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

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 23.06.2020 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Дата вступления  

в силу 
04.07.2020 

Краткий анализ Законом закреплена возможность уплаты административного штрафа за нарушение ряда 

статей КоАП РФ (в т.ч. касающихся регистраторской деятельности) в сокращенном 

размере. Уплата в размере половины суммы возможна в случае уплаты штрафа не позднее 
20 дней со дня вынесения постановления о его наложении (ст. 32.2 КоАП в ред. Закона № 

187-ФЗ). 
Если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, 

привлеченному к ответственности, по почте заказным отправлением, поступила в его 

адрес после истечения указанного срока, то срок подлежит восстановлению судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, 

привлеченного к ответственности. Определение об отклонении ходатайства может быть 
обжаловано. В случае, если исполнение постановления о назначении административного 

штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере (ст. 

32.2 КоАП в ред. Закона № 187-ФЗ). 

Примечание Дата официального опубликования – 23.06.2020. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355594/ 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях 
совершенствования обязательного контроля» 

Дата вступления  

в силу 
10.01.2021 (за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Законом № 208-ФЗ вносятся изменения в Закон «О ПОД/ФТ», направленные на 

совершенствование обязательного контроля за операциями с денежными средствами или 

иным имуществом. 
В частности, Законом № 208-ФЗ с учетом существующих рисков в сфере ПОД/ФТ 

уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащих обязательному контролю. Кроме того, документом определяются особенности 

представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом, сведений о таких операциях. 

Примечание Дата официального опубликования – 13.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 20.07.2020 N 219-ФЗ «О внесении изменения в статью 38 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

20.07.2020 

Краткий анализ Установлено, что для целей налогообложения не признаются имуществом имущественные 
права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. 

Примечание Дата официального опубликования – 20.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200040 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355594/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200040
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Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых 
сделок с использованием финансовой платформы» 
 

Федеральный закон от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы» 

Дата вступления  

в силу 
20.07.2020 

Краткий анализ Закон № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой 

платформы» регулирует отношения, возникающие в области оказания операторами 

финансовых платформ услуг, связанных с обеспечением возможности совершения 
финансовых сделок между потребителями финансовых услуг и финансовыми 

организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ, а также 
определяет правовые основы деятельности таких операторов.  

Законом № 212-ФЗ установлены особенности совершения операций с использованием 

финансовой платформы, а также внесены изменения в ряд федеральных законов (закон 
№ 208-ФЗ «Об АО», Закон № 39-ФЗ «О Р.Ц.Б.», закон № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ» и др.). 

Примечание Дата официального опубликования законов – 20.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200033 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200055 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
01.01.2021 (за исключением отдельных положений). 

Краткий анализ Закон № 259-ФЗ направлен на регулирование отношений, возникающих при выпуске, 
учёте и обращении цифровых финансовых активов, особенностей деятельности оператора 

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношений, 

возникающих при обороте цифровой валюты в РФ. 

Банк России ведёт реестр операторов информационных систем. Оператор 
информационной системы включается в этот реестр после согласования Банком России 

правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов. Федеральным законом на оператора информационной системы 

возлагается обязанность возмещать убытки пользователям этой информационной 
системы, а также определяются основания для наступления такой ответственности. 

Федеральным законом также устанавливается запрет на приём цифровой валюты в 

качестве встречного предоставления за передаваемые товары (выполняемые работы, 
оказываемые услуги) или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой 

валютой товаров (работ, услуг). 
Кроме того, предусматривается, что права, связанные с обладанием цифровой валютой, 

подлежат судебной защите только при условии информирования о фактах обладания 

цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с 
цифровой валютой в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 

Примечание Дата официального опубликования – 31.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

31.07.2020 (за исключением отдельных положений). 

