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ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ И/ИЛИ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных обществах». 

Дата вступления  

в силу 

19.07.2018 (за исключением ряда положений, для которых установлены иные сроки 

вступления в действие). 

Краткий анализ Закон, направленный на совершенствование системы управления акционерным 

обществом, внес следующие основные изменения: 

• уточнены  критерии, исходя из которых размер дивидендов по привилегированным 

акциям считается определенным уставом Общества (ст.32 Закона «Об АО» в редакции 
Закона № 209-ФЗ); 

• закреплены положения о комитете совета директоров (наблюдательного совета) по 

аудиту, об организации внутреннего аудита и системы внутреннего контроля и 
управления рисками в ПАО. Также установлено, что ревизионная комиссия создается в 

ПАО в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом Общества, с учетом того, 

что если в Обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть 
организован внутренний аудит (ст.9, 11, 48, 53, 65, 85, 87 Закона «Об АО» в редакции 

Закона № 209-ФЗ); 

• установлено, что при передаче вопросов, отнесенных к компетенции ОСА, в 
компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) Общества у акционеров не 

будет возникать право требовать выкупа акций, предусмотренное ст.75 Закона «Об АО» 
(ст.48 Закона «Об АО» в редакции Закона № 209-ФЗ); 

• для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

непубличного Общества создается ревизионная комиссия, за исключением случая, если 

уставом Общества предусмотрено ее отсутствие (по решению, принятому общим 
собранием акционеров единогласно всеми акционерами непубличного Общества (ст.85 

Закона «Об АО» в редакции Закона № 209-ФЗ); 

• увеличен срок сообщения о проведении ОСА с 20 до 21 дня (ст.52 Закона «Об АО» в 
редакции Закона № 209-ФЗ); 

• закреплено право совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к 

его компетенции (ст.64 Закона «Об АО» в редакции Закона № 209-ФЗ). 

Примечание Дата официального опубликования – 19.07.2018 (за исключением ряда положений, для 

которых установлены иные сроки вступления в действие). 

Ссылки http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302836/ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 03.08.2018 N 313-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Дата вступления  
в силу 

03.08.2018. Изменения, касающиеся предоставления информации регистраторами, 
вступают в силу с 01.12.2018. 

Краткий анализ Законом № 313-ФЗ скорректированы требования к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Кроме того, внесены изменения в п.6.1 ст.4.1 Закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

касающиеся требований  к представлению регистраторами информации в уполномоченный 
орган (ФНС): в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства держатели реестров акционеров акционерных обществ, которые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302836/
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созданы до 1 декабря года, предшествующего текущему календарному году, и в составе 

сведений о которых в ЕГРЮЛ содержатся сведения о соответствующем держателе реестра 
акционеров акционерных обществ, ежегодно до 5 июля представляют в ФНС перечень 

акционерных обществ, соответствующих условиям, установленным подпунктом «а» пункта 

1 части 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ (за исключением ряда условий). Указанный перечень 
формируется регистраторами на основании имеющихся у них данных, содержащихся в 

списках лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
соответствующего акционерного общества, проведенном в текущем календарном году. 

Примечание Дата официального опубликования – 03.08.2018. 

Ссылки http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304053/ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Дата вступления  
в силу 

01.05.2019 (за исключением ряда положений, вступивших в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Законом № 310-ФЗ уточняется понятие «инсайдерской информации», устанавливается, 
что перечень инсайдерской информации, который утвердил Банк России, больше не 

будет исчерпывающим. Компании (эмитенты, УК, кредитные организации, которые 

проводят расчеты по сделкам, совершенным через организаторов торговли, проф. 
участники Р.Ц.Б., и другие лица, которые в интересах клиентов совершают операции с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами и получают от клиентов 
инсайд) должны будут составлять свои перечни на основании Закона «О ПНИИИ/МР», а 

также с учетом особенностей бизнеса. Вместе с тем собственные перечни все равно 

должны включать инсайд из списка Банка России.  
 

Компаниям необходимо разработать, утвердить и выполнять требования новой 

внутренней документации - правил внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и 
(или) манипулирования рынком.  
 

Банк России наделяется дополнительными полномочиями по проверке соблюдения 

закона об инсайдерской информации: регулятору предоставляется право 
беспрепятственного доступа на территории и в помещения лиц, в отношении которых 

проводится проверка или в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что они располагают необходимой для проведения проверки информацией. 

 

Примечание Дата официального опубликования – 03.08.2018. 

Ссылки http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304086/ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». 

Дата вступления  

в силу 
03.08.2019 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Законом в том числе устанавливается, что с 01.01.2019 ставка НДС составит 20% (вместо 

действующей в настоящее время 18%). 

Примечание Дата официального опубликования – 03.08.2018. 

Ссылки http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106 

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 747 «Об 

установлении требований к фиксированию действий при размещении в 
электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации 

сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в 
указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными 

законами, а также при размещении биометрических персональных данных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304053/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304086/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106
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гражданина Российской Федерации в единой информационной системе 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 

степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 

данным гражданина Российской Федерации». 

