ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
/информация для эмитентов и акционеров/
/4-й квартал 2018 года/

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

Вид, реквизиты и
наименование
Дата вступления
в силу
Краткий анализ

Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»
01.01.2020 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки, в т.ч. с
даты официального опубликования).
Документ, разработанный в целях исполнения подп. 20 п. 1 Перечня поручений по
реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 03.12.2015 (ПР-2508
от 08.12.2015), вносит изменения в следующие федеральные законы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примечание
Ссылка

Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Закон «О банках и банковской деятельности»;
Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I;
Закон от 02 .10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
Закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг»;
Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
Закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;
Закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком…»;
и др.

Согласно внесенным Законом № 514-ФЗ изменениям:
• сокращаются сроки проведения внутрикорпоративных процедур, необходимых для
выпуска ценных бумаг;
• исключается деление эмиссионных ценных бумаг на документарные и
бездокументарные;
• вводится новый вид лицевого счета, открываемый регистратором, - счет
эскроу - агента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги,
депонированные по договору эскроу;
• уточняются понятия депозитарной деятельности и порядка ее осуществления;
• определяются особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном
погашении или приобретении облигаций;
• актуализируется порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества;
• предусматривается возможность регистрировать выпуски эмиссионных
ценных бумаг регистрирующими компаниями (регистратором, биржей или
центральным депозитарием), а также возможность направления документов,
необходимых для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и последующих
процедур, в Банк России в электронном виде;
• и проч.
Дата официального опубликования – 28.12.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280045?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и
наименование
Дата вступления в
силу
Краткий анализ

Примечание
Ссылка

Вид, реквизиты и
наименование
Дата вступления
в силу
Краткий анализ
Примечание
Ссылка
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Федеральный закон от 27.12.2018 № 530-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
08.01.2019
Требования Федерального закона ужесточает ответственность за следующие деяния:
• ведение недостоверного учета и внесение ложных данных о ценных
бумагах регистраторами и депозитариями в целях сокрытия у клиента
организации предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства
кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва
(аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной
администрации;
• фальсификацию учетных данных, отчетов и бухгалтерской отчётности
финансовых организаций;
• сокрытие кредитными организациями фактически размещенных физическими лицами
и индивидуальными предпринимателями денежных средств во вклады.
Дата официального опубликования – 28.12.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280016?index=0&rangeSize=1

Указ Президента Российской Федерации от 11.10.2018 № 575 «О внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009»
19.10.2018
Согласно изменениям, внесенным Указом, из раздела 2 перечня стратегических
предприятий исключается позиция 385:
Производственное объединение «Кристалл», г. Смоленск.
Дата официального опубликования – 11.10.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810110006?index=0&rangeSize=1

Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 684 «О внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009»
06.12.2018
Согласно изменениям, внесенным Указом, перечень стратегических акционерных обществ
дополняется публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк».
Дата официального опубликования – 28.11.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810110006?index=0&rangeSize=1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.10.2018 № 2116-р
02.10.2018
Из Перечня стратегических организаций, утвержденных Распоряжением Правительства от
20.08.2009 № 1226-р, исключены следующие позиции:
• из раздела I Перечня - позиции 14 (Базальт, Саратовская область), 56 (Всероссийский
электротехнический институт имени В.И. Ленина, г. Москва), 409 (Федеральный
научно-производственный
центр
«Научно-исследовательский
институт
измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», Нижегородская область);
• из раздела II Перечня - позиция 505 (Свирская судостроительная верфь,
Ленинградская область).
Дата официального опубликования – 04.10.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810040006?index=0&rangeSize=1
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2018 № 2135-р
04.10.2018
Документом внесены следующие изменения в перечень стратегических организаций, утв.
Распоряжением Правительства от 20.08.2009 № 1226-р:
В разделе I Перечня:
• позиция 176 излагается в следующей редакции:
Московское опытно-конструкторское бюро «Марс», г. Москва
• позиция 350 излагается в следующей редакции:
Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи, Ростовская
область.
Дата официального опубликования – 08.10.2018.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080001?index=0&rangeSize=1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 № 2933-р
20.11.2018
Из перечня акционерных обществ, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от
23.01.2003 № 91-р, исключена позиция 30 (Объединенная авиастроительная корпорация,
г. Москва).
Дата официального опубликования – 22.11.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811220018?index=0&rangeSize=1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 2930-р
25.12.2018
Документом утверждены перечни стратегических организаций, определяемых в
соответствии с Законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и
аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра
владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дата официального опубликования – 27.12.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270004?index=0&rangeSize=1

