 
10.09.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

17 
«Методические рекомендации по 
обеспечению дополнительной защиты 
прав потребителей из числа лиц с 
инвалидностью и иных маломобильных 
групп населения…» (утв. Банком России 
09.08.2021 N 11-МР)  

 

Предусмотрены меры в целях предотвращения проведения операций, влекущих риски финансовых 
потерь для клиентов-физических лиц вследствие мошеннических действий. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

18 
 
Решение Совета директоров Банка 
России 

Банк России доводит до сведения банков с универсальной лицензией, с базовой лицензией, 
небанковских кредитных организаций обязательные резервные требования. 

 
Не является 
нормативным актом 

 

19 

Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-
4-2/3960 Банк России разъяснил, как отвечать на срочные запросы Росфинмониторинга.    

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

20 
Указание Банка России от 23.08.2021 N 
5898-У  
 

С 1 апреля 2022 года не будет применяться постановление ФКЦБ России от 05.11.1998 N 44 "О 
предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг". 

 

 
01.04.2022 

21 
 
<Информация> Банка России  Банком России даны рекомендации по устранению типичных ошибок, допускаемых при раскрытии 

информации о квалификации и опыте работы руководителей кредитной организации. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
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22 
Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-
4-2/3963 Банк России разъяснил, как действует запрет на операции, связанные с расчетами в рамках 

лицензируемой деятельности, если у клиента нет лицензии.   

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

23 
 
<Письмо> Банка России от 16.08.2021 N 
ИН-015-59/63  

Изложена позиция Банка России по применению отдельных положений закона об ограничении сделок 
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

24 
 
Информационное сообщение Банка 
России от 13.08.2021   

С 1 октября 2021 года Совет директоров Банка России приостановил включение в Ломбардный список 
всех ценных бумаг, за исключением облигаций, выпущенных от имени РФ, и облигаций Банка России. 

Все ранее включенные в Ломбардный список ценные бумаги сохраняются в нем до их погашения. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

25 
<Информация> Банка России  

Представлены рекомендации по устранению ошибок, допускаемых при формировании сведений о 
контролирующих финансовую организацию лицах. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

26 
Информационное письмо Банка России от 
18.08.2021 N ИН-012-17/65  Банком России подготовлены рекомендации для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 

кредитной организации и НФО в отношении фундаментальных принципов профессиональной деятельности. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

27 
Указание Банка России от 30.06.2021 N 
5848-У 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 5 
августа 2021 г. N 64553 
 

Актуализирован порядок поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром. 

 

 
01.04.2022 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

28 
Указание Банка России от 23.07.2021 N 
5867-У   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 23 
августа 2021 г. N 64741 
 

При определении расчетной стоимости финансовых инструментов предусматривается замена LIBOR 
на альтернативные индикаторы 

 

 
10.09.2021 

29 
 
Указание Банка России от 15.07.2021 N 
5861-У 
 
Регистрация в Минюсте России № 64808 
от 31.08.2021 
 

Устанавливается новый порядок представления сведений в Росфинмониторинг. 

 

 
01.09.2021 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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30 
Положение Банка России от 15.07.2021 N 
764-П 
 
Регистрация в Минюсте России № 64807 
от 31.08.2021 
 

Актуализирован порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций и некредитных 
финансовых организаций, информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с 
отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. 

 

 
01.09.2021. 

31 
 

Информация Банка России от 30 
августа 2021 г.  

 

Обязательный контроль за получением денег из-за рубежа и за получением и расходованием денег и 
иного имущества НКО вводится с 1 октября 2021 года.  

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

32 
Информация Банка России от 16 июля 
2021 г.  

 

Банки должны представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с цифровыми финансовыми 
активами.  

 

 
Не является 
нормативным актом 
  
 

33 
 
Информационное письмо Банка России от 
03.09.2021 N ИН-015-34/68  

Операторам платформенных сервисов рекомендовано утвердить документ, где будут прописаны 
действия на случай функциональных сбоев.   

