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Дайджест
изменений
законодательства
№ 05
09.03 – 01.04.2022

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(Результат мониторинга: принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов)
Основные изменения за период с 09.03. по 01.04.2022 года
1. Новые документы

Краткое содержание

Сроки
вступления
в
силу
/Дата
публикация/ста
тус

Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Подписан закон о мерах по защите граждан РФ и экономического
сектора в условиях недружественных действий иностранных
государств
в соответствии с принятым Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ
Банку России до 31.12.2022 предоставляются широкие полномочия
прямого
регулирования
деятельности
кредитных
и некредитных
финансовых организаций:
1. Решением Совета директоров Банка России могут быть установлены
требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых
организаций, отличные от установленных федеральными законами и
нормативными актами Банка России, в том числе:
 значения нормативов и показателей,
 требования к составу и структуре активов,
 требования к порядку расчета и размеру собственных средств
(капитала).
Кроме того, в целях обеспечения финансовой стабильности Банк России
на срок не более шести месяцев вправе решением Комитета банковского
надзора или Комитета финансового надзора:
 приостанавливать (ограничивать) проведение кредитными и
некредитными финансовыми организациями операций и сделок,
 устанавливать
нормативы,
ограничивающие
риски,
на
индивидуальной основе,
 вводить иные показатели деятельности кредитных и некредитных
финансовых организаций, в том числе на индивидуальной основе.

Начало действия 08.03.2022

Федеральный закон от 14.03.2022 N 55-ФЗ

До 31 декабря 2022 г. введено специальное правовое регулирование

Начало действия -
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"О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части особенностей изменения условий кредитного договора,
договора займа" и статью 21 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

в сфере финансового рынка и корпоративных отношений
В частности, повышен с 1 до 5 процентов голосующих акций общества
установленный законодательством об акционерных обществах порог
участия в капитале общества, предоставляющий право на получение
документов общества, на оспаривание в суде сделок и действий
общества или члена его совета директоров.
Кроме того, российским страховщикам запрещается заключать сделки с
иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми
брокерами из недружественных государств.
Федеральный закон
опубликования.

Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126
(с изм. от 31.03.2022)
"О дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации в сфере валютного регулирования"

14.03.2022

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

Подписан Указ о дополнительных мерах экономического характера в
сфере валютного регулирования
Указ устанавливает, в частности:

Начало действия 18.03.2022

полномочия Банка России по определению лимита суммы проводимых
операций с нерезидентами;
временный (до 31 декабря 2022 года) запрет на проведение некоторых
операций без разрешения Банка России, в том числе оплаты резидентом
доли, вклада, пая в имуществе юрлица-нерезидента, внесения взноса в
рамках договора простого товарищества в форме капвложений); и др.

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336
"Об
особенностях
организации
и
осуществления
государственного
контроля
(надзора), муниципального
контроля"

Правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых
проверок юрлиц и ИП в 2022 году
Установлено, что проведение запланированных на 2022 год контрольных
мероприятий допускается только в определенных случаях в рамках
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора,
надзора
в
области
промышленной
безопасности,
а
также
государственного ветеринарного контроля (надзора).

Начало действия 10.03.2022

Кроме того, документом определены исключительные основания
проведения в 2022 году внеплановых контрольных мероприятий и
проверок, в числе которых - непосредственная угроза причинения вреда
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, непосредственная угроза
обороне страны и безопасности государства и непосредственная угроза
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного
характера.
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Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 351
"Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об
акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке
ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской
информации в соответствии с требованиями Федерального
закона "О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Определен особый порядок раскрытия информации в соответствии
с законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных
бумаг и инсайдерской информации
В частности, эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие
и/или предоставление информации, подлежащей раскрытию и/или
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
"Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных
бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или
предоставления информации), в ограниченных составе и/или объеме
либо отказаться от раскрытия и/или предоставления указанной
информации в случае, если ее раскрытие и/или предоставление приводит
к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и/или
иных лиц.