Дата вступления  

в силу 
30.06.2018 

Краткий анализ Постановлением установлено, что фиксирование действий уполномоченных сотрудников 
органов и организаций, размещающих сведения о гражданине РФ в ЕСИА и 

биометрические данные в единой биометрической системе, осуществляется с 
использованием программных средств и (или) программно-аппаратных средств и (или) 

технических средств; при этом данные о действиях сотрудников хранятся в течение 5-ти 

лет. Также в течение 5-ти лет хранятся копии документов, представленных гражданами 
РФ, и выписок из них. 
 

Постановление действует с 30.06.2018 - со дня вступления в силу ст. 8 Закона от 

31.12.2017 г. № 482-ФЗ, устанавливающей, что  гос. органы, банки и иные организации в 
случаях, определенных федеральными законами, после проведения идентификации при 

личном присутствии гражданина РФ с его согласия на безвозмездной основе размещают в 
электронной форме определенные законом сведения. 

Примечание Дата официального опубликования – 02.07.2018. 

Дополнительные документы:  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 772 
«Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной системе 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 

Российской Федерации, включая вид биометрических персональных данных, а также о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807030038?index=0&rangeSize=1 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 1322-
р, которым утверждена форма согласия гражданина на обработку сведений, 

необходимых для его регистрации в ЕСИА, и биометрических персональных данных для 

размещения в единой информационной системе персональных данных. 
Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807030032?index=0&rangeSize=1 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807020007?index=0&rangeSize=1 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Дата вступления  
в силу 

30.06.2018 

Краткий анализ Документом вносятся изменения, в т.ч., в Требования к правилам внутреннего контроля, 

разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2012 № 667. 

Примечание Дата официального опубликования – 13.09.2018. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809130015?index=1&rangeSize=1 

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 1313-р. 

Дата вступления  

в силу 
30.06.2018 

Краткий анализ Перечень стратегических организаций, утвержденных Распоряжением Правительства от 
20.08.2009 № 1226-р, дополнен следующей позицией: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская машиностроительная 

компания «ВгТЗ», Волгоградская область». 

Примечание Дата официального опубликования – 03.07.2018. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807030040 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807030038?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807030032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807020007?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809130015?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807030040
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Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.07.2018 № 1490-р. 

Дата вступления  

в силу 
18.07.2018 

Краткий анализ Из раздела I Перечня стратегических организаций, утвержденных Распоряжением 

Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р, исключены позиции 71, 125, 139 и 246: 

- Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. 
Хруничева, г. Москва;  

- Калининградский морской рыбный порт, Калининградская область;  
- Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе, г. Санкт-Петербург;  

- Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина, г. Химки, Московская 

область. 
 

Раздел III Перечня дополнен позициями 41-43: 

- Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева, г. Москва;  
- Акционерное общество Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе», г. 

Санкт-Петербург;  
- Акционерное общество «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», 

Московская область. 

Таким образом, 3 (три) организации исключены из  ФГУП (раздел I)  и отнесены к ИНЫМ 
(раздел III) с измененной организационно-правовой  формой. 

Примечание Дата официального опубликования – 20.07.2018. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807200028?index=0&rangeSize=1 

 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.09.2018 № 1904-р. 

Дата вступления  
в силу 

08.09.2018 

Краткий анализ Документом внесены следующие изменения в перечень стратегических организаций, утв. 

Распоряжением Правительства от 20.08.2009 № 1226-р: 

• Из раздела I Перечня исключена позиция 42:  
     - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной 

геологии, Московская область. 
 

• Раздел III Перечня дополнен позициями 44, 45: 

    - Общество с ограниченной ответственностью «Юргинский машиностроительный 
завод», Кемеровская область; 

    - Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидрогеологии и инженерной геологии», Московская область. 

Примечание Дата официального опубликования – 11.09.2018. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809110013?index=1&rangeSize=1 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 2006-р. 

Дата вступления  

в силу 
22.09.2018 

Краткий анализ Документом внесен ряд изменения в перечень стратегических организаций, утв. 
Распоряжением Правительства от 20.08.2009 № 1226-р: 

• Из раздела I Перечня исключены позиции 105, 158, 190, 299, 432; 

• Из раздела II Перечня исключены позиции 32, 57, 87, 102, 120, 138, 177, 179, 203, 

210, 273, 285, 298, 333, 346, 384, 395, 403, 405, 421, 422, 431, 435, 439, 444, 480, 481, 
489, 490, 495, 530, 543, 548, 559, 563, 565, 567, 587, 593, 600, 625, 732, 745, 756, 458, 

766, 773, 802, 805, 901;  

• Из раздела III Перечня исключена позиция 5.  

Примечание Дата официального опубликования – 25.09.2018. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809110013?index=1&rangeSize=1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807200028?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809110013?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809110013?index=1&rangeSize=1
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Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России от 25.05.2018 № 4803-У «О внесении изменений в 
Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Дата вступления  
в силу 

21.08.2018. 

Краткий анализ Указанием уточнен состав сообщений эмитента ценных бумаг о существенных фактах 

деятельности, в т.ч.: 

• о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента;  

• о принятии решения о размещении ценных бумаг и о гос. регистрации выпуска (доп. 
выпуска) ценных бумаг;  

• о начисленных и выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;  

• о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных 
бумаг и др. 

