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

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 15.10.2020 № 341-ФЗ «О внесении изменения в статью 

13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Дата вступления  

в силу 
26.10.2020 

Краткий анализ Законом № 341-ФЗ усилилась административная ответственность за нарушение правил 
хранения, комплектования, учёта или использования архивных документов. 

В редакции Закона № 341-ФЗ предусматривается административная ответственность в 

виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан - в размере 
от 1 000 до 3 000 руб. (было - от 100 до 300 руб.), на должностных лиц – от 5 000 до 10 

000 руб. (было - от 300 до 500 руб.). 

Примечание Дата официального опубликования – 15.10.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150032 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 27.10.2020 № 350-ФЗ «О внесении изменений в статью 

5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Дата вступления  

в силу 
26.04.2021 

Краткий анализ Законом № 350-ФЗ уточняется порядок ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В частности, 
устанавливается, в каких случаях сведения о юр. лице или ИП вносятся в указанные 

реестры регистрирующим органом самостоятельно, без участия этого юр. лица или ИП.  
Также уточняются положения, касающиеся обязанности юр. лица и ИП уведомлять 

регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в соответствующем 

государственном реестре. Так, например, срок уведомления регистрирующего органа о 
ряде изменений юр. лица и ИП увеличен с трех рабочих дней до семи рабочих дней. 

Примечание Дата официального опубликования – 27.10.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270008 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 27.10.2020 № 349-ФЗ «О внесении изменений в статью 

12 Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

07.11.2020 

Краткий анализ Законом № 349-ФЗ уточняются порядок и сроки внесения сведений о юр. лицах и об 
индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Примечание Дата официального опубликования – 27.10.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270011?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения 

доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый 
период»  

Дата вступления  

в силу 

По истечении 1 месяца со дня опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по налогу на доходы физических лиц. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270011?index=0&rangeSize=1
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Краткий анализ Федеральным законом увеличивается до 15 % ставка налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов, превышающих 5 млн. руб. за налоговый период. 

Примечание Дата официального опубликования – 23.11.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230015?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 ряда положений, вступивших в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Закон № 480-ФЗ направлен на совершенствование регулирования нотариальной 
деятельности посредством расширения возможностей для использования 

информационных технологий. 
Для этих целей Федеральным законом 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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341788/ 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Дата вступления  

в силу 
01.01.2021 (за исключением ряда положений, вступивших в силу в иные сроки). 

Краткий анализ 

 

Документом вносятся изменения в следующие законы: 

• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
• Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Законом устанавливается, в том числе, что идентифицировать клиентов через ЕБС и ЕСИА 
могут не только банки, но и иные организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами, подконтрольные Банку России (в т.ч. профучастники рынка ценных бумаг). 

Примечание Дата официального опубликования – 29.12.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290124 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных» 

Дата вступления  
в силу 

01.03.2021 (за исключением абз.10 п.5 ст.1 Закона № 519-ФЗ, вступающего в силу 

01.07.2021). 

Краткий анализ 
 

Законом установлено, что согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 

согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. При 
этом оператор персональных данных обязан обеспечить субъекту персональных данных 

возможность определить перечень персональных данных по каждой категории 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230015?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341788/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290124
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персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 
Предусматривается право субъекта персональных данных установить запрет на 

осуществление неограниченным кругом лиц обработки его общедоступных персональных 

данных (кроме получения доступа) или условия их обработки, а также устанавливается 
обязанность оператора персональных данных публиковать информацию об имеющихся 

условиях и запретах в отношении персональных данных, разрешенных для 
распространения. Кроме того, предусматривается право субъекта персональных данных 

обратиться к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, с требованием 
удалить их из общего доступа без дополнительных условий. 

Примечание Дата официального опубликования – 30.12.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300044 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 01.10.2020 № 589 «О внесении 

изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» 

Дата вступления  
в силу 

01.10.2020 

Краткий анализ Перечень стратегических предприятий и стратегических АО, утв. Указом Президента РФ 
№ 1009, дополнен позицией 560 раздела 2: 

Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской 

Академии наук, г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.10.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010050 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 02.11.2020 № 657 «О внесении 

изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» 

Дата вступления  
в силу 

02.11.2020 

Краткий анализ Согласно изменениям, п.135 раздела I изложен в следующей редакции: 

Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения». 