Начало действия 14.03.2022

Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 365
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492"

Приведено в соответствие с законодательством постановление
Правительства о квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля

Начало действия 15.03.2022

Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 470
"Об изменении срока уплаты ежемесячного авансового
платежа по налогу на прибыль организаций в 2022 году"

Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на
прибыль продлен на 1 месяц

Начало действия 25.03.2022.

(см. <Письмо> ФНС России от 25.03.2022 N СД-4-3/3626@
"О переносе срока уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу
на прибыль организаций")
Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497
"О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлениям, подаваемым кредиторами"

До 1 октября 2022 г. вводится мораторий на возбуждение дел о
банкротстве по заявлениям кредиторов

Начало действия
документа
01.04.2022

Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р
<Об утверждении перечня иностранных государств и
территорий, совершающих недружественные действия в
отношении Российской Федерации, российских юридических и
физических лиц>

Правительство утвердило перечень недружественных иностранных
государств и территорий

Начало действия 07.03.2022

Указание Банка России от 13.12.2021 N 6009-У
"О требованиях к отчету о результатах проверки актуарного
заключения, порядку и сроку его представления и
опубликования"

Банком России установлены требования к отчету о результатах
проверки
актуарного
заключения,
порядку
и
сроку
его
представления и опубликования

Начало действия 09.04.2022.
https://www.cbr.ru/
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(вместе с "Информацией, содержащейся в отчете
результатах проверки актуарного заключения")
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2022 N 67862)

о

Queries/UniDbQuer
y/File/90134/2538

Указание Банка России от 23.03.2022 N 6097-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 2
сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского
учета в некредитных финансовых организациях и порядке его
применения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2022 N 67954)

Новыми счетами дополнен План счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях

Указание Банка России от 23.12.2021 N 6030-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 24
сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка
России"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2022 N 67709)

В системе быстрых платежей (СБП) будет реализована возможность
осуществления трансграничных переводов

"Вестник
Банка
России", N 17,
17.03.2022

Указание Банка России от 11.03.2022 N 6086-У
"О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
выданных займов, прочих предоставленных средств,
размещенных банковских вкладов, приобретенных прав
требований от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме, производных финансовых инструментов,
привлеченных кредитов и займов, выпущенных облигаций и
векселей, оцениваемых по справедливой стоимости,
внебалансовых требований и обязательств по сделкам с
ценными бумагами, совершаемым на возвратной основе,
требований и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего
дня после дня заключения договора (сделки), отдельными
некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных
историй, кредитными рейтинговыми агентствами"

На период по 31 декабря 2022 года установлен порядок
бухгалтерского учета НФО некоторых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, а также операций, по которым расчеты и
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки)

Начало действия
документа
15.03.2022

Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022
"Об
определении
перечня
информации
кредитных
организаций, некредитных финансовых организаций, а также
организаций, оказывающих профессиональные услуги на
финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
или
нормативными актами Банка России, которую кредитные
организации, некредитные финансовые организации, а также
организации, оказывающие профессиональные услуги на

Установлен перечень информации кредитных организаций, НФО, а
также организаций, оказывающих профессиональные услуги на
финансовом рынке, которую они вправе не раскрывать до 31
декабря 2022 года

Опубликовано на
сайте
ЦБ
18.03.2022

Начало действия
- 01.05.2022
https://www.cbr.ru/
Queries/UniDbQuer
y/File/90134/2541

https://www.cbr.ru/a
bout_br/dir/rsd_202
2-03-18/
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финансовом рынке, вправе не раскрывать, и перечня
информации,
предусмотренной
законодательством
Российской Федерации или нормативными актами Банка
России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022
"Об установлении режима счетов типа "С" для проведения
расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в
целях исполнения обязательств, названных в Указе
Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95
"О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами"

Вводится порядок открытия счетов типа "С" для проведения
расчетов в целях исполнения обязательств перед иностранными
кредиторами из недружественных государств

