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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   
(Результат мониторинга: принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов) 
 

Основные изменения за период с 01.01. по 20.01.2022 года 

1. Новые документы Краткое содержание Сроки вступления в 
силу /Дата 
публикация/статус 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2021 N 3994-р 
<Об утверждении плана законопроектной деятельности 
Правительства РФ на 2022 год> 
 

Правительством РФ утвержден план законопроектной 
деятельности на 2022 год 
 

Начало действия 
документа - 
30.12.2021 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2607 
"Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи" 

 

Обновлены Правила оказания телематических услуг 
связи 
 

Начало действия 
документа - 
14.01.2022 
 

Указание Банка России от 16.12.2021 N 6018-У 
"О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке 
биометрических персональных данных, их проверке и передаче 
информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица в 
информационных системах организаций финансового рынка, 
осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с 
использованием биометрических персональных данных 
физических лиц, за исключением единой биометрической 
системы, а также актуальных при взаимодействии организаций 
финансового рынка, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей с указанными информационными системами" 

 

С 1 января 2022 года установлен перечень угроз 
безопасности при работе с биометрическими 
персональными данными в информационных системах 
организаций финансового рынка, за исключением ЕБС 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2022 
 
https://www.cbr.ru/Que
ries/UniDbQuery/File/9
0134/2504 
 

Указ Мэра Москвы от 18.01.2022 N 2-УМ "О внесении изменений 
в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ 

По 1 апреля 2022 г. включительно продлевается 
требование к работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории города Москвы, о переводе 
не менее 30 процентов работников на дистанционный 
режим работы 
Также по 1 апреля 2022 г. продлен домашний режим для лиц 
старше 60 лет, и лиц, имеющих хронические заболевания. 
 

 

consultantplus://offline/ref=850811547FFDDC2AD7B56921008A6C56E413C53DA7AF4506C3DB6B929EE8EE3E90F6C48564521A74B9403FED4B8FF85A6428854987CF0CjCQAL
consultantplus://offline/ref=A458D116E4F351F76B64411BD9B6AB1CF93B85A7AC2B738CA8D09830393B3F79F4F0D19166897AE022D6A0C3C8D674A6C6F98659374233q0r1L
consultantplus://offline/ref=22DE5D723FF1E41CFD39A1C8C9F81ECFDA820BA8B30F3493AD96AB7B109ED6B6F940B1953C1F6D0306DF7F8910B433DC4DB39B657D11BE25Z4s2L
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2504
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2504
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2504
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    2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  
 

  

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 

Законопроект предполагает дополнение № 86-ФЗ главой XI.2 
«Порядок рассмотрения Банком России обращений граждан и 
иных лиц», а также внесение изменений в ряд федеральных 
законов, в том числе в ФЗ «№ 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» 

Замечания/предложе
ния ожидаются НАПФ 
в срок до 24.01.2022 
включительно 

Проект федерального закона разработан в целях 
совершенствования действующих подходов к регулированию и 
надзору за деятельностью НФО на основании применения 
Банком России мотивированного суждения (связанные стороны) 

 Проект федерального разработан ЦБ в целях изменения 
действующих подходов к регулированию и надзору за 
деятельностью некредитных финансовых организаций на 
основании применения Банком России мотивированного 
суждения. 
Установленные ограничения по «аффилированногости» 
заменяются на «связанные лица», вводится новое понятие 
конфликта интересов и требования к его выявлению и 
управлению, вводится фидуциарная ответственность при 
нарушении требований по выявлению/управлению 
конфликтом интересов   

Замечания и 
предложения 
ожидаются НАПФ в 
срок до 25 января 
2022(включительно) 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» подготовленный в целях защиты 
прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода 
средств пенсионных накоплений 

Расширяет полномочия Финансового уполномоченного по 
рассмотрению споров по НПО и ОПС  

Размещен на фед 
портале проектов 
НПА (Минюст) 
https://regulation.gov.r
u/projects/List/Advanc
edSearch#department
s=30&StartDate=20.12
.2021&EndDate=1.1.2
022&npa=123906 
 

Проект федерального закона № 1080911-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части развития системы совершения финансовых 
сделок с использованием финансовой платформы), 
доработанный Банком России  

В отношении НПФ законопроект предполагает внесение в № 
211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы» изменения в статью 5, часть 1 
которой предлагается дополнить словами «и договоров 
негосударственного пенсионного обеспечения». 
В случае утверждения законопроекта в прилагаемой редакции 
статья 5 № 211-ФЗ будет выглядеть следующим образом: 
Статья 5. Особенности совершения финансовых сделок. 
1. Договор в пользу третьего лица не может быть заключен с 
использованием финансовой платформы, за исключением 
договоров страхования и договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

https://sozd.duma.gov.
ru/bill/1080911-7 
 
Замечания и 
предложения 
ожидаются НАПФ в 
срок до 28.01.2022 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1080911-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1080911-7
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3. Прочие документы    

Информационное письмо Банка России от 12.01.2022 N ИН-06-
14/3 
"О применении Положения Банка России от 26.12.2017 N 622-П" 
 

Банк России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся 
раскрытия кредитными и некредитными финансовыми 
организациями информации о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых находятся 
 

Размещено в К+ 
Размещено на сайте 
ЦБ 13.01.2022 
https://www.cbr.ru/Cro
sscut/LawActs/File/578
3 
 

Информационное письмо от 28.12.2021 № ИН-015-53/105 Информационное письмо о деятельности страховых 
посредников в сети «Интернет» 

Размещено на сайте 
ЦБ 12.01.2022 
 
https://www.cbr.ru/Cro
sscut/LawActs/File/577
2 
 
 

Пресс-релиз Мэра Москвы от 18.01.2022 "О распространении 
штамма "омикрон 

Москва: По 1 апреля 2022 г. включительно продлевается 
требование к работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории города Москвы, о переводе не менее 30 
процентов работников на дистанционный режим работы 
Также по 1 апреля 2022 г. продлен домашний режим для лиц 
старше 60 лет, и лиц, имеющих хронические заболевания. 
 

 

На mos.ru заработал сервис "Досудебное обжалование"" 
(информация с официального сайта Мэра Москвы от 18.01.2022) 

На mos.ru заработал сервис, с помощью которого 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
онлайн оформить досудебную жалобу на решение о 
проведении контрольных мероприятий, на отдельные 
документы или на действия должностных лиц 
 

 

Разъяснения: Личный кабинет участника информационного 
обмена 

Обновление  Размещено на сайте 
ЦБ 
https://www.cbr.ru/lk_u
io/explain/#a_tm6794 
 

«Обзор рисков финансовых рынков»  № 10 (58) • Ноябрь – декабрь 2021 Размещено на сайте 
ЦБ 
https://www.cbr.ru/anal
ytics/finstab/#a_50194 
 

Разъяснения: Корпоративные отношения и раскрытие 
информации 

Обновление  Размещено на сайте 
ЦБ 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5783
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5783
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5783
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5772
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5772
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5772
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5772
https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6794
https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6794
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
https://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm6793
https://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm6793
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https://www.cbr.ru/expl
an/corporate_rel/#a_t
m6793 
 

При подготовке настоящего обзора использованы материалы справочно-правовой системы "Консультант Плюс", Гарант, а также официальных сайтов 

- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»); 

- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности); 

- Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дата: 21.01.2022 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm6793
https://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm6793
https://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm6793

