
 

 
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

/4-й квартал 2019 года/ 

 
 
 

 

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

 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
01.10.2019 

Краткий анализ Документом, в т.ч. установлено, что решения общих собраний акционеров требуют 
подтверждения в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ только если эти решения приняты 

посредством очного голосования. Объекты гражданских прав дополнены цифровыми 
правами. Введено новое правило о письменной форме сделки. Она будет считаться 

соблюденной, если сделку совершили с помощью электронных или других технических 

средств. Составление завещания с использованием электронных либо иных технических 
средств не допускается. 

Примечание Дата официального опубликования – 26.07.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180027 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 04.11.2019 № 356-ФЗ «О внесении изменений в статью 
83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 45 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

Дата вступления  
в силу 

15.11.2019 

Краткий анализ Законом внесены изменения, предусматривающие, что в хозяйственных обществах при 

принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не учитываются голоса акционеров (участников общества с 

ограниченной ответственностью), являющихся подконтрольными лицам, 
заинтересованным в совершении такой сделки. 

Примечание Дата официального опубликования – 04.11.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040006?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
12.11.2019 (за исключением положений, для которых установлены иные сроки) 

Краткий анализ Уточнен перечень сведений, вносимых в Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юр. лиц, ИП и иных субъектов экономической 

деятельности, и порядок их внесения. 

Примечание Дата официального опубликования – 12.11.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120057?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

Дата вступления  
в силу 

01.01.2020 

Краткий анализ Устанавливается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, извещается о 

возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения 
исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения либо 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120057?index=0&rangeSize=1
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вызывается к судебному приставу-исполнителю, в т.ч. с использованием инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

Примечание Дата официального опубликования – 12.11.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
29.12.2020 (за исключением отдельных положений) 

Краткий анализ Закон направлен на совершенствование регулирования нотариальной деятельности 
посредством расширения возможностей для использования информационных технологий. 

Для этих целей предусматриваются следующие правовые механизмы: 

• автоматизированная проверка информации о нотариальном документе с 
использованием машиночитаемой маркировки, размещенной на нотариальном 

документе; 
• удаленное совершение отдельных нотариальных действий;  

• удостоверение сделки двумя и более нотариусами при ее совершении двумя и более 
лицами без их совместного присутствия; 

• удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в 

ином формате, электронному документу, представленному нотариусу; 
• установление личности гражданина, его представителя или представителя 

юридического лица посредством единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку биометрических персональных данных;  

• принятие нотариусом на хранение электронных документов. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.12.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

Дата вступления  
в силу 

01.07.2020 (за исключением отдельных положений) 

Краткий анализ Закон направлен на существенное изменение правил использования электронных 

подписей в РФ. 
 

В частности, предусматривается отнести выдачу квалифицированного сертификата 

электронной подписи для юр. лиц и ИП к исключительному полномочию удостоверяющего 

центра ФНС России, квалифицированного сертификата электронной подписи для 
кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых 

организаций – к исключительному полномочию удостоверяющего центра Банка России, 
квалифицированного сертификата электронной подписи для лиц, замещающих 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должностных 

лиц государственных органов и органов местного самоуправления, а также 
подведомственных им учреждений и организаций – к исключительному полномочию 

удостоверяющего центра Казначейства России. 
 

Уточняются процедуры установления и проверки полномочий лица, использующего 
электронную подпись в различных информационных системах, и подтверждения 

достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, 
обеспечивающего электронное взаимодействие. 
 

Вводится понятие «метка доверенного времени» (достоверная информация в электронной 

форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью), 
устанавливается механизм использования такой метки, а также предусматривается 

внедрение и использование машиночитаемых доверенностей в целях подтверждения 

полномочий в цифровой среде. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058?index=0&rangeSize=1
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Предусматривается создание нового института доверенных третьих сторон – организаций, 

уполномоченных осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в 
электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего 

электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными 

документами. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.12.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 22.10.2019 № 517 «О реорганизации 

федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова» 

Дата вступления  

в силу 
22.10.2019 

Краткий анализ В перечень стратегических предприятий и акционерных общества, утв. Распоряжением 
Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009-р, внесено изменение: из раздела 1 исключен 

п.22: 

Бийский олеумный завод, Алтайский край. 

Примечание Дата официального опубликования – 22.10.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910220044?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 25.11.2019 № 571 «О федеральном 

государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский 
институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» 

Дата вступления  

в силу 
25.11.2019 

Краткий анализ В перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утв. Указом Президента 

РФ от 04.08.2004 № 1009-р, внесено изменение: из раздела 1 исключен п.237.1: 

Научно-исследовательский Институт Научно-производственное объединение «Луч» 
Министерства Российской Федерации по атомной энергии, г. Подольск Московской 

области. 

