ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
/информация для эмитентов и акционеров/
/3-й квартал 2019 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 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
01.09.2019
Законом № 226-ФЗ внесены изменения в организацию совершения нотариальных действий
на территориях, где в силу их труднодоступности или малонаселенности отсутствует
нотариус.
В частности, установлено, что право совершать отдельные нотариальные действия имеют:
- в поселении, в котором нет нотариуса, - глава местной администрации поселения и (или)
уполномоченное должностное лицо местной администрации поселения;
- в расположенном на межселенной территории населенном пункте, в котором нет
нотариуса, - глава местной администрации муниципального района и (или)
уполномоченное должностное лицо местной администрации муниципального района;
- во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа населенном
пункте, не являющемся его административным центром, в котором нет нотариуса, уполномоченное должностное лицо местной администрации муниципального округа,
городского округа в случае, если такое должностное лицо в соответствии со своей
должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в данном населенном
пункте.
Нотариальные действия осуществляются только для лиц, зарегистрированных по месту
жительства или месту пребывания в данных населенных пунктах.

Должностные лица местного самоуправления, имеют право совершать следующие
нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту
пребывания в соответствующих поселении, населенном пункте:
- удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение
недвижимым имуществом;
- принимать меры по охране наследственного имущества путем производства описи
наследственного имущества;
- совершать иные нотариальные действия.

Примечание
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Из перечня нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица
местного самоуправления, исключается удостоверение завещаний и удостоверение
доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом.
Дата официального опубликования – 26.07.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260036

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № 1453-р
04.07.2019
В перечень стратегических организаций, утв. Распоряжением Правительства РФ № 1226р, внесены следующие изменения:
• в разделе I (Федеральные государственные унитарные предприятия) исключена
позиция 150: Координационный Центр по созданию систем безопасности и

управления «Атомбезопасность» Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», Московская область;
•

в разделе II (Открытые акционерные общества) изменена редакция позиции 183 в
отношении Калужского турбинного завода;

•
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раздел III (Иные организации) дополнен позицией 82: Акционерное общество
«Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления
«Атомбезопасность» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
г.Москва.
Дата официального опубликования – 08.07.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080019?index=0&rangeSize=1

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2019 № 1759-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р»
07.08.2019
Согласно изменениям, внесенным в перечень стратегических организаций, утв.
Распоряжением Правительства РФ № 1226-р:
• в разделе I позиция 216 исключена;
• в разделе II позиция 220 исключена;
• раздел III дополнен позициями 83 – Акционерное общество «Научноисследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом»,
Тверская область, и 84 - Акционерное общество «Омский завод транспортного
машиностроения», Омская область.
Дата официального опубликования – 09.08.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908090011

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.09.2019 № 2168-р
25.09.2019
В перечень стратегических организаций, утв. Распоряжением Правительства РФ № 1226р, внесены изменения в разделы I (исключение ряда позиций и изменение редакции) и III
(дополнение рядом позиций).
Дата официального опубликования – 27.09.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909270007?index=0&rangeSize=1

Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2019 № 348 «О признании
утратившими силу отдельных положений Указа Президента Российской
Федерации от 22 июля 2010 г. № 933 «О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 г.» (в отношении Эритреи)
22.07.2019
В соответствии с резолюцией Совбеза ООН Президент РФ отменил действие российских
санкций в отношении Эритреи.
Дата официального опубликования – 22.07.2019.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907220033
Указ Президента Российской Федерации от 15.08.2019 № 388 «О некоторых
вопросах учета прав на ценные бумаги отдельных эмитентов»
15.08.2019
Документом устанавливается, что регистратор предоставляет в соответствии с п.3 ст.8
Закона № 39-ФЗ «О Р.Ц.Б.» лицу, которому открыт лицевой счет, на котором учитывается
более 1% голосующих акций эмитента, имеющего право осуществлять раскрытие и (или)
предоставление информации, подлежащей раскрытию, в ограниченном объеме или
составе, информацию из реестра о других лицах, которым открыты лицевые счета, без
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указания имени (наименования) лица, в отношении которого в соответствии
с законодательством раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации,
подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, не осуществляются либо
осуществляются в ограниченном составе и (или) объеме, и без указания иных сведений,
позволяющих идентифицировать такое лицо, при условии получения от эмитента
уведомления о наличии такого лица.
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ВАЖНО! Указом № 388 установлено, что Регистратор после получения вышеуказанного
уведомления от эмитента обязан в течение 2-х рабочих дней представить в Банк России
сведения о лице, указанном в таком уведомлении.
Дата официального опубликования – 15.08.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908150040

