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

 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Статья 51 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» 

Дата вступления  

в силу 
01.12.2021 

Краткий анализ Статья 51 введена в Закон «О Р.Ц.Б.» Законом от 01.07.2021 № 250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно новым требованиям запрещается размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, позволяющей 

в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного 
завладения имуществом, в том числе финансовыми инструментами, клиентов 

профучастников рынка ценных бумаг и (или) клиентов иных некредитных финансовых 

организаций осуществлять доступ к информационным системам профучастников, 
информационным системам иных некредитных финансовых организаций, программному 

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

предоставлении (получении) услуг профучастников и (или) иных некредитных финансовых 
организаций, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», информацию 

об указанных клиентах. 

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 06.12.2021 № 402-ФЗ «О внесении изменений в статью 

189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

29.12.2021 

Краткий анализ Документом внесены изменения в статью 189 ГК РФ («Последствия прекращения 
доверенности») - в части процедуры получения сведений об отмене доверенности. 

Примечание Дата официального опубликования – 06.12.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060047?index=2&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 443-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
30.12.2021 (за исключением части 4 статьи 4). 

Краткий анализ Законом, в том числе, вносятся изменения в Закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи»...» в части использования 

квалифицированной электронной подписи и представления доверенности в электронной 

форме ( в т.ч. от имени профучастника рынка ценных бумаг). 

Примечание Дата официального опубликования – 30.12.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300007?index=0&rangeSize=1 
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2468 «О внесении изменения 

в Правила ведения реестра групп предприятий» 

Дата вступления  
в силу 

05.01.2022 

Краткий анализ Документом вносятся изменения в Правила ведения реестра групп предприятий, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2021 № 1533 (далее – Правила). Согласно 

изменениям, вышеуказанные Правила дополняются пунктами 13.1 и 13.2, 

устанавливающими, что ежегодное (до 05.07) предоставление сведений в Росстат 
держателями реестров в отношении АО и его акционеров – юр. лиц осуществляется только 

при наличии согласия акционерного общества, получаемого ежегодно держателями 
реестров АО, в котором указываются полное фирменное наименование АО и его 

акционеров-  юр. лиц и не менее 2-х их любых идентификационных номеров, указанных в 

подп. «а» п.13 Правил. При отсутствии вышеуказанного согласия держатели реестров при 
предоставлении сведений в Росстат делают отметку, что сведения скрыты по требованию 

акционерного общества. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.12.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112280012 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, 
направленных на выявление конфликта интересов, управление им и 

предотвращение его реализации» 

Дата вступления  
в силу 

01.04.2022 

Краткий анализ Новые правила направлены на усиление защиты прав и интересов инвесторов и 

способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг. Указание определяет 
события, когда профучастник рынка ценных бумаг может не исключать конфликт 

интересов полностью. Например, если в договоре с клиентом прописано такое право. 
Однако тогда компания должна принять меры, чтобы снизить вероятность причинения 

ущерба клиенту: обеспечить «китайские стены» между теми подразделениями, которые 

заключают сделки в интересах клиента и сделки за счет самого профучастника, - так, 
чтобы они не могли получать информацию об операциях друг друга. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.11.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2449 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-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 
21.11.2021  

Краткий анализ Документом актуализирован перечень инсайдерской информации следующих лиц: 

• эмитентов, в т. ч. иностранных эмитентов, и управляющих компаний; 

• организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных 
организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через 

организаторов торговли; 
• профучастников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах 

клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов; 

• и др. 

Примечание Дата официального опубликования - 10.11.2021. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2462 
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-59/101 «О 

рекомендациях по обслуживанию самозанятых с инвалидностью, 
индивидуальных предпринимателей с инвалидностью, а также субъектов 

малого и среднего предпринимательства, использующих труд лиц с 

инвалидностью» 

Краткий анализ Банк России даны рекомендации по обслуживанию вышеуказанных лиц. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5766 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (утв. 
Банком России, протокол от 21.10.2021 N КФНП-36) 

Краткий анализ Документ устанавливает требования к объему предоставляемой потребителям 

информации и определяет правила взаимодействия с ними. 

Примечание Базовый стандарт вступил в силу с 01.01.2022. 

Ссылка https://new.nfa.ru/upload/iblock/781/standart_reg.pdf 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Изменения во внутренний стандарт СРО НФА «Требования к взаимодействию с 

физическими лицами при предложении финансовых инструментов» 

Краткий анализ Внутренний стандарт устанавливает требования к лицам, имеющим право на 
осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами 

и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, 
дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности регистратора, 

деятельности по инвестиционному консультированию, являющимся членами СРО НФА, 

при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению 
необеспеченных сделок физическим лицам. 

Примечание Часть изменений вступили в силу с 01.01.2022. Другая группа изменений вводится с 

01.10.2022. 

Ссылка https://new.nfa.ru/news/glavnye-novosti/utverzhdeny-izmeneniya-vo-vnutrenniy-standart-

trebovaniya-k-vzaimodeystviyu-s-fizicheskimi-litsami-p.html 
 

 

 

 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «О неприменении приказа Федеральной службы 

по финансовым рынкам от 19 ноября 2009 года № 09-47/пз-н «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг 

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской 
Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на 

участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая 
акция»)» 

Краткий анализ 

 

Документом предлагается отменить действующий до настоящего времени Приказ ФСФР 

№ 09-47/пз-н в силу противоречий положений Приказа положениям федерального 
законодательства и избыточности регулирования. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/4624/note 
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