 

 
Не является 
нормативным актом 
  
 

34 
Указание Минфина России N 97н, Банка 
России N 5852-У от 09.07.2021   

 
Регистрация в Минюсте России № 64569 
от 09.08.2021 
 

 

 
              В соответствии с пунктом 1 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации ряд нормативных 
актов признан утратившим силу. 

 

 
20.08.2021 

35 
 
Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 
204-и 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 18 
августа 2021 г. N 64669 
 

С апреля следующего года будет действовать новый порядок открытия, ведения и закрытия банковских 
счетов.    

  

 
01.04.2022 

36 
Указание Банка России от 30.06.2021 N 
5843-У   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 9 
августа 2021 г. N 64579 
 

Актуализированы требования к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке 
банкнот. 

 

 
01.04.2022 

37 
  Указание Банка России от 29.06.2021 N 
5836-У  
 
Регистрация в Минюсте России № 64532 
от 04.08.2021 
 

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" решено признать утратившими силу ряд нормативных актов. 

 
23.08.2021 
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38 
Проект указания Банка России «О 
формах, сроках и методиках составления 
и представления операторами услуг 
платежной инфраструктуры, 
операторами по переводу денежных 
средств отчетности о защите 
информации при осуществлении 
переводов денежных средств». 
 

Проектом установлены формы и методики составления отчетности операторами услуг платежной 
инфраструктуры.  

На сайте 
regulation.gov.ru 
проводится 
антикоррупционная 
экспертиза 

39 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение Банка 
России от 24 сентября 2020 года N 732-П   

Проектом, в частности, устанавливается возможность осуществления трансграничного перевода 
денежных средств через систему банковских платежей  

Проект не подписан 

40 
Проект Указания Банка России "О 
требованиях к лицу, у которого хранится 
предмет обеспечения, 
предусмотренного статьей 51.8 
Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг", или которое является 
держателем предмета обеспечения в 
интересах сторон договора либо 
осуществляет учет прав на ценные 
бумаги, являющиеся предметом 
обеспечения, действующему в интересах 
других лиц" (по состоянию на 20.08.2021)  

 

         
         Банк России установит требования к лицу, у которого хранится предмет обеспечения.   

 
 

Проект не подписан 

41 
 
Проект Положения Банка России "Об 
обязательных для кредитных 
организаций требованиях к операционной 
надежности при осуществлении 
банковской деятельности в целях 
обеспечения непрерывности оказания 
банковских услуг" (по состоянию на 
23.08.2021) (ID проекта 04/15/08-
21/00119549)  
 

Проектом, в частности, устанавливаются требования по определению и обеспечению контроля 
значений показателей операционной надежности (допустимого времени простоя и (или) деградации 
технологических процессов, допустимой доли деградации технологических процессов, допустимого 
суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса, показателя соблюдения режима 
работы (функционирования) технологического процесса). 

В приложении приводится Пороговый уровень допустимого времени простоя и (или) деградации 
технологических процессов кредитных организаций. 

 

Проект не подписан 

 

42 

Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 7 августа 2017 года N 4482-У  
(по состоянию на 25.08.2021) (ID проекта 
04/15/08-21/00119601)  
 

В целях реализации положений документа Базельского комитета по банковскому надзору фазы III 
Компонента 3 "Рыночная дисциплина" Базеля II "Требования Компонента 3 к раскрытию информации - 
обновленный стандарт" (декабрь 2018 г.) и фазы II Компонента 3 "Рыночная дисциплина" (март 2017 г.) 
вносятся изменения в Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У. 

 

Проект не подписан 
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Проект Указания Банка России "О 
порядке принятия Банком России 
решения о предоставлении аудиторской 
организации на финансовом рынке 
сведений о деятельности аудируемого 
лица, о порядке предоставления сведений 
аудиторской организацией в Банк России" 
(по состоянию на 30.08.2021)  

Проектом, в частности, устанавливается порядок принятия Банком России решения о предоставлении 
по собственной инициативе аудиторской организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр 
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на 
финансовом рынке, сведений о деятельности аудируемого лица в целях проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, оказания такому лицу иной аудиторской услуги. 