Указ Президента Российской Федерации от 22.08.2019 № 394 «О внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009»
22.09.2019
Согласно положениям Указа № 394 раздел 2 перечня стратегических предприятий, утв.
Указом Президента № 1009, дополнен следующей организацией:
Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», г. Москва.
Дата официального опубликования – 22.09.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908220003

Указание Банка России 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках
предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный
частями 1–3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
23.07.2019
Указанием № 5128-У обновлен порядок направления инсайдерами уведомлений о
совершенных ими операциях. Со дня вступления в силу Указания утратил действие п. 3
приказа ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н, а также утвержденное им Положение о
порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях.
Дата официального опубликования – 12.07.2019.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328900/

Указание Банка России от 06.05.2019 № 5140-У «О Перечне инсайдерской
информации Банка России»
28.07.2019
Указанием № 5140-У обновлен перечень инсайдерской информации Банка России. После
вступления документа в силу не применяется Приказ ФСФР России от 28.08.2012 № 1276/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации
Федеральной службы по финансовым рынкам».
Дата официального опубликования – 17.07.2019.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329185/

Указание Банка России от 27.06.2019 № 5178-У «О форме (формате),
требованиях к содержанию, порядке и сроке направления лицами, указанными
в пунктах 19-22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»
01.01.2020 (за исключением отдельных положений).
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Документом обновлены требования к порядку направления определенными Законом «О
рынке ценных бумаг» лицами и организациями информации в Банк России и эмитенту:
- о лице (появлении лица), которое его контролирует, либо о его отсутствии (прекращении
оснований такого контроля);
- о получении или прекращении права распоряжаться определенным законодательством
процентом голосов голосующих акций (долей) эмитента;
- о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций
(долей) эмитента.
- о получении полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего
собрания акционеров на основании решения суда.
После вступления в силу Указания № 5178-У утратит действие аналогичный документ Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-44/пз-н.
Дата официального опубликования – 24.07.2019.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329725/

Указание Банка России от 27.06.2019 № 5181-У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к
организованным торгам»
04.08.2019
Установлено, что условие, при котором облигации могут быть включены в котировальные
списки – соблюдение требований, установленных в правилах листинга.
Указанием № 5181-У уточнены:
• особенности листинга облигаций, размещаемых в рамках программы;
• условия включения акций российских эмитентов в котировальные списки, основания
их исключения из списков;
• условия включения облигаций российских эмитентов в котировальные списки и
основания их исключения;
• основания исключения инвестиционных паев биржевых ПИФов из котировальных
списков.
Дата официального опубликования – 24.07.2019.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=329798&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.05316229699147512#027870897745540235

Указание Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных
требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами
документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального
закона «Об акционерных обществах»
27.08.2019
Документом обновлены требования к порядку предоставления акционерными обществами
документов или их копий в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Установлено, что если в устав непубличного АО по решению, принятому
общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами, включены положения,
предусматривающие отличные от установленных Указанием № 5182-У условия и (или)
порядок предоставления акционерам доступа к документам непубличного акционерного
общества, в т.ч. сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения всех
или определенной категории документов непубличного акционерного общества,
применяются положения устава.
После вступления Указания № 5182-У в силу утратило действие Указание Банка России от
22.09.2014 № 3388-У.
Дата официального опубликования – 13.08.2019.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331471/

Распоряжение Министерства юстиции РФ от 28.06.2019 № 814-р; решение
Генеральной прокуратуры РФ о признании деятельности организации нежелательной от
27.06.2019.
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Перечень
иностранных и международных
неправительственных организаций,
деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации,
пополнен следующей организацией:
Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США).
Дата размещения на сайте Минюста РФ – 01.07.2019.
https://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted

