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

 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

17.03.2021 

Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным Законом, статья 93.1. части I НК РФ «Истребование 

документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов, плательщике 
страховых взносов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках» дополнена 

правом налогового органа запрашивать документы (информацию), связанные с ведением 
реестра, у регистратора, ведущего реестр, в соответствии с запросом уполномоченного 

органа иностранного государства в случаях, предусмотренными международными 

договорами РФ. 

Примечание Дата официального опубликования – 17.02.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170034?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ «О внесении изменений в главы 23 и 

25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

17.02.2021 

Краткий анализ Изменения, внесенные документом, коснулись, в том числе, налогообложения дивидендов. 

Примечание Дата официального опубликования – 17.02.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170029?index=2&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» 

и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

Дата вступления  
в силу 

07.03.2021 

Краткий анализ Изменениями, внесенными Законом № 17-ФЗ, устанавливается, что до конца 2021 года 

можно будет заочно проводить ОСА по избранию совета директоров или наблюдательного 
совета, по избранию ревизионной комиссии, утверждению аудитора, утверждению 

годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 

Примечание Дата официального опубликования – 24.02.2021. 

Разъяснения Банка России http://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm6130 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240009?index=6&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства» 

Дата вступления  

в силу 
24.08.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170034?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170029?index=2&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm6130
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240009?index=6&rangeSize=1
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Краткий анализ Законом № 22-ФЗ предусматривается введение временного удостоверения личности лица 

без гражданства в РФ – документа, выдаваемого лицу без гражданства в подтверждение 
его личности и временного пребывания в Российской Федерации. 

Также вносится ряд изменений в Федеральные законы, в т.ч. в Закон № 115-ФЗ «О 

ПОД/ФТ». Миграционная карта, как самостоятельный документ, на законодательном 
уровне исключается из перечня сведений, подлежащих установлению при проведении 

идентификации. При этом, у финансовых организаций сохраняется обязанность по 
установлению в ходе идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства 

документов, подтверждающих их право на пребывание (проживание) в РФ. 

Примечание Дата официального опубликования – 24.02.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240004?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 24.02.2021 № 29-ФЗ «О внесении изменения в статью 

24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Дата вступления  
в силу 

07.03.2021 

Краткий анализ Федеральным законом ч.1 ст.24.5 КоАП дополнен пунктом 5.1, в соответствии с которым 

производство по делу об административном правонарушении, выразившемся в 
несоблюдении содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, 

не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае, если к 
таким обязательным требованиям применяется правовой механизм «регуляторной 

гильотины», то есть несоблюдение таких обязательных требований в соответствии с 

частями 3, 4 и 7 ст. 15 Закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» не может являться основанием для привлечения к 

административной ответственности. 

Примечание Дата официального опубликования – 24.02.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240011 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Федеральный закон от 09.03.2021 № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства»  

Дата вступления  
в силу 

20.03.2021 

Краткий анализ 

 

Федеральным законом в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» вносятся изменения, 

касающиеся совершения сделок, иных действий, влекущих за собой установление 
контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, уточняются 
положения о рассмотрении поданных ходатайств, порядок проверки хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение, определяются особенности принятия 

уполномоченным органом решения в упрощённом порядке о предварительном 
согласовании сделки или согласовании установления контроля по результатам 

рассмотрения ходатайства, а также расширяется перечень обязательств, которые могут 
возлагаться на заявителя в случае принятия Правительственной комиссией по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации решения о 

предварительном согласовании сделки или согласовании установления контроля. 

Примечание Дата официального опубликования – 09.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090042?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Федеральный закон от 24.02.2021 № 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Дата вступления  

в силу 
27.03.2021 

Краткий анализ 

 

Основные изменения, внесенные Законом № 19-ФЗ: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090042?index=0&rangeSize=1
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- За нарушения по ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области 

персональных данных») станут наказывать в течение года (до вступления в силу Закона – 
в течение 3 мес.). 