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября
2018 г. № 592»
01.11.2018
Документом определены перечни физических и юридических лиц (Приложения № 1 и №
2 к Постановлению), в отношении которых вводятся специальные экономические меры, в
т.ч. в виде блокирования бездокументарных ценных бумаг.
Дата официального опубликования – 01.11.2018.
Письмо Банка России (исх. от 11.12.2018 № 54-2-2-1/2648), опубликованное на сайте СРО
ПАРТАД 12.12.2018 http://partad.ru/UploadFiles/GetUploadedPdfFile?uploadFileId=852
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811010001?index=0&rangeSize=1

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 1656 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2018 г. № 1300»
25.12.2018
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Краткий анализ
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Ссылка
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Краткий анализ

Примечание
Ссылка

Документом расширен перечень украинских граждан и юридических лиц, а также
контролируемых ими организаций, в отношении которых вводятся специальные
экономические меры.
Дата официального опубликования – 25.12.2018.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812250087?index=0&rangeSize=1

Информационное письмо Банка России от 12.12.2018 № ИН-06-28/71 «Об
отмене информационного письма Банка России от 4 мая 2018 года № ИН-0628/25»
Отмененное письмо Банка России № ИН-06-28/25 содержало рекомендации регулятора по
раскрытию информации в соответствии с Положением № 454-П (в частности, по
раскрытию информации о неисполненных обязательствах эмитента по выплате
дивидендов). Отмена документа связана со вступившими в силу изменениями в Положение
о раскрытии информации, внесенными Указанием Банка России от 25.05.2018 № 4803-У.
Дата размещения на сайте Банка России - 13.12.2018.
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/59481/20181212_in_06_28-71.pdf

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Вид, реквизиты и
наименование
Разработчик
Краткий анализ

Проект Указания Банка России «О Перечне инсайдерской информации Банка
России»
Банк России
В случае принятия документа с обновленным Перечнем инсайдерской информации утратят
действие следующие нормативные акты:
• Указание Банка России от 31.10.2011№ 2723-У «Об инсайдерской информации Банка
России»;
• Указание Банка России от 29.07.2013 № 3033-У «О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 31 октября 2011 года № 2723-У «Об инсайдерской
информации Банка России»;
• Приказ ФСФР от 28.08.2012 № 12-76/пз-н «Об утверждении перечня информации,
относящейся к инсайдерской информации Федеральной службы по финансовым
рынкам».

Ссылка

http://regulation.gov.ru/projects#npa=84574

Вид, реквизиты и
наименование

Проект Указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего
контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в
части противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения»
Банк России
Проектом устанавливаются основные требования к правилам внутреннего контроля
кредитных организаций и НФО (в т.ч. профессиональных участников Р.Ц.Б) в части
ПФРОМУ.

Разработчик
Краткий анализ
Ссылка

http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891?fileId=2756
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Краткий анализ

Ссылка

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка
России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных
участников
рынка
ценных
бумаг,
акционерных
инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых
организаций,
специализированных
депозитариев
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
и
негосударственного
пенсионного
фонда,
управляющих
компаний
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
и
негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных
рейтинговых агентств, страховых брокеров»
Банк России
Согласно пояснениям разработчика проект разработан с целью обеспечения выполнения
требований к раскрытиям, предусмотренных МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который вводится
в действие на территории РФ для обязательного применения с 01.01.2019, внесения
изменений в таблицы группировки счетов бухгалтерского учета и символов отчета о
финансовых результатах, обусловленных вступлением в силу с 01.01.2019 Указания Банка
России от 22.03.2018 № 4745-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2
сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения», Указания Банка России от
22.03.2018 № 4746-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября
2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и
прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», Положения Банка
России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями», а также с целью
уточнения отдельных положений.
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891?fileId=2784
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