Распоряжением Министерства юстиции РФ от 17.07.2019 № 887-р; решение
Генеральной прокуратуры РФ о признании деятельности организации нежелательной
11.07.2019.
Перечень
иностранных и международных
неправительственных организаций,
деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации,
пополнен следующей организацией:
Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада).
Дата размещения на сайте Минюста РФ – 18.07.2019.
https://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted

Приказа Министерства юстиции России от 05.07.2019 № 134 «О внесении
изменений в Регламент совершения нотариусами нотариальных действий,
устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156»
26.07.2019
Документом внесены изменения в «Регламент совершения нотариусами нотариальных
действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, и способ ее фиксирования», утв. Приказом Минюста России от
30.08.2017 № 156.
Установлено, что при помещении в дела нотариуса заявления, подписанного в присутствии
нотариуса, на нем делается отметка об установлении личности с указанием реквизитов
документа, удостоверяющего личность, и подлинности подписи заявителя, полномочий
представителя с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия.
При этом нотариальное свидетельствование подлинности подписи на таком документе не
требуется.
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Кроме того, при удостоверении завещания информацию о ранее совершенном
завещателем совместном завещании супругов или заключении завещателем
(наследодателем) наследственного договора нотариус устанавливает со слов самого
завещателя и (или) из экземпляра такого завещания (наследственного договора). Также
определено, что информация о стоимости наследственного имущества, в отношении
которого учреждается доверительное управление, устанавливается нотариусом из отчета
независимого оценщика и фиксируется в виде копий листов документа или образа частей
электронного документа на бумажном носителе, позволяющих установить лицо,
производящее оценку, предмет оценки и его стоимость на дату открытия наследства.
Дата официального опубликования – 15.07.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907150013

Приказа Министерства юстиции России от 05.07.2019 № 132 «О внесении
изменений в формы реестров регистрации нотариальных действий,
нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и
свидетельствуемых документах и порядок оформления форм реестров
регистрации
нотариальных
действий,
нотариальных
свидетельств,
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах, утв.
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.2016 № 313»
26.07.2019
Приказом внесены изменения в ряд оформляемых нотариусами документов, в т.ч.:
- Свидетельство о праве на наследство по закону;
- Свидетельство о праве на наследство по завещанию;
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Примечание
Ссылка

Вид, реквизиты и
наименование
Краткий анализ

Примечание
Ссылка

Вид, реквизиты и
наименование
Краткий анализ

Примечание
Ссылка

- Свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов,
выдаваемое пережившему супругу;
- Свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания;
- удостоверительная надпись для договоров;
- удостоверительная надпись для завещаний;
- удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи на документе (в
случае подписания документа рукоприкладчиком);
- и др.
Дата официального опубликования – 15.07.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907150026

Информационное письмо Банка России от 28.06.2019 № ИН-014-12/54 «О
продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного
Судана»
В связи с информацией МИД РФ о резолюции Совета Безопасности ООН 2471 (2019) от
30.05.2019, в дополнение к информационному письму Банка России от 14.02.2019 года №
ИН-014-12/16 регулятор сообщает, что до 31.05.2020 продлены ограничения в отношении
Южного Судана, в т.ч. действие мер, введенных пунктом 12 резолюции Совета
Безопасности ООН 2206 (2015) и пунктом 4 резолюции Совета Безопасности ООН 2428
(2018).
Дата размещения на сайте Банка России - 03.07.2019.
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/72694/20190628_in-014-12_54.pdf

Решение Совета директоров Банка России об установлении уровней кредитных
рейтингов, используемых для целей применения Указания Банка России от
22.03.2019 № 5099-У
В целях применения абзаца второго и третьего подпункта 3.1.1 пункта 3.1, абзаца
четвертого п. 3.4, абзаца третьего и четвертого п. 3.6 Указания Банка России
от 22.03.2019 № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при
получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг» установлены следующие уровни кредитных рейтингов:
• для российских объектов рейтинга — «BBB+(RU)» по национальной рейтинговой
шкале для РФ кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) либо «ruВВВ+»
по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства
АО «Эксперт РА»;
• для иностранных объектов рейтинга — «В1» по международной рейтинговой шкале
Moody’s Investors Service либо «В+» по международной рейтинговой шкале S&P
Global Ratings либо «В+» по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings.
Дата размещения на сайте Банка России - 02.09.2019.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=02092019_184809if2019-09-02T18_47_12.htm