Опубликовано на
сайте
ЦБ
18.03.2022
https://www.cbr.ru/a
bout_br/dir/rsd_202
2-03-18_04/

Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022
"Об установлении временного порядка передачи ценных
бумаг иностранных эмитентов лицами, в отношении которых
иностранными государствами совершаются недружественные
действия"

Введен временный порядок передачи депозитариями, в отношении
которых применяются меры ограничительного характера, ценных
бумаг иностранных эмитентов другим депозитариям в целях
недопущения распространения указанных мер на их депонентов

Опубликовано на
сайте
ЦБ
18.03.2022

Решение Совета директоров Банка России от 01.04.2022
"Об установлении размера суммы отдельных операций
резидентов и нерезидентов"

Ограничиваются размеры предварительной оплаты или авансового
платежа резидентами в пользу нерезидентов

https://www.cbr.ru/a
bout_br/dir/rsd_202
2-03-18_02/

(решением от 01.04.2022 по сравнению с решением от 25.03.2022
расширен
перечень
видов
контрактов,
на
которые
не
распространяется установленное Банком России ограничение на
сумму предоплаты (аванса) в пользу нерезидентов)

Опубликовано на
сайте
ЦБ
01.04.2022
https://www.cbr.ru/a
bout_br/dir/rsd_202
2-04-01_01/

(Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022 отменено)
Решение Совета директоров Банка России об установлении
уровней кредитного рейтинга в целях применения подпункта
«в» пункта 1 части 13 статьи 11 Федерального закона
от 11.06.2021 № 192-ФЗ

Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 140н
"О неприменении приказа Министерства труда и социальной

Опубликовано на
сайте
ЦБ
31.03.2022
https://www.cbr.ru/a
bout_br/dir/rsd_202
2-03-31/
До 1 января 2023 года не подлежат применению основные
требования к порядку разработки и содержанию правил и

Начало действия
– 29.03.2022
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защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 772н
"Об утверждении основных требований к порядку разработки
и содержанию правил и инструкций по охране труда,
разрабатываемых работодателем"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2022 N 67792)

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем

Указ Мэра Москвы от 14.03.2022 N 14-УМ
"О признании утратившими силу отдельных положений указа
Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ"

В Москве отменяются обязательное ношение защитных масок и
требования к социальному дистанцированию
Также отменяются антиковидные меры на предприятиях и в
организациях, включающие в себя регулярное измерение температуры
тела работников, установку разделительных перегородок на рабочих
местах и т.п.

Начало действия
- 14.03.2022

2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие
деятельность Фонда
Проект Федерального закона N 92282-8
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
22.03.2022)

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские АО смогут
расплачиваться по займам посредством размещения в пользу
займодавца - иностранного контролирующего лица привилегированных
акций

Проект Федерального закона N 91894-8 "О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле

Предлагается расширить перечень разрешенных валютных операций
между резидентами, необходимых для размещения на российском
финансовом рынке и обслуживания выпусков облигаций с обеспечением,
номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту
указания Банка России «О порядке применения Банком
России мер к кредитным организациям, предусмотренных
статьей 74.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
и
к
некредитным
финансовым
организациям,
предусмотренных статьей 76.8-1 Федерального закона от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»
Проект указания Банка России «О признании утратившим
силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года №
2696-У «Об установлении срока передачи сведений,
полученных при проведении идентификации»

Опубликовано на
сайте
ЦБ
30.03.2022
https://www.cbr.ru/
Queries/XsltBlock/F
ile/90538/4709/com
ment
Разработка проекта обусловлена установлением Федеральным законом
от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» непосредственно в
Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

Опубликовано на
сайте
ЦБ
28.03.2022
https://www.cbr.ru/p
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Проект указания Банка России «О внесении изменений в
пункт 1.6 Положения Банка России от 17 октября 2018 года №
655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и
некредитными
финансовыми
организациями
уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4
статьи 6 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»

