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1. Общее нормативное регулирование 
 

(1) Проект Федерального закона № 603170-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (текст ко второму чтению). 

Депутаты расширяют требования, которым должны соответствовать иностранные поставщики 

платежных услуг. 

Законопроектом, подготовленным ко второму чтению, в частности: 

устанавливаются требования к приему на территории РФ электронных средств платежа и обслуживанию 

клиентов, условия приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных 

иностранными поставщиками платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право 

иностранного государства, а также условия заключения оператором по переводу денежных средств 

договора с иностранным поставщиком платежных услуг, предоставляющим клиентам, личным законом 

которых является право РФ, электронные средства платежа; 

предусматривается право Банка России устанавливать дополнительные требования к содержанию 

правил иностранной платежной системы в части порядка осуществления трансграничного перевода 

денежных средств с участием операторов по переводу денежных средств; 

расширяются основания для отказа во включении Банком России иностранной организации в реестр 

операторов иностранных платежных систем; 

устанавливается, что оператор иностранной платежной системы, привлекаемые им операторы услуг 

платежной инфраструктуры не вправе приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке 

оказание услуг в рамках иностранной платежной системы операторам по переводу денежных средств и 

их клиентам; 

предусматривается обязанность кредитных организаций, в том числе в случае использования платежных 

карт в целях получения физическими лицами мер соцподдержки, в том числе при пользовании 

транспортными услугами, предоставлять им только национальные платежные инструменты; 

определяются размеры штрафа, взыскиваемого Банком России с оператора услуг информационного 

обмена в случае приостановления (прекращения) им в одностороннем порядке оказания услуг 

информационного обмена кредитной организацией и ее клиентам. 

 

(2) Информация Банка России «О начале использования личных кабинетов акционерами (участниками) 

финансовых организаций при обмене электронными документами с Банком России». 

Банк России сообщает о начале осуществления с 15 июля 2019 года информационного обмена с 

участниками финансовых организаций посредством личного кабинета. 

С 15 июля 2019 года появилась возможность использования личных кабинетов для обмена 

электронными документами с акционерами (участниками) финансовых организаций, лицами, 

осуществляющими в отношении них контроль, а также приобретателями акций (долей) финансовых 

организаций и/или лицами, устанавливающими контроль в отношении акционеров (участников) 

финансовых организаций. 

Указанные лица с помощью личных кабинетов могут направлять в Банк России следующие документы: 
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- документы для согласования приобретения и/или получения в доверительное управление более 10% 

акций (долей) финансовой организации, а также установления (осуществления) прямого или косвенного 

(через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, 

владеющих более 10% акций (долей) финансовой организации; 

- уведомления о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в 

отношении акционера (участника) финансовой организации); 

- уведомления о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться 

более 10% акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо 

сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10% акций (долей) некредитной финансовой 

организации; 

- уведомления об исполнении предписания, направленного в связи с несоответствием требованиям к 

деловой репутации и/или нарушением порядка приобретения акций (долей) финансовой организации, 

и/или установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, и/или 

выявлением неудовлетворительного финансового положения акционера (участника) финансовой 

организации, лица, осуществляющего в отношении него контроль; 

- сведения для оценки на ежегодной основе финансового положения акционера (участника) финансовой 

организации, лица, осуществляющего в отношении него контроль. 

Открытие личного кабинета осуществляется юридическими и физическими лицами - акционерами 

(участниками) финансовых организаций, приобретателями акций (долей) финансовых организаций, 

лицами, устанавливающими (осуществляющими) контроль в отношении акционеров (участников) 

финансовых организаций, имеющими усиленную квалифицированную электронную подпись и 

направившими Банку России анкету для открытия временного личного кабинета участника 

информационного обмена через официальный сайт Банка России (раздел "Личный кабинет"). 

 

(3) Информационное письмо Минфина России № 04-01-05/51092, Банка России N ИН-015-55/60 от 

10.07.2019 «О деятельности по инвестиционному консультированию». 

