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

 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Дата вступления  
в силу 

01.04.2020. 

Краткий анализ Документом установлена административная ответственность за нарушение режима 

карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, а также за распространение в 
СМИ и Интернете заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности, приемах и способах защиты. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010076?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
01.04.2020 

Краткий анализ Документом устанавливается ответственность за публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, в частности о чрезвычайных ситуациях, связанных с эпидемией, а также о 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты от этих обстоятельств; ответственность за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил; корреспондирующие изменения вносятся в статьи 31 и 151 

УПК РФ в целях уточнения подсудности и подследственности уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьями 2071, 2072 и 236 УК РФ. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Дата вступления  

в силу 
01.04.2020 

Краткий анализ Федеральный закон направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с 

необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в иных подобных случаях. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации 

содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей 

регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010076?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072?index=0&rangeSize=1
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действия положений отдельных законодательных актов Российской 

Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

07.04.2020 

Краткий анализ Документом вносятся изменения в некоторые законодательные положения, касающиеся 
порядка проведения общего собрания акционеров (участников), сроков раскрытия годовой 

финансовой отчетности эмитента, выполнения требований законодательства для случаев 

снижения стоимости чистых активов общества ниже размера уставного капитала и 
устанавливаются особенности некоторых корпоративных процедур применительно к 2020 

году.  

Примечание Дата официального опубликования – 07.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070019?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

Дата вступления  

в силу 
08.06.2020 

Краткий анализ Законом № 166-ФЗ предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции. В частности, определяются полномочия Правительства РФ, 

касающиеся в т.ч. установления особенностей: 
• организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а также сбора и учета информации о 
распространении таких заболеваний; 

• организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 
• проведения общих собраний в форме очного голосования и в форме очно-заочного 

голосования (ст.23 Закона № 166-ФЗ, которой внесены изменения в ст. 17 Закона от 

01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»); 
• и т.д. 

Кроме того, Федеральным законом предусматриваются: 

• специальная процедура предоставления судебной рассрочки должнику, на которого 
распространяется действие моратория на возбуждение производства по делу о 

банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами; 
• обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления 

предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку уплаты 

платежей, предусмотренных в 2020 году, на срок от 6-ти до 12-ти месяцев в случае 
приобретения арендуемого имущества в рассрочку; 

• порядок и условия реализации отдельными категориями арендаторов права на 
односторонний отказ от договоров аренды зданий, сооружений, нежилых помещений или 

их частей; 
• право арендатора на продление договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

• особенности исчисления срока уплаты субъектами малого и среднего 
предпринимательства административных штрафов. 

Примечание Дата официального опубликования – 08.06.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Дата вступления  

в силу 
02.04.2020 

Краткий анализ Установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 4 по 30 
апреля 2020 г. включительно (за исключением ряда организаций, указанных в п.4 Указа), 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011?index=0&rangeSize=1
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а также иные меры, предпринятые в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Примечание Дата официального опубликования – 02.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 307 «О федеральном 

казенном предприятии «Национальное испытательное объединение 
«Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» 

Дата вступления  
в силу 

06.05.2020 

Краткий анализ Согласно п. 2 Указа № 307 из перечня стратегических организаций, утв. Указом 

Президента РФ № 1009, исключены следующие позиции (раздел I перечня): 
• 326 Нижнетагильский институт испытания металлов, Свердловская область; 

• 331 Новосибирский опытный завод измерительных приборов, пос. Чик Новосибирской 

области; 
• 373-1 Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон, г. 

Чапаевск Самарской области. 

Примечание Дата официального опубликования – 06.05.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005060018?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента РФ от 01.04.2020 № 235 «Об акционерном обществе 

«Корпорация морского приборостроения» 

Дата вступления  
в силу 

01.04.2020 

Краткий анализ Из перечня стратегических организаций, утв. Указом Президента РФ № 1009, исключены 

следующие организации: 

• Концерн «Моринформсистема – Агат», г. Москва 

• Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», г. Санкт-Петербург 

• Концерн «Океанприбор», г. Санкт-Петербург 

• Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор», г. 
Санкт-Петербург 

Примечание Дата официального опубликования – 01.04.2020. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349114/ 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 «Об 
утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации» 

Дата вступления  

в силу 
03.04.2020 

Краткий анализ Утвержденные Правила регламентируют порядок действия организаций и физических лиц 
при получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

Примечание Дата официального опубликования – 03.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030046 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» 

Дата вступления  
в силу 

06.04.2020. 