Проект Постановления Правления ПФР «Об утверждении
требований к форматам заявления о выплате средств
пенсионных накоплений и заявления об отказе от получения
средств пенсионных накоплений»

Проект Указания ЦБ «О внесении изменений в пункт 1.6
Положения Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О
порядке
уведомления
кредитными
организациями
и
некредитными
финансовыми
организациями
уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4

финансированию терроризма» срока передачи лицом, которому на
основании договора поручено проведение идентификации или
упрощенной идентификации, сведений, полученных при идентификации
или упрощенной идентификации, и отменой компетенции Банка России
устанавливать такой срок. В связи с этим Указание Банка России от
14.09.2011 № 2696-У «Об установлении срока передачи сведений,
полученных при проведении идентификации», которым Банком России
был установлен указанный срок, требует признания утратившим силу.
Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении
изменений в пункт 1.6 Положения Банка России от 17 октября 2018 года
№ 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и
некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в
соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект) в
связи с выходом Положения Банка России от 24 сентября 2020 года №
732-П «О платежной системе Банка России».

roject_na/?tab.curr
ent=t2#a_4705

Проект постановления ПФР подготовлен в целях реализации абзаца
шестого пункта 9 Правил выплаты негосударственным пенсионным
фондом правопреемникам умерших застрахованных лиц средств
пенсионных накоплений (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. № 710), и абзаца четвертого пункта 10
Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных
накоплений (утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2014 г. № 711)

Размещено
на
Фед
портале
проектов НПА
30.03.2022
№
01/02/0322/00126199

Опубликовано на
сайте
ЦБ
23.03.2022
https://www.cbr.ru/p
roject_na/?tab.curr
ent=t2#a_4701
Комментарии по
проекту
нормативного акта
ожидаются ЦБ по
6 апреля 2022

https://regulation.go
v.ru/projects/List/Ad
vancedSearch#npa
=126199
Статус:
общественное
обсуждение
30.03.-13.04.2022
Размещено
на
Фед
портале
проектов НПА
23.03.2022
№ 04/15/03-
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статьи 6 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»

22/00125988
https://regulation.go
v.ru/projects/List/Ad
vancedSearch#npa
=125988&departme
nts=97
Статус:
Независимая
антикоррупционна
я
экспертиза
23.03. -30.03.2022
Размещено
на
Фед
портале
проектов НПА
18.03.2022
№ 04/15/0322/00125596

Проект Указания ЦБ «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»

https://regulation.go
v.ru/projects/List/Ad
vancedSearch#npa
=125596&departme
nts=97
Статус:
Независимая
антикоррупционна
я
экспертиза
11.03. -17.03.2022

3. Прочие документы
Меры Банка России по стабилизации ситуации на
финансовом рынке в условиях реализации санкционных
рисков

Свод (Таблица) по состоянию на 31.03.2022

Опубликовано на
сайте
ЦБ
01.04.2022

https://www.cbr.r
u/Content/Docum
ent/File/134865/p
lan_limit.pdf
Информационное письмо Банка России от 06.03.2022 N ИН018-38/28
(с изм. от 28.03.2022)

Банком России приняты меры по снижению регуляторной и надзорной
нагрузки на участников финансового рынка
меры касаются профессиональных участников рынка ценных бумаг,

Вестник
Банка
России", N 17,
17.03.2022
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"О комплексе мер по поддержке участников финансового
рынка"

управляющих компаний, специализированных депозитариев и НПФ (за
исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования)

Опубликовано на
сайте
ЦБ
08.03.2022
https://www.cbr.ru/
Crosscut/LawActs/
File/5818
Опубликовано на
сайте
ЦБ
10.03.2022

<Информация> Банка России от 10.03.2022
"Банк России ввел с 10 марта по 10 сентября временный
порядок операций с наличной валютой для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей"