Примечание Дата официального опубликования – 26.11.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260002?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 2245-р 

Дата вступления  
в силу 

30.09.2019 

Краткий анализ В перечень стратегических организаций, утв. Распоряжением Правительства РФ № 1226-

р, внесено изменение: из раздела II исключена позиция 588: 
Уфимский проектно-конструкторский институт авиационной промышленности 

«Уфаавиапроект», Республика Башкортостан.  

Примечание Дата официального опубликования – 02.10.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910020022?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2405-р 

Дата вступления  
в силу 

12.10.2019 

Краткий анализ Раздел «Агропромышленный комплекс» перечня акционерных обществ, в отношении 

которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам 
выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную 

комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования, а 
также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям 

интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по 

голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам 
формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) 

председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляется 
Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской 

Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910220044?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910020022?index=0&rangeSize=1
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Федерации, утв. Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р, дополнен 

позицией 55: 
«Внешнеэкономическое объединение «Продинторг», г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 15.10.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150028?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.10.2019 № 2536-р 

Дата вступления  

в силу 
26.10.2019 

Краткий анализ Перечень акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - 
Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем 

собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, 
выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную 

комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив 

представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской 
Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется 

Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской 
Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации, , утв. Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р, дополнен 

позицией 57: 
Акционерное общество «Почта России», г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 29.10.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910290015?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1538 
«Об определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация 

прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных 

положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

Дата вступления  

в силу 
01.01.2020 

Краткий анализ Документом установлены случаи, когда выплаты и (или) реализация прав по ценным 
бумагам могут осуществляться без соблюдения положений ст.8.7 и (или) 8.9 Закона № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг». Также определены условия, при одновременном соблюдении 
которых выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам могут осуществляться без 

соблюдения положений ст.8.7 и (или) 8.9 Закона № 39-ФЗ. 

Действие Постановления № 1538 распространяется в том числе на выплату 
невостребованных дивидендов. 

Примечание Дата официального опубликования – 04.12.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040017?index=1&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России от 12.09.2019 № 5255-У «О требованиях к порядку 
ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных 

ценных бумаг» 

Дата вступления  
в силу 

01.01.2020 

Краткий анализ Документом установлены требования к порядку ознакомления заинтересованных лиц с 

зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг: 
• Эмитент, регистратор или депозитарий обязаны предоставить любому 

заинтересованному лицу по его требованию возможность ознакомиться с решением о 
выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

• Требование об ознакомлении с решением о выпуске должно содержать ряд 

установленных Указанием № 5255-У позиций (пп.2, 3 Указания). 
• Определены способы предъявления Требования (п.4 Указания) и дата, когда 

Требование считается полученным (п.6 Указания). 
• Установлено, что решение о выпуске должно быть предоставлено эмитентом 

(регистратором, депозитарием) в рабочее время по месту нахождения исполнительного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150028?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910290015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040017?index=1&rangeSize=1
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органа (филиала или представительства) или в ином месте, определенном уставом либо 

внутренним документом, опубликованным на сайте в сети Интернет (п.7 Указания). 
• Не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования эмитент 

(регистратор, депозитарий) должен направить заинтересованному лицу Уведомление о 

предоставлении ему возможности ознакомления с решением о выпуске. Данное 
Уведомление должно содержать установленную п.8 Указания № 5255-У информацию. 

• Обязанность по предоставлению возможности ознакомления с решением должна быть 
исполнена эмитентом (регистратором, депозитарием) не позднее следующего рабочего 

дня после дня получения Требования (если в требовании не установлен иной срок); 
• Также установлен порядок действий эмитента, регистратора или депозитария в случае, 

когда в полученном Требовании не содержатся установленные Указанием сведения (пп.11, 

12 Указания). 

Примечание Дата официального опубликования – 08.10.2019. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334870/ 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России  от 12.09.2019 № 5254-У «О форме (формате), 

требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, 
являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности 

осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, 
прилагаемых к такому заявлению»   

Дата вступления  
в силу 

01.01.2020 

Краткий анализ Установлена форма заявления акционерного общества об освобождении его от 

обязанности раскрывать информацию в соответствии с законодательством о рынке ценных 
бумаг. После вступления Указания № 5254-У в силу утратит действие Положение Банка 

России от 02.03.2015 № 461-П «О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, 

являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности 
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг», а также ряд нормативных актов, внесших изменения в 
Положение № 461-П. 

Примечание Дата официального опубликования – 21.10.2019. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335831&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.12367663417767161#030150726926460536 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России от 26.12.2019 № 5378-У «О неприменении отдельных 
актов Инспекции негосударственных пенсионных фондов, Росстрахнадзора и 

ФКЦБ России» 

Дата вступления  

в силу 
06.01.2020  

Краткий анализ Указанием № 5378-У отменен, в том числе, ряд документов ФКЦБ России, упраздненной в 
2013 году. 

