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

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 01.07.2021 № 267-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
29.12.2021 (за исключением пп.7-9 ст.1 и ст.2, вступивших в силу с 01.07.2021). 

Краткий анализ Законом внесено изменение, в том числе, в главу XX.3 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате: 

- в новой редакции глава называется «Удостоверение решения органа управления 

юридического лица, решения единственного участника юридического лица»; 
-  глава дополнена новой статьей 103.10.1 «Удостоверение решения единственного 

участника юридического лица». 

Примечание Дата официального опубликования – 01.07.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010066?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 01.07.2021 № 250-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

01.12.2021 

Краткий анализ Внесены изменения, в том числе, в Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:  

Статья 51 «Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о 
ценных бумагах» дополнена пунктом 6.2, в соответствии с которым: 

запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. в сети 
«Интернет», информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания 

условий для неправомерного завладения имуществом, в т.ч. финансовыми инструментами, 

клиентов профучастников рынка ценных бумаг и (или) клиентов иных НФО осуществлять 
доступ к информационным системам профучастников, иных НФО, программному 

обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием 
технического устройства, подключенного к «Интернету», и используется при 

предоставлении (получении) услуг проф. участников и (или) иных НФО, а также к базам 
данных, содержащим полученную с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», информацию об указанных 

клиентах. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.07.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010038?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

13.07.2021 

Краткий анализ Внесены изменения, в том числе, в Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ», 

устанавливающие запрет обслуживать лиц, действующих без лицензии (если 
законодательством требуется ее наличие), в т. ч. осуществлять по их поручению операции 

с денежными средствами или иным имуществом. Запрет также касается лиц, оказывающих 
услуги с использованием сайтов, включенных в единый реестр запрещенных интернет-

ресурсов. 

Примечание Дата официального опубликования – 02.07.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020056?index=0&rangeSize=1 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010066?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010038?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020056?index=0&rangeSize=1
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Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

01.01.2022 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Законом установлено, что с 2023 года проверять бухгалтерскую отчетность общественно 

значимых организаций на финансовом рынке смогут только аудиторские компании, 
которые включены в специальный реестр Банка России. 

Устанавливается перечень организаций, признаваемых общественно значимыми, а 
именно: 

- публичные акционерные общества; 

- организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также 
бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг; 

- кредитные организации; 
- страховые организации; 

- профучастники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые 
организации, организаторы торговли, негосударственные пенсионные фонды, 

управляющие компании; 

- другие организации, перечисленные в Законе. 
Законом также определяются требования к руководителю аудита таких организаций и 

порядок его проведения. Полномочиями по ведению реестра аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, наделяется 

Минфин России. При этом полномочия по ведению реестра аудиторских организаций на 

финансовом рынке переданы Банку России. Уточняется перечень организаций, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, а также 

устанавливается, что такой аудит может проводиться только аудиторскими 
организациями. 

Примечание Дата официального опубликования – 02.07.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020092 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 02.07.2021 № 354-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Дата вступления  

в силу 
13.07.2021 

Краткий анализ 

 

Законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» дополнены положениями, касающимися заключения договора 
конвертируемого займа, заёмщиком по которому может выступать непубличное АО или 

ООО. 

Определяются условия договора конвертируемого займа и порядок его заключения.  
Сведения о наличии заключённого договора подлежат включению в ЕГРЮЛ. 

Предусматривается порядок направления заимодавцем требования о размещении ему 
дополнительных акций заёмщика, являющегося непубличным обществом. 

Требование о размещении займодавцу дополнительных акций заемщика, являющегося 

непубличным обществом, во исполнение договора конвертируемого займа подается 
займодавцем держателю реестра акционеров непубличного общества (регистратору) в 

порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах, и считается 
предъявленным заемщику с момента его получения держателем реестра акционеров 

непубличного общества. Указанное требование может быть предъявлено не позднее 3-х 
месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных 

договором конвертируемого займа, если меньший срок не установлен договором 

конвертируемого займа.  
В Закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» вносятся изменения, которыми определяются 

особенности эмиссии акций во исполнение договора конвертируемого займа. 
Предусматривается, что договор конвертируемого займа должен быть заключён до 

регистрации выпуска (доп. выпуска) акций, подлежащих размещению во исполнение 

данного договора. 
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, 

держатель реестра обязан известить непубличное акционерное общество о его 
содержании. Непубличное акционерное общество в течение 14-ти рабочих дней после 
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получения держателем реестра требования займодавца вправе представить держателю 

реестра возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора 
конвертируемого займа. 