Даны разъяснения по предоставлению кредитными организациями информации о выпусках ОФЗ для 

физлиц. 

Сообщается, что предоставление кредитной организацией, являющейся агентом по размещению, 

выкупу, обслуживанию и погашению указанных выпусков ОФЗ, физическому лицу информации об ОФЗ 

не будет являться деятельностью по инвестиционному консультированию при условии, что 

предоставляемая информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации. 

В этом случае агентам рекомендовано уведомлять физическое лицо о том, что предоставляемая им 

информация об ОФЗ не является индивидуальной инвестиционной. 

 

(4) Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных 

компаниях» (в части обыкновенных акций с разными правами)». 

Международным компаниям предлагается разрешить размещать обыкновенные акции, 

предоставляющие разный объем прав их владельцам. 

Согласно проекту международная компания, зарегистрированная в организационно-правовой форме 

акционерного общества, вправе размещать несколько типов обыкновенных акций, предоставляющих 



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2019 

 

4 

 

разный объем корпоративных прав их владельцам. Каждая обыкновенная акция общества одного типа 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Закрепляется преимущественное право приобретения акционерами публичного общества размещаемых 

посредством открытой подписки: 

дополнительных обыкновенных акций определенного типа и конвертируемых в них эмиссионных 

ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу голосов, предоставляемых принадлежащими им 

обыкновенными акциями публичного общества того же типа; 

вновь размещаемых дополнительных обыкновенных акций нового типа и конвертируемых в них 

эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу голосов, предоставляемых 

принадлежащими им голосующими акциями публичного общества. 

Если уставом общества не установлено иное, акционеры - владельцы обыкновенных акций каждого типа 

имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, право на получение дивидендов (в случае принятия общим собранием акционеров 

решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям соответствующего типа), а в случае 

ликвидации общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами общества и выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям общества. 

Уставом общества на акционеров - владельцев обыкновенных акций определенного типа могут 

возлагаться обязанности, в том числе обязанность продать принадлежащие им акции обществу по 

истечении определенного срока или при возникновении или прекращении определенных обстоятельств. 

 

(5) Проект Федерального закона № 753653-7 «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального 

закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части установления дополнительных 

разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и 

наличной валютой Российской Федерации». 

Правительством РФ предложены меры по либерализации валютного законодательства. 

Законопроектом, в частности, предусматривается, что юридические лица - резиденты смогут 

осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках, в том числе, выплаты 

наличной валюты РФ физическим лицам – нерезидентам в порядке компенсации суммы налога на 

добавленную стоимость в соответствии со статьей 169.1 Налогового кодекса РФ. 

Также предполагается, что юридические лица - резиденты смогут осуществлять без использования 

банковских счетов в уполномоченных банках операции с наличной иностранной валютой при оплате и 

(или) возмещении расходов физических лиц, связанных со служебными командировками за пределы 

территории РФ, а также при погашении неизрасходованных авансов, выданных такими юридическими 

лицами - резидентами в связи со служебными командировками за пределы территории РФ. 

Физическим лицам - резидентам также разрешается осуществлять без использования банковских счетов 

в уполномоченных банках операции с наличной иностранной валютой по получению ими денежных 

средств для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных со служебными командировками за 

пределы территории РФ, а также по погашению неизрасходованного аванса, выданного в связи со 

служебными командировками за пределы территории РФ. 

 

 

 



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2019 

 

5 

 

(6) Приказ Минюста России от 05.07.2019 N 132 «О внесении изменений в формы реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядок оформления форм реестров регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 

документах, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.2016 N 

313». 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2019 N 55245. 