- За обработку личных данных в незаконных случаях должностных лиц и ИП будут 

штрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а компании - от 60 тыс. до 100 тыс. руб. 
То же по общему правилу коснется обработки вопреки целям сбора такой информации. 

(до вступления в силу Закона - предупреждение или штраф). Его размеры в 2 раза меньше. 
- Вводятся штрафы за повторное нарушение: 

• для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; 

• компаний - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

- Вдвое увеличиваются штрафы, например, за обработку ПД без письменного согласия 
гражданина, если оно обязательно. Должностные лица и ИП заплатят от 20 тыс. до 40 тыс. 

руб., а компании - от 30 тыс. до 150 тыс. руб. 

- Введен состав о повторном нарушении. Он предусматривает штраф: 

• для должностных лиц - от 40 тыс. до 100 тыс. руб.; 

• компаний - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 
- Если не обеспечить неограниченный доступ к политике по обработке ПД или к 

информации о выполняемых требованиях к их защите, то штраф составит: 

• для должностных лиц - от 6 тыс. до 12 тыс. руб.; 

• компаний - от 30 тыс. до 60 тыс. руб. 
(до вступления в силу Закона нарушителей предупреждали или штрафовали, но на сумму 

вдвое меньше). 

Примечание Дата официального опубликования – 24.02.2021. 

Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377644/ 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 04.01.2021 № 13 «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 
04.01.2021 

Краткий анализ Согласно изменениям, раздел 2 Перечня дополнен позицией 561:  

Акционерное общество «Кавминкурортресурсы». 

Примечание Дата официального опубликования – 04.01.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101040017 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2021 № 56 «О внесении 
изменений в сводный перечень государственных должностей Российской 

Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 

января 1995 г. № 32» 

Дата вступления  

в силу 
30.01.2021 

Краткий анализ Согласно изменениям, перечень государственных должностей РФ дополнен следующими 
позициями: 

• Член Совета федеральной территории «Сириус» 
• Председатель Совета федеральной территории «Сириус» 

• Заместитель председателя Совета федеральной территории «Сириус» 

• Глава администрации федеральной территории «Сириус» 

Примечание Дата официального опубликования – 30.01.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101300001?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2021 № 132 «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 

05.03.2021 

Краткий анализ Согласно изменениям, раздел 2 Перечня дополнен позицией 562:  

Корпорация морского приборостроения, г. Санкт-Петербург. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377644/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101040017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101300001?index=0&rangeSize=1
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Примечание Дата официального опубликования – 05.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103050038 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2021 № 165 «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 

24.03.2021 

Краткий анализ Согласно изменениям, позиция 513.1 раздела 2 перечня стратегических организаций 
изложена в следующей редакции: 

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – 

РусГидро», г. Красноярск. 

Примечание Дата официального опубликования – 24.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240043?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2021 № 189 «Об акционерном 

обществе «Управление строительства № 30» 

Дата вступления  
в силу 

30.03.2021 

Краткий анализ Согласно изменениям, из перечня стратегических организаций, утв. Указом Президента РФ 
№ 1009, исключена позиция 447 раздела I: 

Управление строительства № 30, г. Межгорье Республики Башкортостан. 

Примечание Дата официального опубликования – 30.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103300031?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 153 «О 
внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300» 

Дата вступления  
в силу 

12.02.2021 

Краткий анализ Документом внесены изменения в приложение № 2 к постановлению Правительства РФ от 

01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22 октября 2018 г. № 
592», которым установлен перечень таких юридических лиц. 