В случае получения возражений непубличного АО держатель реестра в течение 3-х 

рабочих дней после их получения отказывает в проведении операции, связанной с 
размещением акций непубличного АО во исполнение договора конвертируемого займа, и 

направляет уведомление о таком отказе займодавцу с приложением копии 
представленных непубличным акционерным обществом возражений. 

В случае неразмещения займодавцу акций непубличного АО во исполнение договора 
конвертируемого займа займодавец вправе потребовать размещения ему таких акций в 

судебном порядке. Решение арбитражного суда, обязывающее непубличное акционерное 

общество разместить займодавцу акции во исполнение договора конвертируемого займа, 
является основанием для проведения держателем реестра операции, связанной с 

размещением таких акций. 

Примечание Дата официального опубликования – 02.07.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020081 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2021 № 1533 

«Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий» 

Дата вступления  
в силу 

13.09.2021, срок действия – 6 лет со дня вступления в силу (до 13.09.2027). 

Краткий анализ Документ создан в развитие исполнения требований Закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации», согласно которому регистраторы обязаны ежегодно, в срок до 05 июля, 

подавать в Росстат сведения, содержащие перечень акционеров - юридических лиц. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.06.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109130005?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 № 1205 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 

1997 г. № 828 и признании утратившими силу отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
16.07.2021 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки). 

Краткий анализ Согласно изменениям паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут 

оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней 
после достижения этого возраста. С 30 до 90 дней продлен срок подачи документов для 

получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Данные о предыдущем паспорте из 

обязательных отметок переводятся в разряд отметок, проставляемых по желанию 
гражданина. 

Примечание Дата официального опубликования – 16.07.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107160061?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления 
кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями 

гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для 

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

сведений и порядке ее заполнения» 

Дата вступления  

в силу 
01.09.2021 

Краткий анализ Со дня вступления в силу Указания № 5798-У утратил действие аналогичный документ - 
Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У «О порядке предоставления кредитными 

организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о 

наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения». 

Примечание Дата официального опубликования – 06.07.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2341 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109130005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107160061?index=0&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2341
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Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 26.07.2021 № ИН-06-28/56 «О 
рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

информации в форме сообщения о существенном факте, установленного 

главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 No 714 П «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»*  

Краткий анализ Банк России определил дополнительный список важных событий в жизни эмитента, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг. 

Сведения о них необходимо публиковать наряду с раскрываемой сейчас на рынке ценных 

бумаг информацией. 
Перечень не исчерпывающий, и эмитент формирует его самостоятельно - в зависимости 

от характера и масштаба деятельности. Банк России рекомендует подходы и принципы, 
которыми следует руководствоваться при определении существенности и которые могут 

быть закреплены в информационной политике компании либо в отдельном документе. 

Примечание *Глава 50. Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки 

его ценных бумаг. 

Ссылка http://www.cbr.ru/press/event/?id=11109 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 «О 
порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) 

общего собрания» 

Краткий анализ Разъяснения выпущены в связи с поступлением многочисленных запросов, связанных с 
порядком предоставления доступа к информации (материалам), предусмотренной п. 3 ст. 