Примечание Дата официального опубликования – 26.12.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/964 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.08.2019 № 121н 

«Об утверждении порядка, форм и сроков предоставления содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов, а также 
информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального 

закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Дата вступления  
в силу 

25.10.2019 

Краткий анализ Приказом устанавливаются порядок, формы и сроки предоставления содержащихся в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов лицам, не являющимся органами государственной 
власти, иными государственными органами, судами, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами местного самоуправления, Банком России, нотариусами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334870/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335831&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.12367663417767161#030150726926460536
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335831&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.12367663417767161#030150726926460536
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/964
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Так, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе, а также содержащиеся в реестрах документы о 
конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе предоставляются в 

форме электронного документа или документа на бумажном носителе, либо в виде справки 

об отсутствии сведений (документов). Сведения (документы) предоставляются на основе 
запроса любого лица. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений, за 

исключением сведений о конкретном юридическом лице или ИП, осуществляется 
посредством предоставления доступа пользователю к разделам сайта ФНС России в сети 

«Интернет». 

Примечание Дата официального опубликования – 14.10.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910140029 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 09.10.2019 № ИН-06-28/79 «О 
некоторых вопросах, связанных с ограничением эмитентами состава и (или) 

объема раскрываемой (предоставляемой) информации» 

Краткий анализ Регулятор разъяснил условия, при которых эмитент может раскрывать (предоставлять) 
информацию в ограниченных составе и (или) объеме, а также порядок направления 

уведомлений в Банк России в случае реализации эмитентом права на раскрытие 
(предоставление) информации в ограниченном составе и (или) объеме. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 10.10.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20191009_in-06-28_79.pdf 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 25.12.2019 № ИН-0628/100 «О 

применении Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О 
стандартах эмиссии ценных бумаг» 

Краткий анализ Регулятор разъяснил участникам рынка ценных бумаг порядок действий в переходный 

период: в преддверии вступления в силу с 01.01.2020 Закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ и 
до введения в действие новых Стандартов эмиссии ценных бумаг (Положение Банка 

России от 19.12.2019 № 706-П), находящихся на регистрации в Минюсте РФ.  

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 26.12.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_96374file 

 

 

Вид, реквизиты 

и наименование  

Приказ ФНС России от 11.10.2019 № ММВ-7-17/511@ «Об утверждении Перечня 

государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей 
налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу 

приказа ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-17/786@» 

Дата вступления  
в силу 

01.01.2020 

Краткий анализ С 01.01.2020 обновляется перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен 

информацией с Россией для целей налогообложения. Теперь перечень содержит 98 
государств и 18 территорий (исключены Панама и Сан Марино, уточнены отдельные 

наименования). 

Приказ ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@ утрачивает силу. 

Примечание Дата официального опубликования – 18.11.2019. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337764/ 

 
 

 

 
 
 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и отдельные законодательные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910140029
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20191009_in-06-28_79.pdf
http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_96374file
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337764/
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акты Российской Федерации (в части осуществления учета прав на доли и 

ведения списка участников общества регистратором). 

Разработчик Минэкономразвития России 

Краткий анализ 

 

Проект направлен на формирование единого подхода в сфере регулирования отношений, 

связанных с учетом прав на ценные бумаги (доли) путем наделения организаций, 
осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг 

полномочиями по учету прав на доли в уставном капитале ООО на территориях 

опережающего развития и специальных административных районов.  
 

Так, предлагается осуществлять учет прав на доли в списке участников ООО, ведение и 

хранение которого будет осуществляться регистраторами. При этом переход прав на долю 

в уставном капитале ООО, возникновение и прекращение обременений (ограничений) 
этих прав будут происходить с момента внесения соответствующей записи в список 

участников ООО.  
При таком способе учета прав из ЕГРЮЛ исключаются сведения, связанные с долями 

общества с указанием вместо таких сведений лица, осуществляющего ведение и хранение 

списка участников общества, что позволит сохранять режим конфиденциальности по 
аналогии с текущим регулированием реестров владельцев ценных бумаг.  
 

Законопроект не предусматривает отказ от действующей в настоящее время системы 

учета прав на доли. В связи с этим выбор между регистратором и использованием 
действующей в настоящее время системы учета, т.е. отражения соответствующих 

сведений о составе участников общества в ЕГРЮЛ будет осуществляться обществами – 
участниками специальных административных районов и территорий опережающего 

развития самостоятельно. Законопроект также устанавливает основные требования к 

содержанию, основаниям и порядку внесения записей в список участников обществ. 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=95528 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О порядке взаимодействия Банка России с 

кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и 

другими участниками информационного обмена при использовании ими 
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Проект разработан взамен Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке 
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми 

организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими 
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». 
 