Примечание Дата официального опубликования – 12.02.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102120047?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3696-р 

Дата вступления  

в силу 
31.12.2020 

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

Распоряжением Правительства РФ № 1226-р: 

- в разделе I позиция 145 исключена; 
- раздел III дополнен позицией 212: Акционерное общество «Конструкторское бюро 

полупроводникового машиностроения», г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 05.01.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050005 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.01.2021 № 110-р 

Дата вступления  
в силу 

22.01.2021 

Краткий анализ Документом внесены изменения перечень акционерных обществ, утв. распоряжением 

Правительства РФ № 91-р, дополнен позицией 58: 
Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ», г. Москва. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103050038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240043?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103300031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102120047?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050005
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Примечание Дата официального опубликования – 26.01.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101260006?index=1&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.02.2021 № 411-р 

Дата вступления  

в силу 
19.02.2021 

Краткий анализ Документом внесены изменения в разделы I, II и III перечня стратегических организаций, 
утв. Распоряжением Правительства РФ № 1226-р. 

Примечание Дата официального опубликования – 22.02.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102220013 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2021 № 529-р 

Дата вступления  

в силу 
03.03.2021 

Краткий анализ В 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 № 91-р, внесено дополнение:  

Позиция 59. Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения», г. Санкт-
Петербург. 

Примечание Дата официального опубликования – 06.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060018 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 613-р 

Дата вступления  

в силу 
15.03.2021 

Краткий анализ В перечне стратегических организаций, утв. Распоряжением Правительства РФ № 1226-р: 

- исключена позиция 345 раздела I перечня; 

- раздел III дополнен позицией 255: Акционерное общество «Российский научный центр 
«Прикладная химия (ГИПХ)», г. Санкт-Петербург. 

Примечание Дата официального опубликования – 17.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103170021?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.03.2021 № 722-р 

Дата вступления  

в силу 
23.03.2021 

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

внесен ряд изменений в разделы II и III. 

Примечание Дата официального опубликования – 24.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240059 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Положение Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, 
связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101260006?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102220013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103240059
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предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления 

центральным депозитарием доступа к такой информации» 

Дата вступления  
в силу 

01.10.2021 

Краткий анализ Документ после вступления в силу заменит действующее в настоящее время Положение 
Банка России от 01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с 

осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному 

депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку 
предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации». 

Примечание Дата официального опубликования – 12.02.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1240 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 
27 июля 2015 года № 481-П» 

Дата вступления  

в силу 
27.02.2021 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Основные изменения коснулись требований к системе внутреннего контроля, мерам по 

выявлению конфликта интересов. Также нормативным актом отменяется требование о 

региональном присутствии регистратора в определенном количестве субъектов РФ. 

Примечание Дата официального опубликования – 16.02.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1245 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, 

включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и 
исключении из него» 

Дата вступления  

в силу 
01.10.2021 

Краткий анализ После вступления документа в действие утратит силу Приказ ФСФР России от 18.06.2013 

№ 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении 

в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи 
списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о 
порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях». 

Примечание Дата официального опубликования – 22.03.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1262 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России от 02.02.2021 № 5719-У «О внесении изменений в 

приложение к Указанию Банка России от 21 ноября 2019 года № 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 Указанием № 5719-У уточнен перечень инсайдерской информации иностранного эмитента, 

порядок и сроки ее раскрытия. 

Примечание Дата официального опубликования – 22.03.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1261 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 № ИН-06-14/180 «О 

рекомендациях руководителям службы внутреннего контроля, службы 

внутреннего аудита, службы управления рисками финансовых организаций» 

Краткий анализ Рекомендации ориентированы, в том числе, на руководителей СВК, СВА и СУР 

профучастников рынка ценных бумаг. Целью Рекомендаций является формирование у 
руководителей СВК, СВА, СУР профессионального, добросовестного и разумного подхода 

http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1240
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1245
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1262
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1261
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к выполнению задач (функций) в соответствии с целями систем внутреннего контроля и 

управления рисками финансовой организации.  

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20201224_in_06_14-180.pdf 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 29.01.2021 № ИН-014-12/7 «Об 
актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по 

Ираку» 

Краткий анализ Разъяснения Банк России в отношении Ирака.  

