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

 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 26.05.2021 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и статью 80 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате» 

Дата вступления  

в силу 
25.08.2021 

Краткий анализ Закон направлен на упрощение процедуры гос. регистрации юр. лица при его создании, а 
также физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии с Законом 

нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о гос. регистрации, 
направляет такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. 

При этом нотариальное свидетельствование подлинности подписи на заявлении о гос. 

регистрации и последующее представление документов в регистрирующий орган 
осуществляются нотариусом в рамках одного нотариального действия. 

Примечание Дата официального опубликования – 26.05.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260034?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 11.06.2021 № 211-ФЗ «О внесении изменения в статью 
358-17 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
22.06.2021 

Краткий анализ Законом устанавливается, что договором залога ценной бумаги может быть предусмотрено 

осуществление залогодержателем всех или некоторых прав, принадлежащих 

залогодателю и удостоверенных заложенной ценной бумагой. 

Примечание Дата официального опубликования – 11.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110073 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 11.06.2021 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

4.6 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

Дата вступления  

в силу 
22.06.2021 

Краткий анализ Изменения вносятся в ст. 4.6 КоАП «Срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию» и ст. 32.2 КоАП «Исполнение 

постановления о наложении административного штрафа». Устанавливается, что 
административный штраф может быть уплачен в соответствующем размере лицом, 

привлечённым к административной ответственности, до дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу. При этом лицо, которое уплатило 

административный штраф до дня вступления в законную силу соответствующего 

постановления, считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления 
в законную силу указанного постановления до истечения одного года со дня уплаты 

административного штрафа. 

Примечание Дата официального опубликования – 11.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110039?index=0&rangeSize=1 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260034?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110073
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

11.06.2021 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Законом № 192-ФЗ (статья 9) вносятся, в том числе, изменения в Федеральный закон № 
224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», уточняющие круг лиц, являющихся инсайдерами, и правила 
ведения списков таких лиц. 

Примечание Дата официального опубликования – 11.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110060?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 11.06.2021 № 174-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации»  

Дата вступления  

в силу 
01.09.2021 

Краткий анализ 
 

Регистраторов обязали ежегодно, до 05 июля, направлять в Росстат сведения, 
содержащие перечень акционеров и долей их участия в уставном капитале АО. В 2021 

году указанные сведения представляются держателями реестров акционеров 
акционерных обществ до 10 сентября 2021 года. 

Примечание Дата официального опубликования – 11.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110027?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  

Дата вступления  
в силу 

27.06.2021 

Краткий анализ 

 

Закон «О ПОД/ФТ» дополнен отдельной статьей, посвященной контролю (надзору) в 

данной сфере.  

Примечание Дата официального опубликования – 11.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110013?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 11.06.2021 № 161-ФЗ «О внесении изменений в статью 

76-3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

01.01.2022 

Краткий анализ Законом предусматривается возможность заключения Соглашения с Банком России в 

случае возбуждения дела по ст. 15.21 КоАП «Неправомерное использование инсайдерской 
информации» и ст. 15.30 «Манипулирование рынком». 

Примечание Дата официального опубликования – 11.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110005?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Дата вступления  
в силу 

09.07.2021 

Краткий анализ Законом вносятся соответствующие изменения в Закон «О ПОД/ФТ». В частности, вводятся 

понятия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без 
образования юридического лица и протектора. Кроме того, уточняются отдельные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110060?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110027?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110005?index=0&rangeSize=1
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положения Закона «О ПОД/ФТ», касающиеся обязанности юридических лиц обновлять 

информацию (сведения) о своих бенефициарных владельцах. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280042?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 

6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 
статью 3-1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
09.07.2021 (за исключением статьи 1 Закона, вступающей в силу с 01.10.2021). 

Краткий анализ Закон № 230-ФЗ направлен на усиление контроля за финансированием российских 

некоммерческих организаций из-за рубежа, а также на установление дополнительного 

условия признания деятельности иностранной или международной неправительственной 
организации нежелательной на территории РФ. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280031?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
01.07.2021. 

Краткий анализ Закон № 225-ФЗ направлен на совершенствование правового регулирования порядка 

проведения собраний участников гражданско-правовых сообществ и оформления их 

решений. 
В частности, предусматривается, что члены гражданско-правового сообщества могут 

участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических 
средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно 

установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении 

вопросов повестки дня и голосовать. 
Устанавливается, что решение собрания может быть принято посредством заочного 

голосования (без проведения заседания). Одновременно с этим устанавливается, что 
законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или 

уставом юридического лица может быть предусмотрено совмещение голосования на 
заседании и заочного голосования. Уточняются требования, предъявляемые к протоколам 

заседания участников гражданско-правового сообщества и заочного голосования. Также в 

положения ГК РФ вносятся изменения, касающиеся признания решений участников 
собраний недействительными. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.06.2021.. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280041?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 20.04.2021 № 232 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
20.04.2021 

Краткий анализ Документом вносится, в том числе, изменения в перечень государственных должностей, 

утвержденный Указом Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях 

Российской Федерации». 