Краткий анализ Документом утверждён ряд мер поддержки для организаций и ИП, занятых в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время подачи которых 

приходится на март - май 2020 года, продляются на 3 месяца. Сроки направления 
требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продляются на 6 месяцев. На 

01.06.2020 перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005060018?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349114/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030046
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соблюдения валютного законодательства РФ, вынесения решений по результатам 

проведённых налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщиков. Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года. Для 

налогоплательщиков, включённых в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, дополнительно предусматривается продление сроков уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов на срок от 3-х до 6-ти месяцев. 

Примечание Дата официального опубликования – 06.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2020 № 555 «О 

внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300» 

Дата вступления  

в силу 
20.04.2020. 

Краткий анализ Согласно документу из перечня физических лиц, в отношении которых введены 
специальные экономические меры, исключены: 

П.216 Киселев Андрей Николаевич (Кiсельов Андрiй Миколайович), дата рождения - 2 
января 1981 г., место рождения - г. Киев, Украинская ССР, СССР; 

П.358 Новинский Вадим Владиславович (Новинський Вадим Владиславович), дата 
рождения - 3 июня 1963 г., место рождения - г. Старая Русса, Новгородская область, 

РСФСР, СССР. 

Примечание Дата официального опубликования – 20.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200051 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 1135-р 

Дата вступления  

в силу 
24.04.2020 

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

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р. 

Из раздела I Перечня исключены следующие позиции: 
• Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии, Республика 

Татарстан; 

• Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт метрологии, Новосибирская область; 

• Уральский научно-исследовательский институт метрологии, Свердловская область. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280006?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 № 1425-р 

Дата вступления  
в силу 

28.05.2020 

Краткий анализ Из перечня организаций, утв. Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р, 

исключены: 

• Концерн «Океанприбор», г. Санкт-Петербург; 

• Концерн «Моринформсистема-Агат», г. Москва; 
• Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», г. Санкт-Петербург; 

• Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор»,  

г. Санкт-Петербург. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.06.2020. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353940/ 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31.03.2020 № 78 «О 
внесении изменений в приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об 

утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200051
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280006?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353940/
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нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 

Дата вступления  
в силу 

19.04.2020 

Краткий анализ Документом внесены изменения в следующие формы нотариальных свидетельств: 
• Свидетельство о праве собственности  на долю в общем совместном имуществе супругов, 

выдаваемое пережившему супругу; 

• Свидетельство об удостоверении факта. 
 

Кроме того, перечень форм дополнен новой формой: 

• Свидетельство о праве собственности, выдаваемое пережившему супругу в соответствии 

с совместным завещанием супругов, наследственным договором. 
Также внесены изменения в Порядок оформления форм реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на 
сделках и свидетельствуемых документах (Приложение 2 к Приказу Минюста № 313 в 

редакции Приказа № 78). 

Примечание Дата официального опубликования – 08.04.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080053?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Положение Банка России от 02.12.2019 № 703-П «О порядке ведения реестра 
эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем 

информации» 

Дата вступления  
в силу 

07.04.2020 

Краткий анализ Документом актуализирован порядок ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и 

предоставления содержащейся в нем информации. Установлено, что ведение Реестра 
должно осуществляться Банком России (его структурными подразделениями) в отношении 

эмиссионных ценных бумаг, регистрация выпусков (дополнительных выпусков) которых 

осуществлена Банком России, а также регистраторами, биржей или центральным 
депозитарием, в случае если регистрация выпусков ценных бумаг осуществляется ими в 

соответствии с действующим законодательством. Со дня вступления Положения № 703-П 
в силу утратило силу Положение Банка России от 11.09.2014 года № 430-П «О порядке 

ведения реестра эмиссионных ценных бумаг» и ряд нормативных актов, внесших 
изменения в Положение № 430-П. 

Примечание Дата официального опубликования – 27.03.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1005 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Положение Банка России от 24.12.2019 № 708-П «О порядке допуска Банком 

России к размещению и обращению вне территории Российской Федерации 
ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской 

Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

18.04.2020 

Краткий анализ Документом установлен порядок доступа к размещению и обращению вне территории РФ 
ценных бумаг эмитентов, зарегистрированных в РФ, нормативы размещаемых эмитентом 

акций и конвертируемых в них ценных бумаг, размещение которых предполагается за 

пределами РФ, формы (форматы), а также требования к содержанию документов, 
направляемых в Банк России для размещении ценных бумаг за пределами РФ. 