Краткий анализ Закон предусматривает тестирование неквалифицированных инвесторов как условие 

доступа к финансовым инструментам и операциям, кроме прямо освобожденных от такого 
тестирования. Требование о тестировании вступает в силу с 01.04.2022. Само 

тестирование будет заключаться в оценке знания соответствующего инструмента и 
связанных с ним рисков. В случае отрицательного результата тестирования право на 

совершение операции будет ограничено суммой 100 тыс. руб. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200055
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056?index=0&rangeSize=1
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Примечание Дата официального опубликования – 31.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310087 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 

12 Федерального закона «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 действия положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

31.07.2020 

Краткий анализ Законом определяются особенности регулирования корпоративных отношений в 2020 году 

для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 
В частности, устанавливаются особенности составления протокола об итогах голосования 

ОСА, доведения итогов голосования до участников АО, а также направления предложений 

акционеров о внесении изменений в повестку дня ГОСА и о выдвижении кандидатов для 
избрания в органы АО. Помимо этого предусматривается возможность проводить общее 

собрание участников ООО в форме заочного голосования (опросным путём) в случае, если 
в его повестку включён вопрос об утверждении годового отчёта и годового бухгалтерского 

баланса. 

Примечание Дата официального опубликования – 31.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

01.11.2020 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Закон № 247-ФЗ является одним из документов по реализации механизма «регуляторной 

гильотины», утвержденного Правительством РФ 29.05.2019 № 4714п-ПЗ6. 
Документом установлено, что с 01.02.2021 нормативные правовые акты (НПА), которыми 

устанавливаются обязательные требования, будут вступать в силу с 1 марта или с 1 

сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования. Иное может быть установлено федеральным законом или 

международным договором РФ. Данное требование не будет действовать, если нужно 
принять НПА, например, в период режима повышенной готовности или ЧС (ч. 1- 2 ст. 3 

Закона № 247-ФЗ). 
Большинство правовых актов, в частности, Правительства и федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие обязательные требования, будут действовать 

максимум 6 лет со дня вступления в силу. Исключение составят случаи, установленные 
федеральным законом или принятым в соответствии с ним НПА правительства. Срок может 

быть продлен еще не более чем на 6 лет (ч. 4 - 6 ст. 3 Закона № 247-ФЗ). 
Установлена обязанность Правительства отменить до 01.01.2021 НПА правительства, 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных и распорядительных 

органов власти РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивают при государственном контроле или надзоре (ч. 1 ст. 15 Закона № 247-

ФЗ).  
Неотмененные НПА, указанные в ч. 1 ст. 15 Закона № 247-ФЗ, вступившие в силу до 

01.01.2020, можно будет не соблюдать, начиная с 01.01.2021. И это не будет являться 
основанием для привлечения к административной ответственности. Исключение составят 

нормативные правовые акты, определенные Правительством (ч. 3 и 4 ст. 15 Закона № 247-

ФЗ). 

Примечание Дата официального опубликования – 31.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310002?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310087
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310002?index=0&rangeSize=1
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хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» 

Дата вступления  
в силу 

11.08.2020 

Краткий анализ Изменения, внесенные законом № 255-ФЗ, направлены на исключение возможных 
злоупотреблений при временной передаче иностранными инвесторами прав распоряжения 

голосующими акциями (долями) стратегических хозяйственных обществ на определенный 

срок иному лицу на основании договора доверительного управления имуществом, 
договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки. 

Установлено, что указанные сделки должны подлежать предварительному согласованию 
уполномоченным органом. 

Примечание Дата официального опубликования – 31.07.2020. 

Ссылка https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358672&demo=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2020 № 443 «О реорганизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Центральный 
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» 

Дата вступления  
в силу 

01.07.2020 

Краткий анализ Из перечня стратегических организаций и предприятий, утв. Указом Президента РФ от 

04.08.2004 № 1009, исключен п.486 раздела I: 
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007010008?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1332 «О внесении 

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

Дата вступления  
в силу 

04.09.2020 

Краткий анализ Перечень указанных в приложении № 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» дополнен рядом лиц. 