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 02.02.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210129_in_014_12-7.pdf 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Рекомендации Банка России по улучшению публичными акционерными 

обществами оценки соответствия своей практики корпоративного управления 
принципам Кодекса корпоративного управления. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 17.03.2021. 

Ссылка http://cbr.ru/issuers_corporate/development_corp_relations/ 

 
 

 
 

 
 
 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

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

акционерных обществах» и в Федеральный закон «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части усовершенствования 
правового регулирования порядка приобретения акционерным обществом 

собственных акций» 

Разработчик Минэкономразвития России 

Краткий анализ 
 

Законопроектом устанавливается единое регулирование акций, принадлежащих самому 
обществу (казначейские акции, вводимые ст.27-1 Закона «Об АО» в редакции проекта), 

определяется порядок приобретения акционерным обществом казначейских акций на 
организованных торгах, на основании заявок, адресованных неограниченному кругу 

участников торгов, включая установление правил такого приобретения, а также 

ограничений для недопущения манипулирования рынком. 
 

Проектом вносятся изменения в следующие законодательные акты: 

• Закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
• Закон 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». 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=113176 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Указа Президента Российской Федерации «О паспорте гражданина 

Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации» 

Разработчик Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 

Краткий анализ 

 

Проектом предлагается ввести в действие: 

- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, 
содержащий электронный носитель информации;  

- электронный документ (информацию), формируемый с использованием специальной 

программы для электронных вычислительных машин, устанавливаемой на 
индивидуальные мобильные устройства, и сопутствующей информационно-

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20201224_in_06_14-180.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210129_in_014_12-7.pdf
http://cbr.ru/issuers_corporate/development_corp_relations/
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=113176
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телекоммуникационной инфраструктуры, используемый в качестве основного документа, 

удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ. 
Возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель 

информации, а также формирования и активации электронного документа согласно 

проекту будет обеспечена: 
• на территории города Москвы - с 01.12.2021; 

• на территории субъектов Российской Федерации, федеральных территориях по мере 
технической готовности, определяемой Правительством Российской Федерации, но не 

позднее 01.07.2023. 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=ListView# 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «О перечне угроз безопасности, актуальных при 

обработке биометрических персональных данных, их проверке и передаче 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица в информационных системах 

организаций финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) 
аутентификацию с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, за исключением единой биометрической системы, а также 
актуальных при взаимодействии организаций финансового рынка, иных 

организаций, индивидуальных предпринимателей с указанными 

информационными системами, с учетом оценки возможного вреда, 
проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проект разработан с  целью  регулирования взаимодействия организаций финансового 

рынка и других организаций при сборе, обработке и передаче  персональных данных, их 
проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица, а также в целях нейтрализации 

угроз безопасности,  актуальных  при  обработке,  включая  сбор  и  передачу 
биометрических  персональных  данных  и  информации  о  степени  их соответствия в 

информационных системах организаций финансового рынка. 

Ссылка https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400173824/ 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «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» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Проектом устанавливается: 
- порядок и сроки предоставления кредитными организациями и НФО гражданам сведений 

о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- единая форма предоставления вышеуказанных сведений; 

- порядок заполнения кредитными организациями и НФО единой формы сведений о 
наличии счетов и иной информации. 

В случае принятия документа утратит силу действующий с 01.09.2020 аналогичный 
нормативный акт - Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90539/4389 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка 

России от 27.12.2016 № 572-П» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Основные изменения, вносимые проектом: 

- исключение требование ко времени (не менее 4-х часов ежедневно), в течение которого 

держатель реестра осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и 
получением информации из реестра. 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=ListView
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400173824/
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90539/4389
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- дополнение перечня документов, которые  должны  быть  переданы держателем реестра 

новому держателю реестра, с указанием  на  необходимость  предоставления  
подтверждения регистрации выпусков акций эмитента регистратором. 

Ссылка http://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4379 

 
 

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 
 

В случае принятия проекта утратит силу 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» (вступающее в силу с 01.04.2021). 

Ссылка http://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4394 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4379
http://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4394