 

Примечание Дата официального опубликования – 10.08.2018. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304578/ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Методические рекомендации Банка России по разработке и утверждению 
порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее 

конфиденциальности от 14.09.2018 № 23-МР. 

Краткий анализ В документе приводятся практические рекомендации регулятора, а также закрепляются 

общие принципы организации процессов по противодействию неправомерному 

использованию инсайдерской информации, в т.ч. эмитентами и профессиональными 
участниками Р.Ц.Б. Согласно пояснениям Банка России компании могут взять эти 

наработки за основу при формировании собственных планов и противоинсайдерских 
документов. 

Примечание Дата опубликования на сайте и в «Вестнике Банка России» (№ 72) – 26.09.2018. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11403/20180914_23-MR.pdf 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Приказ Минфина России от 20.04.2018 № 86н «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 169н». 

Дата вступления  

в силу 

03.07.2018 (за исключением отдельных положений). 

 

Краткий анализ При государственной регистрации юридических лиц и ИП документы, подтверждающие 
факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по умолчанию будут выдаваться ФНС России в 

электронном виде. 
При наличии в налоговой инспекции запроса заявителя, инспекцией составляются на 

бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных документов. 

В случае принятия решения об отказе в регистрации из-за непредставления заявителем 
необходимых документов или представления документов, оформленных с нарушением 

установленных требований, заявитель после устранения указанных причин в течение трех 
месяцев со дня принятия инспекцией решения об отказе вправе дополнительно 

однократно представить необходимые документы без повторной уплаты госпошлины. При 
этом заявитель вправе не представлять повторно документы, которые имеются у 

инспекции. 

Кроме того, с 03.07.2018 изменились правила оформления бумажных документов, которые 
подтверждают содержание электронных. На любом бумажном документе - подтверждении 

должна стоять отметка «ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА» (на лицевой стороне первого листа и на оборотной стороне последнего 

листа). 

Примечание Дата официального опубликования – 22.06.2018.  

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300716/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304578/
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11403/20180914_23-MR.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300716/
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

Краткий анализ Постановление издано в связи со вступлением в силу с 01.01.2017 Закона от 03.07.2016 

№ 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части 

регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

Примечание Дата официального опубликования – 06.07.2018 («Российская газета», № 145), 

«Бюллетень Верховного Суда РФ» № 8 (август 2018 г.). 

В связи с принятием Постановления № 27 признаны не подлежащими применению 
отдельные положения Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», 
за исключением случая, когда рассматриваются дела об оспаривании сделки, 

совершенной до 01.01.2017. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301033/ 

 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 № ИН-014-12/48 «О 

документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности 
в ОД/ФТ». 

Краткий анализ Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать 

результаты принимаемых ими мер по определению риска использования услуг 
финансовой организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам 

продуктов (услуг) и иных самостоятельно определяемых факторов, до начала и в ходе 

предоставления клиентам соответствующих продуктов (услуг); а также напоминает о 
необходимости представления соответствующих документов Банку России по его запросу 

в рамках проведения проверок и дистанционного надзора. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России – 23.07.2018. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46891/20180719_in-014-12_48.pdf 

 

 
 

 

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка 
России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения Банком России 

проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и 
порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных 

интересов акционеров и инвесторов». 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Согласно пояснениям регулятора проект разработан с целью совершенствования 

проведения проверок путем устранения проблем, выявленных практикой применения 

Указания № 3795-У, а также из-за перераспределения полномочий и изменения бизнес-
процессов в Банке России. Проектом предлагается изменить круг лиц, обладающих 

полномочиями поручать проведение проверок; дополнить перечень видов проверок 
проверками на общем собрании владельцев облигаций; кроме того, вносится ряд 

уточнений в  порядок уведомления проверяемых лиц и проч. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=38508#026630186159239677 

 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров». 

Разработчик Банк России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301033/
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46891/20180719_in-014-12_48.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=38508#026630186159239677
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Краткий анализ 

 

Регулятором представлена новая версия проекта (предыдущий проект Положения 

многократно направлялся в Минюст РФ и был несколько раз возвращен без регистрации). 
Согласно пояснениям Банка России нормы проекта Положения «Об ОСА» учитывают 

изменения, внесенные Законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ, Законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ 

и Законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ. В рамках проекта, в том числе, урегулированы 
отношения, возникающие при осуществлении права на участие в ОСА лицами, права 

которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным 
номинальным держателем, иностранной организацией. Кроме того, проект регулирует 

порядок подготовки, созыва и проведения ОСА с учетом возможностей электронного 
голосования. В случае принятия проекта Положения «Об ОСА» утратят силу Приказ ФСФР 

от 02.02.2012 № 12-6/пз-н и п.3 Приказа ФСФР от 30.07.2013 № 13-65/пз-н. Планируемый 

срок вступления документа в силу – 1-е полугодие 2019 года. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=39624#062799889172761 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=39624#062799889172761