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Вид, реквизиты и
наименование
Разработчик
Краткий анализ

Проект Указания Банка России «О Плане счетов бухгалтерского учета для
некредитных финансовых организаций и порядке его применения»
Банк России
Согласно пояснениям регулятора Банк России разработал проект положения «О Плане
счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его
применения» с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»,
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введенного в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 04.06.2018 №
125н. Проект положения подготовлен взамен Положения Банка России от 02.09.2015 №
486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и
порядке его применения» и Положения Банка России от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода
некредитных финансовых организаций».
Ссылка

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72189310/

Вид, реквизиты и
наименование
Разработчик
Краткий анализ

Проект Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

Ссылка

Банк России
Проект разработан в связи с принятием Закона 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» и направлен на приведение нормативных актов
Банка России, регулирующих процедуру эмиссии ценных бумаг нефинансовых и
финансовых организаций, в соответствие с Законом № 514-ФЗ.
Действие Проекта будет распространяться на эмитентов эмиссионных ценных бумаг,
включая кредитные организации, Банк России, регистраторов, депозитариев, биржи.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030039?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и
наименование
Разработчик
Краткий анализ

Проект Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»
Банк России
Согласно пояснениям регулятора, проект сокращает административную нагрузку на
эмитентов, связанную с наличием в действующем регулировании избыточных требований
к раскрытию информации.
Документом предусматривается, в частности:
• раскрытие сведений по группе эмитента (отчет эмитента, проспект ценных бумаг);
• изменение периодичности раскрытия отчета эмитента от ежеквартального к
двухразовому (по итогам 6 и 12 месяцев);
• привязка раскрытия отчета эмитента к раскрытию консолидированной финансовой
отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности);
• сокращение объема информации, раскрываемой эмитентами в проспекте ценных
бумаг, отчете эмитента, сообщениях о существенных фактах;
• установление требований к раскрытию промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 3, 6 и 9 месяцев.

Ссылка

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=49681#013716454717521354

Вид, реквизиты и
наименование

Проект Положения Банка России «О порядке выдачи Банком России
разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных
ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации»
Банк России
Документом устанавливается порядок выдачи Банком России разрешения на размещение
и (или) организацию обращения ценных бумаг за пределами РФ.

Разработчик
Краткий анализ
Ссылка

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72490884/

Вид, реквизиты и
наименование

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка
России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения
депозитариями счетов депо и иных счетов»
Банк России
Проект подготовлен в целях актуализации регулирования в связи с вступлением в силу с
01.01.2020 Федерального закона 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».

Разработчик
Краткий анализ
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Ссылка

Вид, реквизиты и
наименование

Разработчик
Краткий анализ

Ссылка

Проектом устанавливается, в т.ч. порядок открытия и особенности ведения нового счета
– счета депо эскроу-агента и условия зачисления ценных бумаг на счет депо эскроуагента.
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/2994

Проект Указания Банка России «О дополнительных требованиях к порядку
осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8.7
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о порядке, сроках и
объеме раскрытия информации, указанной в пункте 13 статьи 8.7 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»
Банк России
Проект разработан в связи с изменениями, внесенными Законом 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» в статью 87 Федерального закона
от 22 апреля 1996года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг, вступающими в силу с 01.01.2020.
Проект устанавливает дополнительные требования к порядку осуществления выплат по
ценным бумагам, в частности, регулирует особенности выплаты невостребованных
дивидендов в денежной форме по акциям, а также определяет порядок, сроки и объем
раскрытия депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации,
следующей информации:
• о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям;
• о передаче полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые
являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере
выплаты, приходящейся на одну облигацию;
• о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении
расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производств.
http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/project/?tab.current=t2#a_2996
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