Со дня вступления в силу Положения № 708-П утратило действие Положение Банка России 
от 13.10.2014 № 436-П «О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и 

(или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за 

пределами Российской Федерации» с внесенными в него изменениями. 

Примечание Дата официального опубликования – 07.04.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1018 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных 

бумаг» 

Дата вступления  
в силу 

11.05.2020  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080053?index=0&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1005
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1018
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Краткий анализ После вступления документа в силу утратили действие ряд документов, регулирующих 

процессы эмиссии, в т.ч. Инструкция Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке 
осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

Российской Федерации» и Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах 

эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг». 

Примечание Дата официального опубликования – 30.04.2020. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344933/ 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

Дата вступления  

в силу 
01.10.2020 

Краткий анализ Документом установлены новые требования к раскрытию информации эмитентами ценных 
бумаг. После вступления документа в силу утратит действие аналогичное Положение 

Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» и ряд нормативных актов, внесших изменения в Положение № 454-П. 

Примечание Дата официального опубликования – 13.05.2020. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/ 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У «О порядке предоставления 
кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями 

гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для 

представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления 

сведений и порядке ее заполнения» 

Дата вступления  
в силу 

01.09.2020 

Краткий анализ Документом вводится форма сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой 

для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, установлены порядок и сроки предоставления 

таких сведений. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.05.2020. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353806/ 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской 

информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 
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», а также о порядке и сроках ее 

раскрытия» 

Дата вступления  
в силу 

01.04.2021 

Краткий анализ В Приложении к Указанию № 5326-У установлен перечень инсайдерской информации юр. 
лиц, указанных в пп. 1, 3, 4, 11 и 12 ст. 4 Закона № 224-ФЗ «О ПНИИИ/МР», а также 

порядок и сроки ее раскрытия. 

Со дня вступления в силу Указания № 5326-У утратят действие следующие документы: 
• Приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 
и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
• Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации 

лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353806/
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а  

также ряд документов, внесших изменения в Указание № 3379-У. 

Примечание Дата официального опубликования – 03.06.2020. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354144/ 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информация о комплексе мер, направленных на поддержку кредитных 

организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики, а 

также некредитных финансовых организаций для обеспечения их 
бесперебойной работы и защиты интересов потребителей 

Дата размещения 
на сайте ЦБ 

03.04.2020 

Краткий анализ К ранее принятым мерам Банк России принял решение реализовать следующий комплекс 
мер: 

1. Меры по поддержке ипотечного кредитования; 

2. Меры по сохранению потенциала кредитования субъектов МСП; 
3. Меры по предоставлению ликвидности кредитным организациям; 

4. Меры по сохранению доступности услуг страхования; 
5. Меры по поддержке профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово- 

клиринговой инфраструктуры; 

6. Меры по поддержке участников рынка коллективных инвестиций. 
Документом также обозначен список действий (бездействий) участников финансового 

рынка (с указанием периода времени), за которые регулятор не применяет меры 
воздействия в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

Ссылка http://cbr.ru/info_2020/ 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное сообщение Банка России «О сроке раскрытия акционерными 

обществами списка аффилированных лиц за I квартал 2020 года и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год» 

Краткий анализ В связи с продлением нерабочих дней до 30.04.2020 эмитенты должны раскрыть список 

аффилированных лиц за I квартал 2020 г. не позднее 07.05.2020, а годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее 12.05.2020. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 03.04.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_172411if2020-04-03T17_21_33.htm 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О 
проведении общих собраний акционеров в 2020 году» 

Краткий анализ Согласно разъяснениям Банка России в связи со сложившейся ситуацией при проведении 

ОСА в 2020 году акционерным обществам рекомендовано: 
• проведение всех общих собраний акционеров (как годовых, так и внеочередных) в 

заочной форме (включая смену ранее принятой очной формы на заочную);  
• обеспечение возможности дистанционного участия акционеров в ГОСА путем 

электронного голосования на сайте АО, регистратора или центрального депозитария; 
 

Решение об изменении формы проведения ГОСА на заочную должно приниматься тем же 

органом, что и первоначальное решение о созыве ГОСА, акционеры должны быть 
незамедлительно уведомлены о смене формы проводимого ОСА тем же способом, что и 

при первоначальном уведомление, а также иным доступным АО способом. 
 

