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

Основные изменения за период с 11.02. по 04.03.2022 года

1. Новые документы
Федеральный закон от 25.02.2022 N 27-ФЗ
"О внесении изменения в статью 349.4
Трудового кодекса Российской Федерации"

Краткое содержание

Сроки вступления в силу /Дата
публикация/статус

В ТК РФ внесены изменения, ограничивающие возможность
повышения зарплат руководству страховых организаций и НПФ
при осуществлении мер по предупреждению их банкротства
Данные положения распространяются также на заместителей
руководителей, членов совета директоров, главного бухгалтера,
руководителей филиалов страховых организаций и НПФ и их
заместителей.

Начало действия документа 25.02.2022

Кроме этого, после начала санации не производится выплата
выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с
прекращением трудового договора (в том числе по инициативе
работника или по соглашению сторон) в части, превышающей размер
таких выплат. Также не осуществляются стимулирующие выплаты доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и др.
Федеральный закон от 25.02.2022 N 20-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации"

Сокращен перечень обязательных сведений, отражаемых в
уставе акционерного общества

Начало действия документа 08.03.2022

Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об акционерных обществах" и о
приостановлении
действия
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации"

На 2022 год продлена возможность проведения общего собрания
акционеров, а также участников ООО в форме заочного
голосования

Начало действия документа 25.02.2022

Федеральный закон от 16.02.2022 N 10-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 28 и 29
Федерального
закона
"О
защите

В Закон о защите конкуренции внесены изменения, направленные
на
деофшоризацию
российской
экономики
и
развитие
специальных административных районов

Начало действия документа 27.02.2022
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конкуренции" и Федеральный закон "О
порядке
осуществления
иностранных
инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для
обеспечения
обороны
страны
и
безопасности государства"
Решение
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 08.02.2022 N 20
"Об утверждении Правил реализации
общих процессов в сфере пенсионного
обеспечения трудящихся государств членов
Евразийского
экономического
союза"

Установлены Правила реализации общих процессов в сфере
пенсионного обеспечения трудящихся государств - членов ЕАЭС

Начало действия документа 13.03.2022

Постановление Правительства РФ от
07.02.2022 N 127
"О внесении изменений в Правила
представления
юридическими
лицами
информации о своих бенефициарных
владельцах
и
принятых
мерах
по
установлению
в
отношении
своих
бенефициарных владельцев
сведений,
предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", по запросам
уполномоченных органов государственной
власти"

Иностранных
юрлиц,
осуществляющих
деятельность
на
территории РФ, обязали предоставлять информацию о своих
бенефициарах по запросам ФНС России и Росфинмониторинга

Начало действия документа 18.02.2022

Постановление Правительства РФ от
18.02.2022 N 217
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
29 мая 2014 г. N 492"

Уточнен
круг
лиц,
на
которых
распространяются
квалификационные требования о прохождении обучения в целях
ПОД/ФТ

Начало действия документа 02.03.2022

Постановление Правительства РФ от
19.02.2022 N 219
"Об утверждении Положения о контроле
(надзоре)
в
сфере
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма
и

Установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения
оружия
массового
уничтожения

Начало действия документа 04.03.2022
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финансированию распространения оружия
массового уничтожения"
Постановление Правительства РФ от
15.02.2022 N 172
"О
государственной
информационной
системе "Типовое облачное решение
системы электронного документооборота"
(вместе с "Положением о государственной
информационной
системе
"Типовое
облачное решение системы электронного
документооборота")

Определены
цели
и
задачи
создания
государственной
информационной системы "Типовое облачное решение системы
электронного документооборота"

Начало действия документа 25.02.2022

Постановление Правительства РФ от
17.02.2022 N 198
"Об
утверждении
Положения
об
информационной системе обеспечения
внутриведомственного
и
межведомственного документооборота и
контроля исполнения поручений, в том
числе
с
использованием
облачных
сервисов

В России будет создана информационная система обеспечения
внутриведомственного и межведомственного документооборота
и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием
облачных сервисов

Начало действия документа 26.02.2022

Постановление Правительства РФ от
21.02.2022 N 222
"Об утверждении Правил представления
заинтересованным лицам документа о
полномочиях физического лица в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 17.1
Федерального закона "Об электронной
подписи

Реализованы положения Федерального закона от 27.12.2019 N
476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля".

Начало действия документа 01.03.2022

Постановление Правительства РФ от
21.02.2022 N 223
"Об
утверждении
организационнотехнических
требований
к
порядку
хранения,
использования
и
отмены
указанных
в
статьях
17.2
и
17.3
Федерального закона "Об электронной
подписи" доверенностей"

С 1 марта 2022 г. вводятся организационно-технические
требования к порядку хранения, использования и отмены
указанных в статьях 17.2 и 17.3 Федерального закона "Об
электронной подписи" доверенностей

Начало действия документа 01.03.2022.