С 10 марта по 10 сентября установлен временный порядок операций с
наличной валютой для юридических лиц и ИП

Информационное сообщение Банка России от 10.03.2022
"Банк России перенесет дату перехода к использованию
кредитных
рейтингов
при
проведении
операций
предоставления ликвидности"

С 1 апреля 2022 года на 1 января 2023 года будет перенесена дата
перехода к использованию кредитных рейтингов при проведении
операций репо и операций кредитования под обеспечение

Вестник
Банка
России", N 17,
17.03.2022

Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 N ИН019-12/31
"Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и
ЛНР"

Банк России рекомендует не отказывать гражданам ДНР И ЛНР в приеме
на обслуживание по формальным основаниям

Опубликовано на
сайте
ЦБ
12.03.2022

Информационное письмо Банка России о раскрытии
Информации от 10.03.2022 №ИН-018-34/30

Банк России предлагает некредитным финансовым организациям
самостоятельно принимать решение о нераскрытии информации
указанной в письме информации
Банком России даны рекомендации по применению стоимости
финансовых инструментов и курсов иностранных валют
В период с 18 февраля до 31 декабря 2022 года включительно
управляющие компании, отобранные для осуществления инвестирования
средств пенсионных накоплений, а также государственная управляющая
компания, могут принять решение использовать:

Рассылка ЦБ

Информационное письмо Банка России от 14.03.2022 N ИН018-38/33
"Об особенностях исполнения требований нормативных актов
Банка России"

справедливую стоимость финансовых инструментов и курсы иностранных
валют по состоянию на 18 февраля 2022 года,

Вестник
Банка
России", N 17,
17.03.2022
https://www.cbr.ru/
Crosscut/LawActs/
File/5827

в случае приобретения финансовых инструментов с 18 февраля по 31
декабря 2022 года - стоимость приобретения.
Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 N 2ОР
"О применении отдельных положений Указа Президента
Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О

Опубликовано на
сайте
ЦБ
18.03.2022
Начало действия
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применении специальных экономических мер в связи с
недружественными
действиями
Соединенных
Штатов
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и
международных организаций", Указа Президента Российской
Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных
временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности Российской Федерации" и Указа
Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95
"О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами"

документа
18.03.2022

-

Информационное письмо Банка России
о раскрытии
информации финансовых организаций от 23.03.2022 № 02-143/2044
Информационное сообщение Банка России от 23.03.2022
"Банк России вводит послабления в отношении обязательных
резервных требований по счетам типа "С"

О решении Совета директоров ЦБ от 18.03.2022

Рассылка ЦБ

Банк России изменил порядок резервирования обязательств по счетам
типа "С"

"Вестник
Банка
России", N 19,
30.03.2022

Информационное сообщение Банка России от 23.03.2022
"Российские биржи сохранят листинг ценных бумаг
иностранных компаний российского происхождения в случае
их делистинга на зарубежных площадках"

До 1 января 2023 года введен мораторий на исключение из списка биржи
акций иностранных эмитентов, а также депозитарных расписок,
удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к
организованным торгам

"Вестник
Банка
России", N 19,
30.03.2022

<Письмо> Банка России от 23.03.2022 N 38-3-4/746
"О
возобновлении
выдачи,
погашения
и
обмена
инвестиционных паев управляющими компаниями паевых
инвестиционных фондов"

Банк России сообщил о дате возобновления выдачи, погашения и обмена
инвестиционных паев и расчете СЧА

Опубликовано на
сайте
ЦБ
24.03.2022

Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 N ИН018-38/40
"О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на
поднадзорные организации в 2022 году"

Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия при
несоблюдении отдельных требований поднадзорными организациями

Опубликовано на
сайте ЦБ
31.03.2022
https://www.cbr.ru/
Crosscut/LawActs/
File/5842

Информация> Банка России от 29.03.2022 "В каких случаях
при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров в 2022 году не применяются положения
Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"?"