Акционерам, имеющим право на участие в ОСА, проводимого в очной форме, 
рекомендовано воздержаться от личного присутствия на таком собрании. Рекомендуется 

использовать любую из форм направления волеизъявления, позволяющую сделать это 
дистанционно (направить заполненный бюллетень для голосования, заполнить 

электронную форму бюллетеня на сайте в сети Интернет, направить сообщение о 

волеизъявлении через депозитарий и т.д.). 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 04.04.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200403_in_06_28-48.pdf 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354144/
http://cbr.ru/info_2020/
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_172411if2020-04-03T17_21_33.htm
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200403_in_06_28-48.pdf
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Письмо Банка России от 09.04.2020 № ИН-06-28/54 «О проведении годовых 

общих собраний и распределении прибыли в 2020 году» 

Краткий анализ Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые общие собрания, 
где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - 

сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое общее собрание 
на дату до 30 июня, регулятор предлагает рассмотреть возможность изменения срока его 

проведения, говорится в информационном письме Банка России. 
 

Финансовым организациям необходимо провести дополнительный анализ обоснованности 
распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической ситуации и 

показателей финансовой устойчивости организации в различных сценариях, отмечается в 
письме. Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год 

следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости 

полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на 
среднесрочную перспективу. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 09.04.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200409_in_06_28-54.pdf 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80 «О 
рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности совета 

директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ» 

Краткий анализ Банк России рекомендует организовывать в ПАО процесс ротации состава совета 
директоров так, чтобы он был последовательным и поэтапным, предполагал тщательную 

и заблаговременную подготовку к подбору возможных кандидатов для такой ротации. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 29.04.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200422_in_06_28-80.pdf 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информация Банка России о предельных датах раскрытия эмитентами 
информации в форме отчета эмитента, списка аффилированных лиц и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Дата размещения 07.05.2020 

Краткий анализ В связи с объявлением периода с 6 по 8 мая включительно нерабочими днями и принятием 

29.04.2020 Советом директоров Банка России решения об установлении увеличенных 
сроков раскрытия эмитентами информации в форме отчета эмитента, списка 

аффилированных лиц и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк России 

информирует о предельных датах раскрытия указанной информации. 

Ссылка http://www.cbr.ru/press/pr/?file=07052020_124818pr2.htm 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Решение Банка России об увеличении сроков раскрытия информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг в 2020 году, принятого Советом 

директоров Банка России 29.04.2020 с учетом принимаемых мер по 
нераспространению коронавирусной инфекции на основании Закона от 

07.04.2020 № 115-ФЗ 

Дата размещения 23.03.2020 

Краткий анализ Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 года с учетом принимаемых мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции на основании Федерального закона от 
07.04.2020 № 115-ФЗ определил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами 

и акционерными обществами в 2020 году. 

Ссылка http://www.cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200409_in_06_28-54.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200422_in_06_28-80.pdf
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=07052020_124818pr2.htm
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm
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ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

Разработчик Минюст РФ 

Краткий анализ 
 

Законопроект состоит из трех разделов: раздел I «Общая часть», раздел II «Особенная 
часть», раздел III «Субъекты административной юрисдикции» и содержит новое 

регулирование административных правонарушений и административной ответственности, 

административных наказаний и правил их назначения, освобождения от 
административной ответственности и административного наказания. Нормы, 

регулирующие составы административных правонарушений в сфере финансового рынка 
изложены в главе 30 Особенной части законопроекта «Административные 

правонарушения в сфере финансового рынка». 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects# 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные 

нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации 

кредитными организациями и  некредитными финансовыми организациями 
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Проект предусматривает внесение изменений, в т.ч.  в Положение  Банка  России  от  
12.12.2014  №  444-П «Об идентификации  некредитными  финансовыми  организациями  

клиентов, представителей  клиента,  выгодоприобретателей,  бенефициарных владельцев 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». Проект устанавливает случаи, при которых может 

не проводиться идентификация представителя клиента-юридического лица, являющегося 
его  единоличным  исполнительным органом,  а  также  позволяет НФО обновлять  

сведения  о  деловой  репутации  клиента  на  основании   имеющихся у них документов 

и (или) информации о клиенте. 

Ссылка http://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_3133 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «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» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проект Указания разработан в целях приведения норм Положения № 486-П в соответствие 

с рядом федеральных законов, нормативных актов Банка России и др. документами в 
области бухгалтерского учета. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3168 
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