Постановление Правительства
21.02.2022 N 224

С 1 марта 2022 г. вступают в силу требования к нормативным
правовым актам федеральных органов исполнительной власти,

Начало действия документа 01.03.2022

РФ

от

Постановление действует до 1 марта 2028 г.
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"Об
утверждении
требований
к
нормативным
правовым
актам
федеральных
органов
исполнительной
власти,
устанавливающим
порядок
представления
доверенности
в
предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи
17.2 Федерального закона "Об электронной
подписи" случае, и требований к порядку
представления
доверенности
в
предусмотренном пунктом 2 статьи 17.3
Федерального закона "Об электронной
подписи" случае"

устанавливающим порядок представления доверенности в
предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 17.2 Федерального
закона "Об электронной подписи" случае

Указание Банка России
№ 6081-У
«О порядке подготовки
разъяснений Банка России»

Устанавливает порядок подготовки официальных разъяснений
ЦБ по вопросам применения федеральных законов, иных
нормативных правовых актов, а также нормативных актов ЦБ

от 03.03.2022
официальных

Указание Банка России от 25.02.2022 N
6073-У
"О
порядке
отражения
на
счетах
бухгалтерского учета вложений в ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости,
отдельными
некредитными
финансовыми
организациями,
бюро
кредитных
историй,
кредитными
рейтинговыми агентствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России
28.02.2022 N 67504)

На период по 31 декабря 2022 года установлен порядок отражения
НФО в учете вложений в ценные бумаги по справедливой
стоимости

Указание Банка России от 16.12.2021 N
6017-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, при взаимодействии
организаций финансового рынка с единой
биометрической системой"
(Зарегистрировано в Минюсте России
31.01.2022 N 67069)

Обновлен перечень угроз безопасности, актуальных при
обработке
биометрических
персональных
данных
при
взаимодействии организаций финансового рынка с единой
биометрической системой

публикация
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQ
uery/File/90134/2523
03.03.2022
Начало действия документа 28.02.2022
Срок
действия
документа
ограничен 31 декабря 2022 года

В соответствии с пунктом 6
данный документ вступает в силу
с 1 января 2022 года, но не ранее
вступления в силу совместного
нормативного акта Банка России
и ПАО "Ростелеком" о признании
утратившим силу Указания Банка
России N 4859-У, Публичного
акционерного
общества
"Ростелеком" N 01/01/782-18 от
09.07.2018.
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Приказ Минтруда России от 10.01.2022 N 1н
"О внесении изменения в приложение N 1 к
приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30
апреля 2013 г. N 182н "Об утверждении
формы и порядка выдачи справки о сумме
заработной
платы,
иных
выплат
и
вознаграждений за два календарных года,
предшествующих году прекращения работы
(службы, иной деятельности) или году
обращения за справкой о сумме заработной
платы, иных выплат и вознаграждений, и
текущий календарный год, на которую были
начислены
страховые
взносы,
и
о
количестве
календарных
дней,
приходящихся в указанном периоде на
периоды временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам, отпуска
по
уходу
за
ребенком,
период
освобождения работника от работы с
полным или частичным сохранением
заработной платы в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
если на сохраняемую заработную плату за
этот период страховые взносы в Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации не начислялись"

В форме справки о сумме заработка исключена
содержащая реквизиты подписи главного бухгалтера

строка,

Приказ ФНС России от 17.02.2022 N ЕД-78/137@
"Об утверждении рекомендуемых форматов
представления заявления о возврате
суммы излишне уплаченного (взысканного,
подлежащего возмещению) налога (сбора,
страховых взносов, пеней, штрафа) и
заявления о зачете суммы излишне
уплаченного (подлежащего возмещению)
налога (сбора, страховых взносов, пеней,
штрафа) в электронной форме, а также о
признании
утратившим
силу приказа
Федеральной
налоговой
службы
от
18.03.2019 N ММВ-7-8/137@"

Для возврата и зачета переплаты по налогам, сборам и другим
обязательным платежам применяются обновленные форматы
заявлений

Начало действия документа 20.02.2022.
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Указ Мэра Москвы от 25.02.2022 N 11-УМ "О
внесении изменений в Указ Мэра Москвы от
8 июня 2020 г. N 68-УМ

С 28 февраля 2022 г. обязательное требование для работодателей
г. Москвы о переводе работников на дистанционный режим
работы становится рекомендуемым

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N
18
"Об
утверждении
Особенностей
представления в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от
7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России
22.02.2022 N 67436)

С 1 апреля 2022 года вступают в силу обновленные требования к
представлению
в
Росфинмониторинг
информации,
предусмотренной Федеральным законом о ПОД/ФТ

Начало действия документа 01.04.2022

2. Законопроекты и иные проекты,
затрагивающие деятельность Фонда
Проект Федерального закона N 1119605-7
"О внесении изменений в статьи 14 и 14.2
Федерального закона "О национальной
платежной системе" и статьи 1.1 и 4.7
Федерального закона "О применении
контрольно-кассовой
техники
при
осуществлении расчетов в Российской
Федерации" (текст принятого закона,
направляемого в Совет Федерации)
Сводная таблица замечаний и предложений
по проекту указания Банка России «О
внесении изменений в Указание Банка
России от 23 сентября 2016 года № 4139-У
«О
порядке
расчета
результатов
инвестирования
средств
пенсионных
накоплений, не включенных в резервы
негосударственного пенсионного фонда,
для отражения на пенсионном счете
накопительной пенсии»

Банковским платежным агентам предоставят право принимать
денежные средства от юрлиц и ИП для зачисления на их
банковские счета

Новая

Направлена разработчиком (Минюст) на рассмотрение в ГПУ

редакция

проекта

федерального

Публикация
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.
current=t2#a_4686
01.03.2022

Рассмотрение

в

НАПФ

до
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Президента РФ.