 

Проект не подписан 

44 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 6 апреля 2020 года N 5429-У" 
(по состоянию на 30.08.2021) (ID проекта 
04/15/08-21/00119744)  

Подготовлены изменения в Указание Банка России от 06.04.2020 N 5429-У. 

 

Проект не подписан 

45 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Банка России в связи 
с изданием Инструкции Банка России от 
_________ года N ___-И "О допустимых 
сочетаниях банковских операций 
расчетных небанковских кредитных 
организаций, об обязательных 
нормативах расчетных небанковских 
кредитных организаций и об 
осуществлении Банком России надзора за 
их соблюдением" (по состоянию на 
25.08.2021) (ID проекта 04/15/08-
21/00119643)  
 

Проектами предлагается внести изменения юридико-технического и редакционного характера в 
отдельные нормативные акты Банка России в связи с подготовкой проекта Инструкции Банка России "О 
допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об 
обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком 
России надзора за их соблюдением". 

Проект не подписан 

46 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Банка России в связи 
с изданием Инструкции Банка России от 
_________ года N ___-И "О допустимых 
сочетаниях банковских операций 
расчетных небанковских кредитных 
организаций, об обязательных 
нормативах расчетных небанковских 
кредитных организаций и об 
осуществлении Банком России надзора за 
их соблюдением" (по состоянию на 
25.08.2021) (ID проекта 04/15/08-
21/00119644)  
 

Проект не подписан 
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47 
Проект Инструкции Банка России 
(доработанный текст) "О допустимых 
сочетаниях банковских операций 
расчетных небанковских кредитных 
организаций, об обязательных 
нормативах расчетных небанковских 
кредитных организаций и об 
осуществлении Банком России надзора за 
их соблюдением" (по состоянию на 
23.08.2021) (ID проекта 04/15/08-
21/00119530)  
 

Проектом устанавливаются допустимые сочетания банковских операций для расчетных небанковских 
кредитных организаций, числовые значения и методику определения обязательных нормативов расчетных 
небанковских кредитных организаций, а также порядок осуществления Банком России надзора за их 
соблюдением. 

 

Проект не подписан 

48 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение Банка 
России от 8 апреля 2020 года N 716-П  (по 
состоянию на 27.08.2021) (подготовлен 
Банком России)  
 
 

Целью проекта указания является синхронизация отдельных требований Положения Банка России от 
08.04.2020 N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и 
банковской группе" с требованиями Положения Банка России от 07.12.2020 N 744-П "О порядке расчета 
размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением". 

 

Проект не подписан 

49 
Проект Указания Банка России "Об 
устанавливаемом Банком России в 
соответствии с пунктом 8 части 1 
статьи 5 Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 224-ФЗ (по состоянию 
на 20.08.2021) (ID проекта 04/15/08-
21/00119459)  
 

Проектом устанавливается исчерпывающий перечень действий, относящихся к манипулированию 
рынком. 

Проект не подписан 

50 
Проект Положения Банка России 
(доработанный текст) "О формах 
раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности операторов 
инвестиционных платформ, операторов 
финансовых платформ, операторов 
информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, и операторов 
обмена цифровых финансовых активов и 
порядке группировки счетов 
бухгалтерского учета в соответствии с 
показателями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" (по 
состоянию на 25.08.2021) (ID проекта 
04/15/08-21/00119637)  
 

Проектом Положения, в частности, устанавливаются формы раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, 

операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 
операторов обмена цифровых финансовых активов. 

