
 

 
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

/информация для эмитентов и акционеров/ 
/2-й квартал 2022 года/ 

 
 
 
 
 

 

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

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 

16.04.2022 (за исключением ряда положений, в частности, ст.6 вступает в силу с 

27.04.2022) 

Краткий анализ Согласно положениям Закона № 114-ФЗ не допускаются размещение и (или) организация 

обращения за пределами РФ акций российских эмитентов посредством размещения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов. 

ВАЖНО: подп.2) пункта 5 статьи 6 Закона: 
«2) учтенные на счетах депо депозитарных программ акции российских эмитентов не 

предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 

выплачиваются дивиденды. Невыплаченные дивиденды могут быть истребованы лицами, 
являвшимися держателями ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права 

в отношении акций российских эмитентов, по состоянию на день вступления в силу 
настоящей статьи и получившими акции российских эмитентов при погашении 

принадлежащих им ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении акций российских эмитентов, в порядке, установленном Федеральным законом 

от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для невостребованных 

дивидендов.». 

Примечание Дата официального опубликования – 16.04.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160023 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

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

законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

01.12.2022 

Краткий анализ Законом предусматривается корректировка порядка замораживания (блокирования) 

денежных средств или иного имущества лиц, включенных в составляемые СБ ООН или 
органами, специально созданными решениями СБ ООН, перечни организаций и физлиц, 

связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением 
оружия массового уничтожения. Изменения направлены на реализацию рекомендаций 

ФАТФ. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.06.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280070?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении 
ответных специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных государств и международных 
организаций» 

Дата вступления  

в силу 
03.05.2022 (действует до отмены специальных экономических мер) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280070?index=0&rangeSize=1
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Краткий анализ Документом введен запрет органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, а также организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ: 

-  совершать сделки с юридическими и физическими лицами и находящимися под их 
контролем организациями, в отношении которых применяются специальные 

экономические меры; 
- исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным 

сделкам; 
- осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются 

лица, находящиеся под санкциями. 
 

Перечень лиц, находящихся под санкциями, и дополнительные критерии сделок, 
определенных Указом № 252, утверждены Постановлением Правительства РФ от 

11.05.2022 № 851. 

Примечание Дата официального опубликования – 03.05.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 258 «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 
04.05.2022 

Краткий анализ Перечень стратегических организаций дополнен следующим предприятием: 

Главный центр специальной связи, г. Москва 

Примечание Дата официального опубликования – 04.05.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040010?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 № 558 «О 
внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300» 

Дата вступления  
в силу 

05.04.2022 

Краткий анализ Из перечня юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические 
меры исключен пункт 83: Kirgan Holding S.A., Salduba Building, Third Floor, East 53rd Street, 

Marbella, Panama, Republic of Panama. 

Примечание Дата официального опубликования – 01.04.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050013 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. 

№ 252» 

Дата вступления  
в силу 

11.05.2022 

Краткий анализ Документом утвержден перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры (в том числе, в отношении сделок с ценными бумагами). 

Примечание Дата официального опубликования – 11.05.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 № 436 «Об утверждении 

Положения об особенностях обращения с запросом о проставлении апостиля, 
проставления апостиля и направления запросов, предусмотренных статьей 9 

Федерального закона «О проставлении апостиля на российских официальных 
документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской 

Федерации», в электронном виде и (или) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, ведения реестра апостилей в электронном виде, 
обеспечения дистанционного доступа к сведениям о проставленных апостилях» 

Дата вступления  

в силу 
01.07.2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=0&rangeSize=1
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Краткий анализ Документом урегулирован порядок проставления апостиля в электронном виде. 

Примечание Дата официального опубликования – 23.03.2021. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103230025 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 № 842-р 

Дата вступления  

в силу 
11.04.2022 

Краткий анализ Документом исключены две позиции перечня стратегических организаций, утв. 
Распоряжением Правительства РФ № 1226-р, из одного раздела и включены в другой. 

Примечание Дата официального опубликования – 12.04.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120027 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2022 № 1589-р 

Дата вступления  

в силу 
17.06.2022 

Краткий анализ Документом внесены изменения в Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-

р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики 
в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации»: 

исключена позиция 440 из раздела I - Центральный научно-исследовательский институт 
связи, г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 18.06.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206180007 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 № 1681-р 

Дата вступления  

в силу 
24.06.2022 

Краткий анализ Документом внесены изменения в перечень стратегических организаций, утв. 
Распоряжением Правительства № 1226-р (дополнены разделы I и III). 