Банк России разъяснил особый порядок подготовки к проведению в 2022
году годового общего собрания акционеров

Опубликовано на
сайте
ЦБ
29.03.2022
https://www.cbr.ru/e
xplan/corporate_rel/
#a_tm7124
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Информационное письмо Банка России от 31.03.2022 N ИН019-12/47
"О продлении периода неприменения Банком России мер к
кредитным организациям и некредитным финансовым
организациям"

С 1 апреля по 31 декабря 2022 г. продлен срок, в течение которого к
финансовым организациям не применяются меры за нарушения порядка
и/или сроков представления в уполномоченный орган сведений и
информации об операциях, предусмотренных законом о ПОД/ФТ

Информационное письмо Информационное письмо о
продлении периода неприменения Банком России мер к
кредитным организациям и некредитным финансовым
организациям от 31.03.2022 № ИН-019-12/46

Банк России сообщает о продлении до 31.12.2022 (включительно)
периода времени, в течение которого Банк России воздержится от
применения мер за допущенные кредитными организациями и
некредитными финансовыми организациями нарушения, указанные в
информационном письме Банка России от 15.11.2021 № ИН-014-12/88 «О
неприменении Банком России мер к кредитным организациям и
некредитным финансовым организациям».

<Информация> Банка России от 01.04.2022
"Смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым
контрактам

Ограничение снято для контрактов с нерезидентами на оказание услуг,
выполнение
работ,
передачу
информации
и
результатов
интеллектуальной деятельности стоимостью до 15 тыс. долларов США.

Опубликовано
ЦБ 31.03.2022

на

https://www.cbr.ru/
Crosscut/LawActs/
File/5851
сайте
ЦБ
31.03.2022
Опубликовано на
сайте
ЦБ
31.03.2022
https://www.cbr.ru/
Crosscut/LawActs/
File/5850
Опубликовано на
сайте
ЦБ
02.04.2022

Также полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет по
внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных
транспортных
услуг,
логистики,
использования
транспортной
инфраструктуры.
Разъяснения:
Применение
Указания
Банка
России
от 25.12.2017 № 4662-У (в редакции Указания Банка России
№ 5774-У, вступившего в силу с 01.04.2022)

Обновление разъяснений

Опубликовано
сайте ЦБ

на

https://www.cbr.ru/e
xplan/r_4662-u/
Разъяснения ЦБ по вопросам реклассификации вложений
в долговые ценные бумаги негосударственными пенсионными
фондами,
страховыми
организациями
и обществами
взаимного страхования, применяющими МСФО (IAS)
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»

Опубликовано на
сайте
ЦБ
11.03.2022
https://www.cbr.ru/s
tatistics/accounting
_reporting/clarificati
ons_nko/#a_t681

Разъяснение ЦБ о порядке отражения в бухгалтерском учете
производных финансовых инструментов некредитными
финансовыми организациями, бюро кредитных историй,
кредитными рейтинговыми агентствами

Опубликовано на
сайте
ЦБ
11.03.2022
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https://www.cbr.ru/s
tatistics/accounting
_reporting/clarificati
ons_nko/#a_tm707
6
<Письмо> ТПП РФ от 22.03.2022 N ПР/0181
<О приостановлении рассмотрения заявлений о выдаче
заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по
договорам, заключенным в рамках внутрироссийской
экономической деятельности, в связи с санкционными
ограничениями в отношении иностранных комплектующих и
оборудования>

Санкции недружественных государств предлагается признать в качестве
обстоятельств непреодолимой силы

<Письмо> ФНС России от 05.03.2022 N ШЮ-4-17/2734@
<О приостановлении назначения и проведения проверок
соблюдения валютного законодательства за исключением
проверок связанных с исполнением положений Указов
Президента Российской Федерации от 28.02.2022 N 79, от
01.03.2022 N 81 в части незаконных валютных операций>

ФНС
приостанавливает
проверки
соблюдения
валютного
законодательства, за исключением проверок совершения незаконных
валютных операций в условиях действия специальных экономических мер