 

Проект не подписан 
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51 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Банка России в связи 
с изданием Положения Банка России от 
24 сентября 2020 года N 732-П  (по 
состоянию на 30.08.2021) (ID проекта 
04/15/08-21/00119749)  
 

В связи с изданием Положения Банка России от 24.09.2020 N 732-П "О платежной системе Банка 
России" предлагается внести технические правки в ряд актов Банка России. 

Проект не подписан 

52 
Проект Указания Банка России "О 
ведении Банком России реестра 
аудиторских организаций, оказывающих 
аудиторские услуги общественно 
значимым организациям на финансовом 
рынке" (по состоянию на 23.08.2021)  
 

Проектом устанавливается порядок ведения Банком России реестра аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом, включающий 
процедуру допуска таких участников финансового рынка, актуализации сведений, содержащихся в реестре, а 
также правила внесения записи об исключении сведений об аудиторской организации из реестра. 

Проект не подписан 

53 
Проект Указания Банка России "О 
перечне иностранных государств и их 
объединений, законодательством 
которых установлено требование о 
предоставлении обеспечения без 
передачи права собственности на 
предмет обеспечения, если 
предоставление обеспечения является 
обязательным условием для заключения 
договоров на условиях генерального 
соглашения (единого договора)" (по 
состоянию на 06.08.2021) (ID проекта 
04/15/08-21/00118964) 
 

Проектом формируется перечень иностранных государств и их объединений, законодательством 
которых установлено требование о предоставлении обеспечения без передачи права собственности на 
предмет обеспечения, если предоставление обеспечения является обязательным условием для заключения 
договоров на условиях генерального соглашения (единого договора). 

Проект не подписан 

54 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 29 
апреля 2015 года N 3629-У" (по состоянию 
на 09.08.2021) (ID проекта 04/15/08-
21/00119062)  
 

Проектом уточняются требования, которым должно соответствовать лицо для признания его 
квалифицированным инвестором. 

 

55 
Проект Указания Банка России 
(доработанный текст) "О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России 
от 2 апреля 2010 года N 135-И (по 
состоянию на 07.09.2021) (ID проекта 
04/15/09-21/00120062)  
 

Проектом предлагается внести изменения в Инструкцию Банка России от 04.04.2010 N 135-И, исключив 
из нее положения, касающихся порядка составления формы "Список учредителей (участников) кредитной 
организации". 

 
Проект не подписан 

 

56 

Приказ Минцифры России от 29.06.2021 N 
662   
 

Ограничена плата за размещение биометрических персональных данных. 

Она не должна превышать 50% от размера платы, полученной оператором указанной системы за ее 
использование. 

 
28.08.2021 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 
Августа 2021 г. Регистрационный N 
64658.  

 

57 Приказ Минцифры России от 07.07.2021 N 
685    

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 
Сентября 2021 г. Регистрационный N 
64868.  
 

Обработка биометрических персональных данных: соответствие технологий и техсредств 
требованиям законодательства будут подтверждать по новым формам.  

 

 

14.09.2021 

58 
Приказ Минцифры России от 29.03.2021 N 
187  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 
Сентября 2021 г. Регистрационный N 
64900.  

 

Всех участников единой биометрической системы учтут в специальном перечне.  
 

 

 
17.09.2021 

59 
Приказ Минцифры России от 15.07.2021 N 
733  
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 
Сентября 2021 г. Регистрационный N 
64884 
 

       О плате за сверку данных в Единой биометрической системе. 
 

 

 
17.09.2021 

60 
Проект приказа Минцифры России (о 
форме доверенности) 

Проект постановления Правительства 
РФ (о представлении доверенности) 

Проект постановления Правительства 
РФ (о хранении, использовании и отмене 
доверенности) 
 

Минцифры вынесло на публичное обсуждение несколько проектов подзаконных актов. Они нужны, 
чтобы с 2022 года заработали важные новшества о подписании электронных документов от имени компаний 
с приложением доверенностей. 

 
Проекты не 
подписаны 

61 Приказ Росфинмониторинга от 
16.07.2021 N 156   

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 
Августа 2021 г. Регистрационный N 64740.  
 