Примечание Дата официального опубликования – 25.06.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206250004?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации от 23 мая 2022 года N 52/2» (доведена Минфином России 31.05.2022 

№ 05-06-10/ВН-27545) 

Краткий анализ Документом установлено, что резиденты - физлица вправе осуществлять (исполнять) 

безвозмездные сделки (операции), а также сделки (операции) в размере, не 

превышающем 1 рубль, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные 
бумаги, отчуждаемые физлицами, являющимися иностранными лицами, связанными с 

иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических 
и физических лиц недружественные действия, при условии что стороны указанных сделок 

(операций) являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным 
кодексом РФ. 

Примечание Дата официального опубликования – 31.05.2022. 

Ссылка https://minfin.gov.ru/ru/document/ 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-28/55 «О 

направлении уведомлений, содержащих информацию или инсайдерскую 
информацию, которая не раскрывается (не предоставляется)» 

Краткий анализ Регулятор разъясняет, что в случае реализации эмитентом, лицом, являющимся 

инсайдером, права, предусматривающим особенности раскрытия и/или предоставления 
информации, раскрытия инсайдерской информации, направление в Банк России 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103230025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206180007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206250004?index=0&rangeSize=1
https://minfin.gov.ru/ru/document/
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уведомлений по соответствующей форме (рекомендуемому образцу) является 

обязательным.  

Ссылка http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5866 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 18.04.2022 № ИН-019-12/56 «Об 
особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ» 

Краткий анализ Банк России напоминает, что действие механизма обеспечения правовых гарантий 
сохранности капитала и имущества физлиц, защиты их имущественных интересов, в том 

числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за 

пределами РФ, продлено до февраля 2023 года. В письме определено, какую информацию 
вправе раскрыть физлицо в рамках четвертого этапа декларирования и отмечено, что 

кредитные организации и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ в части 
определения источников происхождения имущества могут использовать копию 

специальной декларации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5868 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР «О применении 
отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 

2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших 

к ним иностранных государств и международных организаций», Указа 

Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О 
дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке 

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и 
Указа Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 «О 

дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного 
регулирования» 

Краткий анализ Регулятором разъяснены вопросы применения Указов Президента РФ от 28.02.2022 № 79, 

от 01.03.2022 № 81, от 05.03.2022 № 95, от 18.03.2022 № 126. 

Примечание Документ применяется с даты размещения на официальном сайте Банка России 

http://www.cbr.ru - с 20.05.2022. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5894 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 14.06.2022 № ИН-02-28/81 «Об 
ограничении раскрытии информации на рынке ценных бумаг» 

Краткий анализ В условиях принятия временных решений Правительства РФ, позволяющих эмитентам и 

инсайдерам осуществлять раскрытие информации в ограниченном объеме или отказаться 
от раскрытия, Банк России рекомендует эмитентам и инвесторам учитывать возможные 

риски при использовании данного права, с учетом конкретных обстоятельств 

деятельности эмитента и возможности наступления негативных последствий в связи с 
ограничением раскрытия информации. Особое внимание рекомендуется уделять оценке 

риска нераскрытия информации, связанной с реализацией прав по ценным бумагам. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5922 
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ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Законопроект № 103501-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» (в части уточнения порядка взаимодействия с акционерами)  

Краткий анализ 
 

Законопроектом предусмотрен механизм, регулирующий проблемы с акционерами, 
сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на 

протяжении длительного периода времени (так называемые «потерянные акционеры»). 

Примечание 25.05.2022 принят ГД РФ в 1-м чтении. 

Ссылка https://sozd.duma.gov.ru/bill/103501-8#bh_histras 
 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Законопроект № 140807-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей 
регулирования корпоративных отношений в 2022 году» (в части установления 

специального регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений) 

Краткий анализ 
 

Документ разработан в целях снижения негативных последствий недружественных 
действий иностранных государств и международных организаций и предусматривает 

установление специального регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных 
отношений. Законопроектом устанавливаются, в том числе, сроки проведения годовых 

общих собраний акционеров в 2022 году. 

Примечание 22.06.2022 принят ГД РФ в 1-м чтении. 

Ссылка https://sozd.duma.gov.ru/bill/140807-8#bh_histras 
 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Законопроект № 131315-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Краткий анализ 

 

Закон направлен, в том числе, на создание возможности выпуска акционерными 

обществами, обладающими статусом международной компании, разных типов акций с 

разным объемом прав (статьи 2 и 6). 

Примечание 28.06.2022 принят ГД РФ в 3-м чтении. 

Ссылка https://sozd.duma.gov.ru/bill/131315-8#bh_histras 
 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение 

об осуществлении запроса организацией финансового рыка у своих клиентов 

информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо 
или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной 

фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, 

обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по 
установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и 

лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку 
достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о 

составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной 
информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области налогов и сборов» 

Краткий анализ 
 

Документ разработан в связи с принятием Закона от 29.12.2021 № 380-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», потребовавшего 

внесения изменений в Положение, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 

№ 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой 
информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».                    

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

 
 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/103501-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140807-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/131315-8#bh_histras
https://regulation.gov.ru/projects