Примечание Дата официального опубликования – 04.09.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009040046 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 № 1799-р 

Дата вступления  

в силу 
10.07.2020 

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: 
- 6 Автоматика, Приморский край; 

- 162 Ленинградский Северный завод, г. Санкт-Петербург. 

Раздел III дополнен следующими позициями: 
-  203 Акционерное общество «Автоматика», Приморский край; 

- 204 Акционерное общество «Ленинградский Северный завод», г. Санкт-Петербург. 

Примечание Дата официального опубликования – 13.07.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130017?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.08.2020 № 2020-р 

Дата вступления  
в силу 

03.08.2020 

Краткий анализ Перечень АО, в отношении которых определение позиции акционера - Российской 

Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358672&demo=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007010008?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009040046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130017?index=0&rangeSize=1
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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 Федерации, утв. Распоряжением Правительства РФ от 
23.01.2003 № 91-р, дополнен позицией 52.2 – Курорты Северного Кавказа, г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 05.08.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008050006?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.08.2020 № 2024-р 

Дата вступления  

в силу 
03.08.2020 

Краткий анализ Документом внесен ряд изменений в перечень стратегических организаций, утв. 
Распоряжением Правительства РФ № 1226-р. 

Примечание Дата официального опубликования – 06.08.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008060015?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2020 № 2229-р 
«О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал от 5 декабря 1998 г.» 

Дата вступления  

в силу 
8 сентября 2020 года состоялось подписание протокола по внесению изменений в 

Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части 
увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Краткий анализ 

Примечание Дата официального опубликования – 04.09.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009040004?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 2369-р 

Дата вступления  
в силу 

16.09.2020 

Краткий анализ Документом внесен ряд изменений в перечень стратегических организаций, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р. 

Примечание Дата официального опубликования – 22.09.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009220013?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России  от 06.07.2020 № 5495-У  «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» 

Дата вступления  

в силу 
23.08.2020 

Краткий анализ Документом внесены изменения, в том числе, 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»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008050006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008060015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009040004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009220013?index=0&rangeSize=1
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- установлены случаи, при которых может не проводиться идентификация представителя 

клиента-юридического лица, являющегося его единоличным  исполнительным органом; 
- НФО самостоятельно определяет способы заверения копий документов, представленных 

для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца; 
- НФО самостоятельно определяет иной вид документов или источник сведений, которые 

могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента.   

Примечание Дата официального опубликования – 12.08.2020. 

Ссылка https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74399527/ 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 20.08.2020 № ИН-01412/122 «О 

продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного 
Судана» 

Краткий анализ Банк России разъясняет, что ограничения в отношении Южного Судана, в т. ч. меры, 

введенные резолюциями Совета Безопасности ООН 2206 (2015) и 2428 (2018), продлены 
до 31.05.2021.  

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 21.08.2020. 

Ссылка https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74436064/ 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 23.09.2020 № ИН-06-28/136 «О 

применении пункта 36.11 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 
706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» 

Краткий анализ Банк России разъясняет порядок применения п.36.11 Положения № 706-П, 
устанавливающего особенности размещения ценных бумаг путем закрытой подписки. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 24.08.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200923_in_06_28-136.PDF 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» в части создания возможности проведения общих 

собраний акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного 

присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных 

и коммуникационных технологий без определения места проведения» 

Разработчик Минэкономразвития России 

Краткий анализ 

 

Проект разработан в целях создания возможности проведения ОСА в очной форме путем 

использования информационных и коммуникационных технологий без определения места 
проведения  и направлен на повышение удобства осуществления акционерами своих прав 

и снижение издержек АО по созыву и проведению ОСА. Предполагается, что акционеры, 

используя в том числе идентификацию через ЕСИА, смогут удаленно ознакомиться с 
повесткой дня и материалами собрания, посмотреть веб-трансляцию, задать 

интересующие их вопросы эмитенту или счетной комиссии и проголосовать, в том числе 
путем  заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети «Интернет». 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=107789 