Росфинмониторинг утвердил перечень должностных лиц ведомства, имеющих право направлять в 
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и 
предпринимателям запросы о представлении информации.  

Прежний приказ о направлении письменных запросов в кредитные организации признан утратившим 
силу. 

 
04.09.2021 

consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68982CB95B20323212605AFBFE447164B665E2534005CF0EF68719FEBD3E5C3A8405F31AA475AF2809C69DEFAZBOCL
consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68982CB95B20323212605AFBFE447164B665E2534005CF0EF68719FEBD3E5C3A8405F31AA475AF2809C69DEFAZBOCL
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AD6544A3B383A033CAFE5ACE6C84533DEBF5404021A9904B2AE651AFAD985E2FB1EFA5E34F54F3DA261F5C62B0644a5R6L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AD6544A3B383A033CAFE5ACE6C84533DEBF5404021A9904B2AE651AFAD985E2FB1EFA5E34F54F3DA261F5C62B0644a5R6L
consultantplus://offline/ref=397492F5DE6BA388BEAAE46AB3C78FC4D009683D5372B129D3A5321602B30B913065833B4A57BB0E1308DC2517FA570264467A8BBD221E58x7eDL
consultantplus://offline/ref=397492F5DE6BA388BEAAE46AB3C78FC4D009683D5372B129D3A5321602B30B913065833B4A57BB0E1308DC2517FA570264467A8BBD221E58x7eDL
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202108/05/Proekt_prikaza_1uJ.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202108/05/Proekt_prikaza_1uJ.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202108/05/Proekt_PP_RF_predstavlenie_doverennosti_7RY.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202108/05/Proekt_PP_RF_predstavlenie_doverennosti_7RY.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202108/05/Proekt_PP_RF_hranenie_ispolzovanie_otmena_ooC.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202108/05/Proekt_PP_RF_hranenie_ispolzovanie_otmena_ooC.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202108/05/Proekt_PP_RF_hranenie_ispolzovanie_otmena_ooC.pdf
consultantplus://offline/ref=CA211A0B75BC859AFBF124DC8061BAE222F62A01994DD205EEFE71D6B146D0568413C1A9FA29D82E9B1FD92714AC0368D2B2B45C105FE81FK0q8P
consultantplus://offline/ref=CA211A0B75BC859AFBF124DC8061BAE222F62A01994DD205EEFE71D6B146D0568413C1A9FA29D82E9B1FD92714AC0368D2B2B45C105FE81FK0q8P
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62 Приказ Росфинмониторинга от 
22.07.2021 N 159  
Зарегистрировано в Минюсте России 20 
августа 2021 г. N 64731 

 

Утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

 

 
31.08.2021. 

63 
<Письмо> Росфинмониторинга от 
19.08.2021 N 06-00-08/18007  Рассмотрен вопрос о формате размещения перечня организаций и физлиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в личном кабинете 
сайта Росфинмониторинга. 

 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

64 Письмо МВД России от 16 августа 2021 г. 
№ 3/217716140559  
 

Планируется организовать электронное взаимодействие между кредитными организациями и МВД.   

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

65 
Приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 N 77   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 10 
августа 2021 г. N 64589 
 

 
            Порядок определяет состав и содержание работ по аттестации объектов информатизации на 
соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную 
тайну. 
 

 
01.09.2021 

66 
Приказ Минфина России от 20.08.2021 N 
112н   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 7 
сентября 2021 г. N 64917 
 
"Уступки по аренде, связанные с 
пандемией Covid-19, действующие после 
30 июня 2021 года. Поправка к МСФО 
(IFRS) 16" (введены в действие на 
территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 20.08.2021 
N 112н)  
 

На территории РФ вводится МСФО "Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие 
после 30 июня 2021 года (Поправка к МСФО (IFRS) 16)" 

 

 
18.09.2021 

67 
Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 
75н   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 
августа 2021 г. N 64794 
 

 
 
          Установлены КБК по налогам и взносам на 2022 год. 