Проектом Указания предусматриваются следующие изменения: 

- в связи с добавлением ст. 351 в Закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» у не являющихся кредитными организациями субъектов 

национальной платежной системы устанавливается обязанность использовать личный 

кабинет;  
- проект дополнен видами проверок, предусмотренных при регистрации Банком России 

электронных документов;  
- документ дополнен положениями, предусматривающими получение от Банка России 

уведомления о локальном техническом сбое, при получении которого у участника 

информационного обмена продлевается срок представления электронного документа;  
- включены срок и получения финансовой организацией (кроме кредитных организаций) 

электронного документа, направляемого в рамках проведения выездных проверок в 
соответствии с абзацем вторым ст. 765 Закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=31159#02486548911796257 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «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 

 

Проект изменяет круг лиц, обладающих полномочиями поручать проведение проверок 

деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений, исключает полномочия 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=95528
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=31159#02486548911796257
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по проведению проверок территориальными учреждениями Банка России, в которых ранее 

были созданы подразделения по защите прав потребителей финансовых услуг и 
инвесторов (отделы), предоставляет право проведения проверок деятельности эмитентов 

и участников корпоративных отношений Департаменту корпоративных отношений. Проект 

Указания дополняет перечень видов проверок проверками на общем собрании владельцев 
облигаций, уточняет порядок уведомления проверяемых о проведении проверки, 

вручения поручения на проведение проверки, а также проведения проверки и применения 
мер по защите прав и законных интересов инвесторов. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=52064#06520899546851596 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Положения Банка России «О порядке ведения реестра эмиссионных 

ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Документом регламентируется процесс ведения Банком России реестра эмиссионных 

ценных бумаг, регистрация выпусков (доп. выпусков) которых осуществлена Банком 
России, а также иными регистрирующими организациями: регистраторами, биржей или 

центральным депозитарием. Действие Положения будет распространяться на выпуски 

(доп. выпуски) эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпусков (доп. выпусков) 
государственных и муниципальных ценных бумаг и выпусков (доп. выпусков) облигаций 

Банка России. 
Согласно проекту Положения основанием для внесения записей в реестр будут служить 

решения и уведомления Банка России, вступившие в законную силу решения суда, 
представленные регистратором/депозитарием/эмитентом/правопреемником эмитента 

облигаций/представителем владельцев облигаций уведомления. Информация из реестра 

будет находиться в свободном доступе на официальном сайте Банка России в сети 
«Интернет». Любое заинтересованное лицо сможет получить информацию из реестра 

самостоятельно в виде электронной выписки. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=52155#036478723648169 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «О порядке, сроках и объеме раскрытия 
информации, указанной в пункте 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг», а также о дополнительных требованиях к порядку 
осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8.7 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг»   

Разработчик Банк России 

Краткий анализ Проектом в том числе устанавливаются дополнительные требования к порядку 
осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8.7 Закона «О рынке 

ценных бумаг», в т.ч. невостребованных дивидендов (глава 2 проекта Указания). 
После принятия Указания   утратит силу приказ ФСФР России от 16 апреля 2013 года № 

13-29/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия 
информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг». 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=53883#02909968688500034 

 
 

 
 

 

 
ДОКУМЕНТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2019 г., ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2020 г. 

 
 

 

• Федеральный закон от 27.12.2018 N 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» (с 
01.01.2020) 

 

• Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» (с 01.01.2020) 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=52064#06520899546851596
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=52155#036478723648169
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=53883#02909968688500034
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• Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с 01.01.2020) 

 

• Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с 01.07.2020, за исключением отдельных положений) 

 

• Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с 29.12.2020) 
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1538 «Об 

определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация прав по ценным 

бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных положений Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» (с 01.01.2020) 

 

• Указание Банка России от 12.09.2019 № 5255-У «О требованиях к порядку ознакомления с 
зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг» (с 01.01.2020) 

 

• Указание Банка России  от 12.09.2019 № 5254-У «О форме (формате), требованиях к 

содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным 
обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о 
перечне документов, прилагаемых к такому заявлению»  (с 01.01.2020) 

 

• Указание Банка России от 26.12.2019 № 5378-У «О неприменении отдельных актов 

Инспекции негосударственных пенсионных фондов, Росстрахнадзора и ФКЦБ России» (с 
06.01.2020). 

 

• Приказ ФНС России от 11.10.2019 № ММВ-7-17/511@ «Об утверждении Перечня государств 
(территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с 

Российской Федерацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 

№ ММВ-7-17/786@» (с 01.01.2020) 
 

 