Примечание Дата официального опубликования – 20.04.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200047?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента РФ от 26.05.2021 № 323 «О реорганизации федеральных 

государственных унитарных предприятий» 

Дата вступления  
в силу 

26.05.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280041?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200047?index=0&rangeSize=1
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Краткий анализ Из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 

утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 исключены следующие 
позиции: 

- 78 Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, г. Москва; 

- 422 Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина, г. 
Новосибирск; 

- 485 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, 
г. Жуковский Московской области. 

Примечание Дата официального опубликования – 26.05.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260066 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 07.06.2021 № 354 «Об акционерном 
обществе Башкирская содовая компания» 

Дата вступления  

в силу 
07.06.2021 

Краткий анализ Перечень стратегических предприятий и стратегических АО, утвержденный Указом 
Президента № 1009, дополнен новой позицией: Башкирская содовая компания, г. 

Стерлитамак. 

Примечание Дата официального опубликования – 07.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106070019?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2021 № 369 «О внесении 

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

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009, и в Указ Президента Российской 

Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 Об открытом акционерном обществе 
«Роскартография» 

Дата вступления  

в силу 
18.06.2021 

Краткий анализ В перечень стратегических организаций, утвержденный Указом Президента РФ № 1009, 

внесено изменение (изложена в новой редакции позиция 552 раздела 2: Акционерное 

общество «Роскартография», г. Москва). 

Примечание Дата официального опубликования – 18.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106180002 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2021 № 371 «О реорганизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Мытищинский 
научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» 

Дата вступления  

в силу 
18.06.2021 

Краткий анализ Из перечня стратегических предприятий, утвержденного Указом Президента РФ № 1009, 

исключен пункт 208 раздела I: Мытищинский научно-исследовательский институт 

радиоизмерительных приборов, Московская область. 

Примечание Дата официального опубликования – 18.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106180042?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1140-р 

Дата вступления  

в силу 
29.04.2021 

Краткий анализ Документом внесены изменения в перечень стратегических организаций, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ № 1226-р (изменения в наименованиях ряда позиций 

раздела I). 

Примечание Дата официального опубликования – 06.05.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105060004?index=0&rangeSize=1 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260066
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106070019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106180042?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105060004?index=0&rangeSize=1
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 1240-р 

Дата вступления  
в силу 

14.05.2021 

Краткий анализ Документом внесены изменения в перечень стратегических организаций, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ № 1226-р (изменения коснулись позиций 306 

(изменена), 435 (исключена) раздела I, 204 (исключена), 257 (новая) раздела III). 

Примечание Дата официального опубликования – 18.05.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180010?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России от 10.03.2021 № 5751-У «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 761 Федерального закона «О 

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

Дата вступления  
в силу 

01.01.2022 

Краткий анализ Документом устанавливаются:  

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

- способы представления доверенности; 

- требования к представлению доверенности. 

Примечание Дата официального опубликования – 22.04.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1284 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в главу VIII 

Федерального закона «Об акционерных обществах» в части создания правового 

механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных 
обществ недобросовестных лиц 

Разработчик Минэкономразвития России 

Краткий анализ 
 

Законопроект дополняет новой статьей 71.1 Закон № 208-ФЗ «Об АО» и предусматривает 
законодательное закрепление требований, предъявляемых к членам органов управления 

и должностным лицам ПАО, включая установление требований, предъявляемых в ПАО к 
членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному 

исполнительному органу общества (директору, генеральному директору) и (или) членам 

коллегиального исполнительного органа ПАО (правления, дирекции), а также к 
кандидатам на эти должности, а также определение условий, при наступлении которых 

член совета директоров ПАО считается выбывшим из состава совета директоров 
(наблюдательного совета). 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=116454 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «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» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180010?index=0&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1284
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=116454
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Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Документом предлагаются изменения, в том числе, в части применения единого подхода  

к  определению  времени  получения  электронных  документов при взаимодействии Банка 
России с участниками информационного обмена. 

Ссылка https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PNPA&n=71343&demo=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Положения Банка России «О порядке, сроках и объеме доведения 

Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, 

информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 
13.2 статьи 7 указанного Федерального закона» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Проект  представляет  собой  обновленную редакцию Положения Банка  России  от  
30.03.2018 № 639-П «О  порядке,  сроках  и  объеме доведения  до  сведения  кредитных  

организаций  и  некредитных финансовых  организаций  информации  о  случаях отказа  

от  проведения операции, отказа  от  заключения  договора  банковского  счета  (вклада) 
и  (или)  расторжения  договора  банковского  счета  (вклада)  с  клиентом, об  устранении  

оснований  принятия  решения  об  отказе  от  проведения операции,  об  устранении  
оснований  принятия  решения  об  отказе от  заключения  договора  банковского счета  

(вклада),  об  отсутствии оснований  для  расторжения  договора  банковского  счета  
(вклада) с  клиентом» ,  которое  будет  признано утратившим силу со дня вступления в 

силу вышеуказанного проекта. 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=116589 

 
 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PNPA&n=71343&demo=1
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=116589