 
11.09.2021 

68 
Приказ Минфина России от 02.09.2021 N 
385   

           Минфин России информирует об эмиссию облигаций федерального займа с индексируемым 
номиналом (ОФЗ-ИН), состоящую из одного выпуска N 52004RMFS. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

consultantplus://offline/ref=92415CE2D1D998BF3CA6727C1A151D06C2C75A7B135DD9DF9E5100CBDDC42CA9841CE42D6E9EB8FC7FE4ECE04D72BCA58B43559A60D2F458YCm0P
consultantplus://offline/ref=92415CE2D1D998BF3CA6727C1A151D06C2C75A7B135DD9DF9E5100CBDDC42CA9841CE42D6E9EB8FC7FE4ECE04D72BCA58B43559A60D2F458YCm0P
consultantplus://offline/ref=FEF4D6F11EA7E1A01FC15C096E82E39347DD81F0BEB8E915DCDB431A7E2B77C1CBB0BC3DE1FE38E96592C2F58E9B6775D2570E1C9D36DBACT3nBP
consultantplus://offline/ref=B256F0B3BB3A43C2164E6F0AE12CF9BA807D6F98279AF4A17DB8B0192281C029DABF0A98720EB6C6BAF318195D12AFC0967E05292BA1584C10f1G
consultantplus://offline/ref=B256F0B3BB3A43C2164E6F0AE12CF9BA807D6F98279AF4A17DB8B0192281C029DABF0A98720EB6C6BAF318195D12AFC0967E05292BA1584C10f1G
http://service.garant.ru/prime/open/208915093/402538962/77-00501
http://service.garant.ru/prime/open/208915093/402538962/77-00501
consultantplus://offline/ref=37107A585E67E8F63DBB0C0AD4C92957F2AA5B3B393A85D950DD7372B93150F560BA0EA0AFCE2124ADEF0CB87DA87D91C2BD3066A4E45E14DDEB93AC5Ec8J
consultantplus://offline/ref=13F56C3587A698AD71E7067E78ABB47CA5C9AFB35FB960B2EFFB600905A1711FA7E70BB86BCCFF3A91004F86D8666719B31180CB0FC0E5D2C1U1Q
consultantplus://offline/ref=13F56C3587A698AD71E7067E78ABB47CA5C9AFB35FB960B2EFFB600905A1711FA7E70BB86BCCFF3A91004F86D8666719B31180CB0FC0E5D2C1U1Q
consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDE27DB126084AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7EEB12F062BCB3D32E661B6B65815CC57C94F9CA5D61D4m0G
consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDE27DB126084AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7EEB12F062BCB3D32E661B6B65815CC57C94F9CA5D61D4m0G
consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDE27DB126084AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7EEB12F062BCB3D32E661B6B65815CC57C94F9CA5D61D4m0G
consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDE27DB126084AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7EEB12F062BCB3D32E661B6B65815CC57C94F9CA5D61D4m0G
consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDE27DB126084AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7EEB12F062BCB3D32E661B6B65815CC57C94F9CA5D61D4m0G
consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDE27DB126084AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7EEB12F062BCB3D32E661B6B65815CC57C94F9CA5D61D4m0G
consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDE27DB126084AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7EEB12F062BCB3D32E661B6B65815CC57C94F9CA5D61D4m0G
consultantplus://offline/ref=684A18A017F1B729C8F2188A4F064AA8FD2AF6DE6D6F4E49545414E34259FA3970696AB89BB0733E97F5007D05A48536BAB10420519EAA36j0hCP
consultantplus://offline/ref=684A18A017F1B729C8F2188A4F064AA8FD2AF6DE6D6F4E49545414E34259FA3970696AB89BB0733E97F5007D05A48536BAB10420519EAA36j0hCP
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153998643DCFC03351EF3DD2AF841202D5DD45386030A4B9E74504FB348CA11FD4E98C603EBFC4855A31D2FDF36429D0A948849Q9h8G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153998643DCFC03351EF3DD2AF841202D5DD45386030A4B9E74504FB348CA11FD4E98C603EBFC4855A31D2FDF36429D0A948849Q9h8G
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69 
<Письмо> ФНС России от 09.08.2021 N 
СД-4-3/11193@  Минфином даны разъяснения по вопросу исчисления срока владения на праве собственности ценными 

бумагами, если они находились в операциях РЕПО. 

