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

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании 
утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении 
особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» 

Дата вступления  
в силу 

14.07.2022 

Краткий анализ Документом определены особенности корпоративных отношений в 2022-2023 годах, в том 

числе, установлены возможные сроки проведения ГОСА в 2022 году. 

Примечание Дата официального опубликования – 14.07.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140051?index=0&rangeSize=1 

https://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/5241 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» 

Дата вступления  

в силу 
14.07.2022 

Краткий анализ Законом внесены изменения в следующие законодательные акты: 
• Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части 

особенностей обременения бездокументарных ценных бумаг, залогом которых 

обеспечиваются требования по облигациям или ЦФА; 
• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 
части повышения суммы операции, подлежащей обязательному контролю с 600 тыс. 

рублей до 1 млн. руб. (или эквиваленту). 

• Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ…» в части порядка утверждения Правил ИП. 

• другие законодательные акты. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.06.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140083?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 14.07.2022 № 332-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

14.07.2022 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки (так, ст. 2 
Закона вступила в силу с 14.08.2022) 

Краткий анализ В частности, статьей 2 Закона № 332-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 

03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», 
устанавливающие право международных компаний выпускать акции с разными типами и 

правами по российскому праву. Допускается выпуск многоголосых акций только 
международными компаниями, являющимися непубличными АО. Международные 

компании, являющиеся ПАО, не могут выпускать многоголосые акции. Предусмотрена 
возможность установления в уставе международной компании особенностей голосования 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140051?index=0&rangeSize=1
https://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/5241
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140083?index=0&rangeSize=1


~ 2 ~ 

акциями разных типов и подсчета голосов при разном объеме прав по акциям; 

возможность установления в уставе требования о необходимости согласия акционеров - 

владельцев обыкновенных или привилегированных акций определенного типа с 
принимаемыми по определенным вопросам решениями. 

Держатель реестра акционеров международной компании обязан по требованию 
акционера или НД акций международной компании подтвердить права на акции путем 

выдачи выписки из реестра (с указанием категории и типа соответствующих акций). 

Примечание Дата официального опубликования – 14.07.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140122?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 498 «О членах 

попечительского совета Фонда перспективных исследований, членах 

наблюдательных советов некоторых государственных корпораций и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
25.07.2022. 

Краткий анализ Документом, в том числе, внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 № 32 

«О государственных должностях Российской Федерации» в части дополнения перечня 
должностей следующей позицией: 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

Примечание Дата официального опубликования – 25.07.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250010?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении 

специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической 
сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных 

государств и международных организаций» 

Дата вступления  
в силу 

05.08.2022. 

Краткий анализ Документом установлен запрет на  совершение сделок (операций), влекущих за собой 

прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав 
владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юрлиц, 

долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы российских юрлиц, 
долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о 

разделе продукции, договоров о совместной деятельности или иных договоров, на 

основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории РФ, при условии, 
что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат 

иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в 
отношении РФ, российских юрлиц и физлиц недружественные действия (в том числе если 

такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, 

местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), 

и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц. 

Примечание Дата официального опубликования – 05.08.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050002?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2022 № 1234 «О 

внесении изменений в Положение об осуществлении запроса организацией 
финансового рынка 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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050002?index=0&rangeSize=1
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представления указанной информации в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов» 

Дата вступления  
в силу 

01.08.2022. 

Краткий анализ Документом внесены изменения в Положение об осуществлении запроса организацией 

финансового рынка 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, …, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 16.06.2018 № 693. 

Примечание Дата официального опубликования – 12.07.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207120010?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Положение Банка России от 23.06.2022 № 795-П «О требованиях к заявлениям, 
предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения 

межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, 
представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам 

такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной 
комиссией о принятом решении» 

Дата вступления  

в силу 
23.09.2022  

Краткий анализ Документом закреплены требования к заявлению об обжаловании решения указанных в 

Положении финансовых организаций, порядок и сроки рассмотрения таких заявлений, 

порядок принятия решения по результатам такого рассмотрения, порядок сообщения о 
принятом решении. 

Примечание Дата официального опубликования - 23.09.2022.  

Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2649 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
ПРОЕКЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

порядка приобретения акций публичным обществом) 

Краткий анализ 

 

Документом установлен порядок, позволяющий ПАО производить обратный выкуп акций 

(buyback) по биржевой стоимости бумаг для мотивации сотрудников. 

Примечание Принят ГД в 3-м чтении 29.09.2022. 

Ссылка https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207120010?index=0&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2649
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8