09.03.2022

Информационное письмо Банка России от
24.02.2022 N ИН-017-46/14
"В
связи
с
вступлением
в
силу
Федерального закона N 443-ФЗ"

Разъяснены положения законодательства о представлении с 1
марта 2022 года доверенности на представителя ЮЛ или ИП в
машиночитаемом виде

публикация
на
сайте
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawAct
s/File/5797
24.02.2022

Информационное письмо Банка России от
25.02.2022 N ИН-018-53/16
"Об особенностях исполнения требований
нормативных актов Банка России"

Участникам финансового рынка даны рекомендации о принятии
решения
об
использовании
справедливой
стоимости
финансовых инструментов в период с 18 февраля до 31 декабря
2022 года включительно

Публикация
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawAct
s/File/5801
25.02.2022

Информационное
сообщение>
Банка
России от 28.02.2022
"Банк России понизил требования к
минимальному
уровню
кредитных
рейтингов при формировании Перечня и
Списка субъектов для проведения операций
предоставления ликвидности"

С 28 февраля 2022 года понижены требования к минимальному
уровню кредитных рейтингов организаций, субъектов РФ и
муниципальных образований в целях проведения стандартных
операций предоставления ликвидности

<Информация> Банка России от 25.02.2022
"О
дате
кредитных
рейтингов
международных рейтинговых агентств при
применении нормативных актов Банка
России"

Регулятор
принял
решение
зафиксировать
рейтинги
кредитоспособности,
присвоенные
международными
рейтинговыми агентствами, при применении нормативных актов
Банка России по состоянию на 1 февраля 2022 года

Информация> Банка России от 28.02.2022
"О
мерах
по
расширению
объема
обеспечения
кредитных
организаций,
используемого в операциях с Банком
России
Информация> Банка России от 28.02.2022
"О работе Московской Биржи 28 февраля
2022 года

С 28 февраля 2022 года Банк России для определения стоимости
ценных бумаг, принимаемых в операциях репо и операциях
кредитования, будет использовать значения их рыночной
стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года

<Информация> ФНС России
"Продолжается декларационная кампания
КИК 2022"

Уведомить налоговые органы о контролируемых иностранных
компаниях (КИК) за 2021 год необходимо: организациям до 21
марта, физлицам до 4 мая 2022

закона
«О
внесении
изменений
в
Федеральный закон «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых
услуг» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

3. Прочие документы

С 28 февраля 2022 года Банк России вводит временный запрет
для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по
поручению нерезидентов
публикация
на
https://www.nalog.gov.ru/
07.02.2022.

сайте
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<Информация> ФНС России
"О вступивших в силу изменениях
налогообложении имущества"

в

Информационное письмо Банка России от
07.02.2022 N ИН-02-14/7
"Об исключении дублирования документов"

С 2022 года вступили в
налогообложения имущества

силу

изменения,

касающиеся

Разъяснен порядок направления финансовыми организациями в
Банк России уведомлений об избрании (освобождении) членов
совета директоров (наблюдательного совета) и членов
коллегиального исполнительного органа и документов о
согласовании кандидатов на должности

Xsd-схемы
электронных
документов,
предусмотренных Указанием Банка России
от 17 октября 2018 года № 4937-У

Порядок
составления
некредитными
финансовыми
организациями
в электронной
форме
информации,
предусмотренный Указанием Банка России
от 17 октября 2018 года № 4937-У
Обзор событий в сфере противодействия
отмыванию
доходов,
полученных
преступным
путём,
и финансированию
терроризма
за период
с 1 по 31 января 2022 года
Противодействие
нелегальной
деятельности
на финансовом
рынке
за 2021 год

публикация
на
https://www.nalog.gov.ru
10.02.2022

сайте

публикация на сайте https://cbr.ru
09.02.2022

публикация
на
сайте
https://www.cbr.ru/counteraction_m
_ter/inform_interaction/fsfm/#a_653
75
03.03.2022
публикация на сайте
https://www.cbr.ru/counteraction_m
_ter/inform_interaction/fsfm/#a_653
74
03.03.2022
Публикация
https://www.cbr.ru/analytics/podft/#
a_111821
21.02.2022
Публикация
https://www.cbr.ru/analytics/inside/2
021/
16.02.2022

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: 05.03.2022
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