52 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117596/20210805_in_06_28-62.pdf 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 18.08.2021 № ИН-012-17/65 «О 
рекомендациях для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 

кредитной организации, некредитной финансовой организации в отношении 
фундаментальных принципов профессиональной деятельности, особенностей 

их применения и ответственности» 

Краткий анализ Рекомендации Банка России в целях повышения профессионализма деятельности, 
связанной с бухгалтерским учетом. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210818_in_012_17-65.pdf 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 № 64 «О 

разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении 
юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку 
России» 

Краткий анализ В разъяснениях даются ответы на ряд важных, в т.ч. для Регистратора, вопросов: 

• Обязана ли организация проводить проверку видов деятельности юридического лица, 

принимаемого на обслуживание, в ЕГРЮЛ на предмет наличия лицензируемых видов 
деятельности или вправе полагаться на представленную юридическим лицом 

информацию об отсутствии таких видов деятельности? 
• Приравнивается ли деятельность юридического лица, которое обязано являться 

членом саморегулируемой организации, к деятельности, подлежащей лицензированию? 

• Допускается ли использовать информацию о лицензиях юридического лица, 
представленную независимыми онлайн-сервисами, для установления сведений об 

имеющихся лицензиях? 
• Если у юридического лица заявлен в ЕГРЮЛ вид деятельности, который предполагает 

получение лицензии, но в настоящее время юридическое лицо его не осуществляет, есть 
ли обязанность отказать в приеме на обслуживание такого лица или проведении 

операции, не связанной с этой деятельностью?  

Ссылка https://www.fedsfm.ru/news/5321 
 

 

 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=11109
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117596/20210805_in_06_28-62.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210818_in_012_17-65.pdf
https://www.fedsfm.ru/news/5321
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ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

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

акционерных обществах» и некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

Краткий анализ 

 

Законопроект разработан в связи с необходимостью внесения изменений в регулирование 

отношений, связанных с приобретением крупных пакетов акций публичных акционерных 
обществ. 

Законопроект также предлагает наделить регистратора или депозитарий, 

осуществляющий централизованный учет прав на облигации ПАО, конвертируемые в его 
акции, полномочиями на представление интересов владельцев приобретаемых ценных 

бумаг перед гарантом и залогодателем, иными лицами, а также в органах государственной 
власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного 

самоуправления.  

Проектом устанавливается требование о перечислении денежных средств за 
приобретаемые ценные бумаги на специальный банковский счет регистратора ПАО, с 

которого регистратор производит выплаты владельцам продаваемых ценных бумаг, 
зарегистрированным в реестре акционеров. При этом регистратор обязан в срок не 

позднее 2-х рабочих дней уведомлять Банк России о фактах неисполнения лицом, 
направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по оплате 

приобретаемых ценных бумаг. 

Ссылка Дополнительная информация https://www.kommersant.ru/doc/4901096 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 27.5-8 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

Краткий анализ 

 

Основной целью законопроекта является внесение изменений в законодательство о 

конвертируемых ценных бумагах, выпущенных публичными и непубличными 

акционерными обществами, в части регулирования исполнения решений о конвертации 
путем включения в процесс конвертации третьей стороны, подтверждающей наступление 

события, с которым связано осуществление конвертации, без возможности досудебного 
оспаривания эмитентом факта наступления такого события. Законопроектом определены 

условия, при которых осуществляется конвертация ценных бумаг с участием третьей 

стороны и требования, предъявляемые к такой третьей стороне в процессе конвертации 
ценных бумаг. 

Ссылка https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=120554 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка 

России от 24.12.2019 № 708-П «О порядке допуска Банком России к 
размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных 

бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской 
Федерации» 

Краткий анализ 

 

Проект  разработан  в  целях  отмены норматива  количества  акций  и конвертируемых в 

акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или)  организация  обращения  
которых предполагаются  за  пределами  РФ (отменяется требование о том, что за 

пределами РФ может быть  приобретено  не  более  50%  от  общего  количества  акций, 
предлагаемых  к  размещению  или  к  приобретению  акций  выпуска (дополнительного  

выпуска),  а  также  отменяется  максимальная доля акций российского эмитента, 

размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами РФ). 
Действие Проекта будет распространяться на Банк России, а также на лиц, обращающихся 

в  Банк  России  с  заявлением  на  получение  разрешения  на размещение и (или) на 
организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами 

Российской Федерации. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/4512 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4901096
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=120554
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/4512