Формы некоторых выдаваемых нотариусами свидетельств приведены в соответствие с действующим 

законодательством 

В связи с внесением в ГК РФ изменений, предусматривающих возможность создания наследственных 

фондов, соответствующие изменения внесены в утвержденные Приказом Минюста России от 27.12.2016 

N 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их 

оформления» формы: 

- № 3.1 «Свидетельство о праве на наследство по закону»; 

- № 3.2 «Свидетельство о праве на наследство по завещанию»; 

- № 3.5 «Свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, 

выдаваемое пережившему супругу»; 

- № 3.14 «Свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания». 

 

(7) Приказ Минюста России от 05.07.2019 № 134 «О внесении изменений в Регламент совершения 

нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу 

для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156». 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2019 N 55244. 

Регламентирован порядок совершения нотариусом депонирования движимых вещей, безналичных 

денежных средств или бездокументарных ценных бумаг. 

Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках 

и банковской деятельности» и «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» было 

введено новое нотариальное действие - депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных 

денежных средств или бездокументарных ценных бумаг. 

Настоящим Приказом, в частности, устанавливается, что информацию о наступлении условий для 

передачи и (или) перечисления депонированных движимых вещей, безналичных денежных средств или 

бездокументарных ценных бумаг, предусмотренных в совместном заявлении должника и кредитора или 

в заявлении должника по нотариально удостоверенной сделке, нотариус устанавливает из документов и 

(или) сведений соответствующих государственных реестров, федеральных информационных ресурсов, 

государственных регистров, а также из иных источников, предусмотренных Регламентом, 

подтверждающих наступление указанных условий. 

Кроме того, Приказом уточняется порядок фиксирования информации, необходимой для удостоверения 

сделок, при выдаче свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов и в иных случаях. 
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(8) Сообщение Банка России «О приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 

рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств 

четырнадцатого имущественного взноса Республики Крым». 

АНО «Фонд защиты вкладчиков» начинает дополнительные компенсационные выплаты вкладчикам из 

средств четырнадцатого имущественного взноса Республики Крым. 

Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г. 

подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в кредитных 

учреждениях, имевших на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и прекративших 

свою деятельность на территории Республики Крым и на территории Севастополя на основании 

решений Банка России, либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 

года N 39-ФЗ подали в Фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений. 

Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между 

имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым 

пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав 

(требований) вкладчиков, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента 

пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат. 

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по 

официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года. 

Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных 

компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по 

9 октября 2019 года (включительно). 

Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается. 

Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной 

компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, 

в уполномоченную Фондом организацию. 

Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда (раздел «Как получить 

компенсационную выплату», ссылка «Адреса точек обслуживания»), а также прилагается к настоящему 

сообщению.  
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2. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов 
 

(1) Письмо> Минстроя России от 20.03.2019 N 9703-ОО/06 «О рассмотрении обращения». 

Разъяснен порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению. 

Сообщается, в частности, что разъяснения, содержащиеся в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 10.07.2018 N 30-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 42(1) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов в связи с жалобой гражданина С.Н. Деминца», не распространяются на регулирование отношений 

по оплате коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах с децентрализованной 

системой отопления и/или горячего водоснабжения. 

При отсутствии централизованного теплоснабжения приготовление коммунальной услуги по отоплению 

производится исполнителем самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок определения размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению и/или горячему водоснабжению, произведенную 

исполнителем с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений, установлен пунктом 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении, оборудованном 

индивидуальным (квартирным) прибором учета тепловой энергии в многоквартирном доме, в котором 

прибор учета тепловой энергии установлен на оборудовании, входящем в состав общего имущества, и 

индивидуальные (квартирные) приборы учета установлены во всех жилых и нежилых помещениях, 

определяется по формуле 18(1) Приложения N 2 к названным Правилам. В случае, если индивидуальные 

(квартирные) приборы учета тепловой энергии установлены не во всех жилых и нежилых помещениях, 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формуле 18 Приложения N 2 к 

названным Правилам услугу по отоплению определяется по формуле 18 Приложения N 2 к названным 

Правилам. 

 


