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Федеральный закон от 18.07.2019 
№ 194-ФЗ

С 1 февраля до 1 августа 2020 
года земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности 
и расположенные на террито-
риях Республики Бурятия и За-
байкальского края, могут быть 
предоставлены в безвозмездное 
пользование по Закону о «даль-
невосточном гектаре» только 
гражданам РФ, имеющим реги-
страцию по месту жительства 
на территории Дальневосточного 
федерального округа

Указание Банка России от 13.11.2019 
№ 5314-У
Указание Банка России от 13.10.2014 
№ 3417-У утрачивает силу

Обновляется порядок присвоения 
выпускам эмиссионных ценных 
бумаг и программам облигаций 
регистрационных номеров и их 
аннулирования
Регистрационный номер выпуску (дополнитель-
ному выпуску) эмиссионных ценных бумаг при-
сваивается Банком России, а также регистрато-
ром, биржей или центральным депозитарием 
в зависимости от того, кто из указанных лиц 
осуществляет регистрацию выпуска (дополни-
тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Присвоение регистрационного номера программе 
облигаций должно осуществляться Банком Рос-
сии, биржей или центральным депозитарием в 
зависимости от того, кто из указанных лиц осу-
ществляет регистрацию программы облигаций.

Устанавливается форма заявления эмитента 
о сохранении индивидуального кода дополни-
тельного выпуска эмиссионных ценных бумаг 
и требования к его содержанию.

Информационное сообщение Банка 
России от 07.02.2020

С 7 февраля ключевая ставка 
Банка России снижена до 6% 
годовых 

Положение Банка России от 18.12.2019 
№ 705-П
Положение Банка России от 16.04.2018 
№ 640-П утрачивает силу

Обновлен порядок надзора за не 
являющимися кредитными орга-
низациями операторами платеж-
ных систем, операторами услуг 
платежной инфраструктуры
Новый порядок включает в себя также поло-
жения о надзоре за операторами иностранных 
платежных систем.

Установленные требования не распространя-
ются на иностранные организации, имеющие на 
территории РФ дочерние хозяйственные обще-
ства, являющиеся зарегистрированными Банком 
России операторами платежных систем, а также 
международные финансовые организации, ино-
странные центральные (национальные) банки.
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Приказы Минюста России от 
07.02.2020 № 13, № 14, № 15 и № 16

Министерством юстиции принят 
ряд актов с целью совершенство-
вания правового регулирования 
в сфере нотариата
Приказы Минюста России от 07.02.2020 № 13, 
№ 14, № 15 и № 16 реализуют положения Фе-
дерального закона от 26.07.2019 № 226-ФЗ 
«О внесении  изменений в Основы законода-
тельства Российской Федерации о нотариате и 
статью 16.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уточняя перечень 
должностных лиц местного самоуправления, 
имеющих право совершать нотариальные дей-
ствия, и исключая их право удостоверять заве-
щания.

Также названные приказы:
• актуализируют порядок ведения 

реестров единой информационной 
системы нотариата. В частности, уста-
новлены перечень сведений об удо-
стоверении или отмене доверенности, 
предусмотренной статьей 37 Основ 
законодательства РФ о нотариате, 
представляемых должностным лицом 
местного самоуправления, а также пе-
речень сведений об удостоверении или 
отмене завещания или доверенности, 
предоставляемых должностным лицом 
консульского учреждения;

• обновляют порядок совершения нота-
риальных действий должностными ли-
цами местного самоуправления, в том 
числе порядок оплаты нотариальных 
действий, совершаемых должностны-
ми лицами местного самоуправления,  

а также порядок совершения отдель-
ных видов нотариальных действий.

Приказ МВД России от 27.09.2019 № 660

Выдача справок о судимости, 
факте уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования осуществляется 
в установленном порядке
Новым административным регламентом опреде-
лен порядок оказания МВД России и его терри-
ториальными органами государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

В соответствии с регламентом в качестве 
заявителей могут выступать граждане РФ, ино-
странные граждане, лица без гражданства.

Срок предоставления государственной услу-
ги не должен превышать 30 календарных дней с 
даты регистрации заявления. В отдельных слу-
чаях он может быть продлен, но не более чем на 
30 календарных дней. Срок направления доку-
ментов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, — в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания справки о наличии (от-
сутствии) судимости либо отказа в выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости.

Государственная пошлина или какая-либо 
иная плата за предоставление данной государ-
ственной услуги не взимается.

Приводятся форма справки, а также формы 
необходимых документов.

Утрачивает силу Приказ МВД России от 
07.11.2011 № 1121, которым был утвержден ра-
нее применявшийся административный ре-
гламент.
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Приказ Минфина России от 25.12.2019 
№ 250н

Минфин России утвердил пе-
речень платежей в бюджетную 
систему, информация о которых 
(включая подлежащую уплате 
сумму) не размещается в госу-
дарственной информационной 
системе государственных и муни-
ципальных платежей
Данный перечень включает в себя, в частно-
сти, налоговые и таможенные платежи, платежи 

по внешнеэкономической деятельности, платежи 
по уплате процентов по государственным кре-
дитам и др.

Истечение срока проведения 
третьего этапа добровольно-
го декларирования в рамках 
«амнистии  капиталов»
В соответствии с Информацией ФНС России 
третий этап добровольного декларирования фи-
зическими лицами зарубежных активов и счетов 
завершается 2 марта 2020 года. 

http://www.korpusprava.com/
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