Разъяснения касаются порядка налогообложения доходов, полученных российскими организациями в 
виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

70 
Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-
13/572@  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 9 
сентября 2021 г. N 64946 

Дополнен перечень и скорректированы некоторые формы документов, применяемых при проведении 
налоговых проверок в отношении сделок между взаимозависимыми лицами. 

 

 
20.09.2021 

71 
Приказ ФНС России от 30.07.2021 N ЕД-7-
14/703@   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 3 
сентября 2021 г. N 64892 
 

 

        Обновлены порядок ведения госреестра аккредитованных филиалов и представительств 
иностранных юрлиц, а также форма предоставления сведений из него. 

 

 
16.09.2021 

72 
Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-
20/673@ 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 6 
сентября 2021 г. N 64903 
 

 
        С 1 марта 2022 вступит в силу новый приказ, определяющий случаи передачи информации в налоговые 
органы через кабинет ККТ. 

 
01.03.2022 

73 
Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-
21/667@  

 
Зарегистрировано в Минюсте России 18 
августа 2021 г. N 64670 
 

Обновлена форма сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного, 
земельного налогов и налога на имущество организаций. 

 
01.01.2023 

74 
Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-
21/646@   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 
августа 2021 г. N 64802 
 

Утверждена форма заявления российской организации о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество. 

 

 
 
01.01.2022 

75 
<Письмо> ФНС России от 02.09.2021 N 
БС-4-21/12421@   ФНС ответила на типовые вопросы по применению заявительного порядка предоставления налоговых 

льгот по налогу на имущество организаций. 

 

 
Не является 
нормативным актом 
 

76 
<Письмо> ФНС России от 17.08.2021 N 
СД-4-3/11571@  
 
 

ФНС даны разъяснения о порядке применения форм счета-фактуры с учетом внесения изменений с 1 
июля 2021. 