Примечание Дата официального опубликования – 02.11.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011020018 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2020 № 745 «О внесении 

изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» 

Дата вступления  
в силу 

30.11.2020 

Краткий анализ Согласно изменениям, раздел 1 перечня дополнен пунктом 519: 

Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 
гражданской авиации «Аэропроект», г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 30.11.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011300039?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 3116-р 

Дата вступления  

в силу 
26.11.2020 

Краткий анализ Документом внесены изменения в перечень стратегических организаций, утв. 
Распоряжением Правительства РФ № 1226-р: 

- в разделе I позиция 269 исключена; 
- раздел III дополнен позицией 211: Акционерное общество «Научно-технический центр 

«Атлас». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011020018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011300039?index=0&rangeSize=1
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Примечание Дата официального опубликования – 01.12.2020. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012010004?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России от 05.10.2020 № 5588-У «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-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» 

Дата вступления  
в силу 

01.12.2020 

Краткий анализ Нормативным актом установлено, в том числе, что в случае получения от Банка России 

процессуального документа по делу об административном правонарушении, в том числе 
постановления по делу об административном правонарушении, участник 

информационного обмена не позднее следующего рабочего дня после его получения 
должен направить в Банк России через личный кабинет письмо о подтверждении 

получения процессуального документа по делу об административном правонарушении, 

направленного Банком России, со ссылкой на его исходящий номер и дату. 

Примечание Дата официального опубликования – 20.11.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1171 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/14 

Краткий анализ Содержит рекомендации по организации управления рисками, внутреннего контроля, 

внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по 

аудиту в публичных акционерных обществах. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 01.10.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20201001_in_06_28-143.pdf 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 24.11.2020 № ИН-06-28/163 «О 

некоторых вопросах, связанных с раскрытием информации об 
аффилированных лицах» 

Краткий анализ Банк России совместно с ФАС разъясняют, что не следует рассматривать в качестве 

аффилированных лиц публично-правовые образования, органы государственной власти 
местного самоуправления, а также Банк России, в т. ч. по основаниям вхождения в группу 

лиц по определенным признакам. Не следует включать сведения о них в списки 

аффилированных лиц финансовых и иных организаций. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 25.11.2020. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/115836/20201124_in_06_28-163.pdf 
 
 

 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части расширения сферы 

применения Банком России мотивированного суждения) 

Разработчик Минфин РФ 

Краткий анализ 

 

Законопроектом предлагается установить признаки связанности лиц нормативным актом 

Банка России и наделить Банк России правом при наличии обоснованного предположения 
принять решение о наличии между лицами отношений связанности (такое решение будет 

принимать Комитет финансового надзора Банка России). 
Признание Банком России НФО и иных лиц связанными также предлагается реализовывать 

в целях контроля за выполнением требований, направленных на исключение конфликта 

интересов в случае, когда существуют обоснованные предположения о наличии между 
ними отношений связанности.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012010004?index=0&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1171
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20201001_in_06_28-143.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/115836/20201124_in_06_28-163.pdf
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Кроме того, документом вводится полномочие Банка России по установлению 

индивидуальных предельных значений обязательных нормативов для НФО. Данное 
полномочие может быть реализовано Банком России по результатам оценки качества 

системы управления рисками, ее соответствия характеру совершаемых такой 

организацией операций, включая определение объема и структуры операций как 
критериев такой оценки. 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects#npa=100919 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части применения 

специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) 
совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) 

денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых 

операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц» 

Разработчик Правительство РФ 

Краткий анализ 

 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О специальных 

экономических мерах и принудительных мерах», предусматривающие операции по 
блокировке всех денежных средств и имущества в отношении блокируемых лиц, в том 

числе совершаемые в их интересах и (или) в их пользу. Также Закон № 281-ФЗ 
предлагается дополнить новой статьей 31, предусматривающей определение перечня 

организаций, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом (в т.ч. 