<Письмо> ФНС России от 10.03.2022 N ЕД-26-8/4@
<О приостановлении принятия решений о приостановлении
операций по счетам в банке при взыскании денежных средств
со счетов должников на период до 01.06.2022>

На период до 01.06.2022 приостановлено
приостановлении операций по счетам в банке

<Письмо> ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-21/2736@
"О внесении изменений в приложение к приказу ФНС России
от 14.08.2019 N СА-7-21/405@"

ФНС сообщает о вступлении в силу с 1 января 2023 года изменений в
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество

<Информация> ФНС России
"Выписки и справки из реестра дисквалифицированных лиц
теперь можно получить на сайте ФНС России"

Обновленная версия сервиса "Реестр дисквалифицированных лиц" на
сайте ФНС позволяет получать сведения о конкретном лице в виде
выписки или справки об отсутствии запрашиваемой информации

<Письмо> Росстата от 24.02.2022 N 762/ОГ
<О заполнении формы федерального статистического
наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной
плате работников">

Даны разъяснения по вопросу заполнения формы федерального
статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и
заработной плате работников"

<Письмо> ФНС России от 10.03.2022 N БС-4-11/2819@
<О направлении в дополнение к письму ФНС России от
18.02.2022 N БС-4-11/1981@ уточненных N 1.23, 4.4 и 4.5

ФНС направлены уточнения в контрольные
показателей формы расчета 6-НДФЛ (версия 2)

принятие

решений

о

соотношения
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контрольных соотношений показателей формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных
налоговым
агентом
(форма
6-НДФЛ),
утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-711/753@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения
и представления, формата представления расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а
также формы справки о полученных физическим лицом
доходах и удержанных суммах налога на доходы физических
лиц>
<Информация> ФНС России
"В личных кабинетах ЮЛ и ИП теперь можно найти
информацию
о
показателях
финансово-хозяйственной
деятельности контрагентов"

В личных кабинетах ЮЛ и ИП появился раздел "Как меня видит
налоговая"
Кроме того, в сервисе теперь можно запросить данные о партнере
(контрагенте). Для получения сведений необходимо "постучаться" в
личный кабинет партнера. Найти контрагента можно по наименованию
компании, ИНН или ФИО предпринимателя

<Информация> ФНС России
"Разъяснены нюансы обжалования решений и действий
налоговых органов при осуществлении контроля"

ФНС информирует об особенностях обжалования решений и действий
налоговых органов при осуществлении контроля

<Информация> Росстата
<О внесении изменений в сроки предоставления первичных
статистических данных в некоторых формах федерального
статистического наблюдения

Росстат разъясняет изменения в правилах сдачи отчетности, порядок и
сроки ее предоставления
Сообщается о внесении изменений в правила сдачи отчетности (Приказ
Росстата от 17.12.2021 N 925) - вместо фиксированной даты,
ограничивающей срок предоставления информации, вводится диапазон, в
рамках которого будет приниматься отчетность.

Размещено в К+

Особое внимание обращается на то, что респондент имеет возможность
сдавать отчетность с первого до последнего дня временного интервала,
указанного в форме статистического наблюдения.
Также разъясняется порядок действий в случае присутствия
неактуальных сведений об обособленных подразделениях юридического
лица, отображаемых в графе "Наименование организации".
Изменения вступили в силу с 1 января 2022 г.
Правила

формирования

отчетности

в формате

XBRL

Обновление

Обновление

на
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и ее представления в Банк России

ПО «Конвертер» (версия 1.3.56)

сайте
ЦБ
29.03.2022
https://www.cbr.ru/p
rojects_xbrl/taxono
my_xbrl/#a_134850
file
Опубликовано на
сайте
ЦБ
14.03.2022
https://www.cbr.ru/p
rojects_xbrl/taxono
my_xbrl/#a_134447
file

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: 04.04.2022
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