 
 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74399527/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74436064/
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200923_in_06_28-136.PDF
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=107789
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Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Указания Банка России «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» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проект разработан в связи с необходимостью приведения перечня инсайдерской  

информации  эмитентов,  установленного Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-
У (вступающего в силу с 01.04.2021), а также порядка и сроков ее раскрытия в 

соответствие с Положением Банка России от 27.03.2020  714-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», так как основную часть перечня инсайдерской 
информации эмитентов составляет инсайдерская информация, относящаяся к 

существенным фактам, раскрываемая в порядке и сроки, установленные для раскрытия 
существенных фактов. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=59647#09718787858889516 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России 
от 22 апреля 2019 года № 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» запрос» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Согласно пояснениям Банка России, по  сравнению  с действующей  редакцией Указания 
проект предусматривает: 

Расширение способов предоставления  ответа  на  запрос  в  форме электронного 

документа, не требующих электронной подписи инсайдера, за счет:  
- программного обеспечения,  размещенного  на  официальном  сайте запрашивающего 

лица в сети «Интернет» (например, через личный кабинет инсайдера на сайте 
запрашивающего лица);  

- информационных  систем  и  комплексов  программно-технических средств,  

используемых  во  внутренних  бизнес-процессах  запрашивающего лица  (в  том  числе, 
посредством корпоративной электронной  почты, Интранет-портала). 

Предоставление  возможности  инсайдерам – юр.  лицам наряду с инсайдерами – физ. 
лицами направления ответа на запрос на бумажном носителе.  

Требования, предусмотренные документом, будут распространяться на инсайдеров, 

включенных в список инсайдеров юр. лиц, указанных в пунктах 1, 3 и 5 ст. 4 Закона № 
224-ФЗ. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3196 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О порядке уведомления лица, включенного в 

список инсайдеров, о его включении в такой список и исключении из него» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проектом предусматривается упорядочение механизма уведомления инсайдеров об их 

включении в список инсайдеров и исключения из него путем введения рекомендуемого 
образца уведомления; исключение избыточных обязанностей, в частности, касающиеся 

инициирования обоснованных и доступных мер по установлению адреса инсайдер, на 
который может быть направлено уведомление в случае неполучения указанного 

уведомления указанным лицом, а также учета и хранения направленных уведомлений в 

течение 5 лет. 

Ссылка https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74459429/ 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О порядке и сроке направления уведомлений 

лицами, распоряжающимися (владеющими) акциями (долями) отдельных 

некредитных финансовых организаций, в Банк России и некредитную 
финансовую организацию и порядке направления Банком России запроса и 

получения информации о таких лицах» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=59647#09718787858889516
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3196
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74459429/
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Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Документом устанавливается, в том числе, порядок и сроки  направления уведомлений 

лицами,  указанными  в  п. 2  ст.  10.1-2 Закона № 39-ФЗ, в Банк России и 
профессиональному участнику Р.Ц.Б. уведомлений, предусмотренных п. 2 статьи 10.1-2 

Закона № 39-ФЗ*. 
*Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно 
с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) 
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным 
соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
профессионального участника рынка ценных бумаг, получило право распоряжаться 10 и более 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
профессионального участника рынка ценных бумаг, обязано направить уведомление 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг и в Банк России в порядке и в сроки, которые 
установлены нормативными актами Банка России. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3233 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Положения Банка России «О ведении Банком России реестра 

операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, ведении реестра операторов обмена 

цифровых финансовых активов и порядке представления и согласования 

Банком России изменений в правила информационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и изменений в правила 

обмена цифровых финансовых активов» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проект распространяется на: 

- юр.  лиц, намеревающихся  приобрести  статус  оператора информационных систем; 

- юр.  лиц,  намеревающихся  приобрести  статус  оператора обмена цифровых финансовых 
активов; 

- операторов информационных систем; 
- операторов обмена цифровых финансовых активов. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3251 

 
 

 

http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3233
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3251