 
Не является 
нормативным актом 
 

consultantplus://offline/ref=31F159BF75ABECE68A767D41F293FDDE27E33FF85438D5D724E8CE552B5B90E2EA3C1EDF2D0B25FD56177E88874B03504A010F40E0E61D98o6e0G
consultantplus://offline/ref=31F159BF75ABECE68A767D41F293FDDE27E33FF85438D5D724E8CE552B5B90E2EA3C1EDF2D0B25FD56177E88874B03504A010F40E0E61D98o6e0G
consultantplus://offline/ref=26CC1D036720F9A76F0B96005341B9254C4AA1C664B121780ADCC96ED7FF75B26525884768BE84323CEE55411B26ECCECFBEC52D030587C0PFl2Q
consultantplus://offline/ref=26CC1D036720F9A76F0B96005341B9254C4AA1C664B121780ADCC96ED7FF75B26525884768BE84323CEE55411B26ECCECFBEC52D030587C0PFl2Q
consultantplus://offline/ref=11450E05AFDDEF1A059C02E91F677C8D3E457FF0075B4F3EF45BF6E3766BE9BC356F2B74D2BD2E69F3E1F19EA161F4560818FA6D9EC640BAC23F5868pFkDP
consultantplus://offline/ref=11450E05AFDDEF1A059C02E91F677C8D3E457FF0075B4F3EF45BF6E3766BE9BC356F2B74D2BD2E69F3E1F19EA161F4560818FA6D9EC640BAC23F5868pFkDP
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BB3EDB66CB5FEF15E69BF435A3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D1578175FFC4A32CFB22E16D7BD3D744BDEE37C6D9A0oCP
consultantplus://offline/ref=B82AFDF59F44EA15AA5BB3EDB66CB5FEF15E69BF435A3EA7A6492F7CA6C1A534E0BAD7E14E8BC5D1578175FFC4A32CFB22E16D7BD3D744BDEE37C6D9A0oCP
consultantplus://offline/ref=355642DCE2499E979410B1AD9D5A537BBADAE8692F59622BD7C61AAF411F960EE84F32875DFC3CBEAFDB88A8A1401D89DD0ADA35856CC05Am9r8P
consultantplus://offline/ref=355642DCE2499E979410B1AD9D5A537BBADAE8692F59622BD7C61AAF411F960EE84F32875DFC3CBEAFDB88A8A1401D89DD0ADA35856CC05Am9r8P
consultantplus://offline/ref=D10ED78E529D030CC9C9B0691AEF8EF683D9F4CC7811EDAD083A4681E9E0E4B4DB045B228A419DB004461305A12AE8B9D6E015F95B18C3B9HBw6P
consultantplus://offline/ref=D10ED78E529D030CC9C9B0691AEF8EF683D9F4CC7811EDAD083A4681E9E0E4B4DB045B228A419DB004461305A12AE8B9D6E015F95B18C3B9HBw6P
consultantplus://offline/ref=8185216F61ED024F8660F7DFE5531AAA0882532D727452883FB5FF4FD84940558031EF9000612254C4B9533552DA8441184329BD9433973C88E9C225VBY4G
consultantplus://offline/ref=8185216F61ED024F8660F7DFE5531AAA0882532D727452883FB5FF4FD84940558031EF9000612254C4B9533552DA8441184329BD9433973C88E9C225VBY4G
consultantplus://offline/ref=4E48C1EC9602876D32C87D8CF1FFF68C44141AB16DFD1D5F9509F77F72CCB135E4914801D76FD5F89AC59B792FDF797CB672C1AA0E2F79196367CF06A9d6G
consultantplus://offline/ref=4E48C1EC9602876D32C87D8CF1FFF68C44141AB16DFD1D5F9509F77F72CCB135E4914801D76FD5F89AC59B792FDF797CB672C1AA0E2F79196367CF06A9d6G


13 

77 
Приказ Минэкономразвития России от 
14.07.2021 N 427  
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 
Августа 2021 г. Регистрационный N 64772. 

        
          Изменился порядок подготовки инициативного предложения об установлении "регуляторной 
песочницы". 
  
          
 

 
06.09.2021 

78 
Приказ Казначейства России от 
20.05.2021 N 19н  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 20 
августа 2021 г. N 64732 

 

Скорректирован порядок управления остатками средств на едином счете федерального бюджета в 
части купли-продажи ценных бумаг по договорам репо.  

 

 
03.09.2021 

79 
Приказ Казначейства России от 
15.06.2021 N 21н  
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 Августа 
2021 г. Регистрационный N 64574.  
 

Федеральное казначейство будет осуществлять функции аккредитованного удостоверяющего центра в 
новом порядке.  

   

 
01.01.2022 

80 
Проект федерального закона «О 
внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 
 
 

Часть 5 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» предлагается изложить в новой редакции. 

https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=942ef78e-c943-4bf5-b477-f2595c3f1d05 

 
На сайте 
regulation.gov.ru 
проводятся 
общественные 
обсуждения текста 
проекта 

81 
Проект Федерального закона N 1246343-
7 "Об особенностях отчуждения акций 
(долей) хозяйственных обществ, 
относящихся к организациям оборонно-
промышленного комплекса, и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (внесен Правительством 
РФ)  

        Правительство предложило установить особенности отчуждения акций (долей) предприятий ОПК. 
          

          

 

07.09.2021 
внесен в 
Государственную 
Думу ФС РФ 

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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