к таким организациям отнесены профучастники рынка ценных бумаг). 
В том числе устанавливается ответственность организаций, совершающих операции с 

денежными средствами и иным имуществом блокируемых лиц, за нарушение требований 
Закона № 281-ФЗ, а также переходные положения, предполагающие возможность 

применения предусмотренного законопроектом порядка реализации специальных 
экономических мер к мерам, которые введены на основании Указа Президента РФ от 

22.10.2018 № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц 
Российской Федерации». 

Ссылка https://sozd.duma.gov.ru/bill/996800-7 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» и статью 8 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» (в части урегулирования вопросов с акционерами, сведения о которых 

отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного 
периода времени) 

Разработчик Минэкономразвития России 

Краткий анализ 
 

Законопроектом определены условия и порядок приостановления направления 
физическим и юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров общества, по почтовым адресам, содержащимся в реестре акционеров, 
сообщений о проведении общих собраний акционеров, бюллетеней для голосования и 

иной информации, а также выплаты дивидендов по размещенным акциям. 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects#npa=110254 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части приведения положений 

о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией 
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» 

Разработчик Минэкономразвития России 

Краткий анализ 
 

Проектом вносятся изменения в части положений о реорганизации в следующие законы: 
• Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

• Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 
• Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100919
https://sozd.duma.gov.ru/bill/996800-7
https://regulation.gov.ru/projects#npa=110254


~ 6 ~ 

• признаются утратившими силу ряд положений Федеральных законов (ст. 4 

законопроекта). 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid# 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

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

акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования формы проведения общего собрания) 

Разработчик ГД 

Краткий анализ 

 

Законопроектом учтены следующие основные положения: 

• обеспечение возможности получения доступа к информации, касающейся 

проведения ОСА, а также реализации права голоса без физического присутствия на 
ОСА, с использованием всех возможностей, предлагаемых современными 

технологиями; 

• возможность предлагать своим акционерам любые или все формы участия в общем 
собрании с помощью электронных средств связи, а именно: трансляция общего 

собрания в режиме реального времени, двусторонняя коммуникация в режиме 
реального времени, позволяющая акционерам обращаться к общему собранию из 

удаленного местоположения, механизм подачи голосов до и во время ОСА; 

• требования к содержанию материалов, решений о созыве ОСА, проводимого в 

онлайн-формате; 

• возможность предоставления документов и информации в электронном виде, если 
акционер дал согласие на использование обществом электронных средств связи для 

передачи информации и документов. 

Ссылка https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059849-7 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Федерального закона законопроекта «О внесении изменения в статью 

358-17 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (о договоре 
залога ценной бумаги) 

Разработчик ГД 

Краткий анализ 

 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 358-17 ГК РФ «Осуществление 

прав, удостоверенных заложенной ценной бумагой», предусматривающее возможность 
осуществления залогодержателем всех или некоторых прав, принадлежащих 

залогодателю и удостоверенных заложенной ценной бумагой. Законопроект направлен на 
расширение инструмента структурирования сделок по залогу ценных бумаг, позволяя 

залогодателю минимизировать риски утраты контроля над обществом и при этом 
обеспечивая передачу залогодержателю определенного объема прав, например, права на 

получение дивидендов, права иметь доступ к документам общества или требовать 

проверки общества ревизионной комиссией. Наличие возможности гибко распределять 
права по ценной бумаге между залогодателем и залогодержателем призвано 

способствовать заключению соответствующих сделок и поддержанию деловой 
активности. 

Ссылка https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070107-7 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Указания Банка России «О порядке представления доверенности, 

подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени 
кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной 

финансовой организации и индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» виды 
деятельности» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Документом устанавливаются:  

• случаи, в которых представление доверенности в пакете электронных документов не 
требуется; 

• способы представления доверенности; 
• требования к представлению доверенности. 

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

 

https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid
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