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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

(Результат мониторинга: принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов) 

 

Основные изменения за период с 01.04. по 15.04.2022 года 

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

Федеральный закон от 16.04.2022 N 98-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 208 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» 
 

Установлены критерии индексации взысканных судом в 
рамках гражданского процесса денежных сумм 
 

Начало действия 
документа - 27.04.2022 
 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 658 
"О внесении изменения в Положение о предоставлении 
информации и документов Федеральной службе по 
финансовому мониторингу органами государственной власти 
Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, государственными корпорациями 
и иными организациями, созданными Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, организациями, 
созданными для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, акционерным 
обществом "Российский экспортный центр", органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления" 
 

Скорректирован порядок предоставления информации и 
документов Федеральной службе по финансовому 
мониторингу 
 

Начало действия 
документа - 15.04.2022. 
 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 586 
"О некоторых особенностях раскрытия и (или) 
предоставления информации в соответствии с отдельными 
законодательными актами Российской Федерации" 
 

Правительством РФ установлены особенности раскрытия и 
предоставления информации финансовыми организациями 
документом закреплен перечень информации, которую 
кредитные организации, некредитные финансовые организации 
и находящиеся под их контролем лица вправе не раскрывать и 
не предоставлять в случае введения в отношении них мер 
ограничительного характера 
 

Начало действия 
документа - 14.04.2022 
 

Положение Банка России от 15.11.2021 N 779-П 
"Об установлении обязательных для некредитных 

С 1 октября 2022 года устанавливаются обязательные для 
НФО требования к операционной надежности при 

Начало действия 
документа - 01.10.2022 

consultantplus://offline/ref=67F431EC9B8A09BEB842F9CA65F1ED8D14F889BDC82F3BA40EA88E0044E5D949A5E3BC656A8B1C9F038715A74A2EED38E5F71D8EB31EF3n3M8N
consultantplus://offline/ref=9D6C1459FB0BA94D2A6B9766FB560061C1A773E41ED98E347C8983C746A3A1E925EFDEE399A57B7B10578026873E06D16FBFC0171C445614H3L
consultantplus://offline/ref=8184E5A85CCC649D3F90D9340FFA412FCF97AAB6117BF40944096EC4DE9913CDCA65F19CF5CB6493E8D7395C45AF4B1C22755B3076E7E1AAa7a6L
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финансовых организаций требований к операционной 
надежности при осуществлении видов деятельности, 
предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального 
закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения 
непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением 
банковских услуг)" 
 

осуществлении ими отдельных видов деятельности в целях 
обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг 
 

 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
UniDbQuery/File/90134/254
4 
 

Положение Банка России от 16.11.2021 N 780-П 
"О временной администрации негосударственного 
пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с 
аннулированием лицензии на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2022 N 68023) 
 

Банком России утверждено Положение о временной 
администрации негосударственного пенсионного фонда, 
назначаемой в связи с аннулированием лицензии на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию 
 

Начало действия 
документа - 24.04.2022 
 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
UniDbQuery/File/90134/255
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Положение Банка России от 13.12.2021 N 785-П 
"О случаях и порядке проведения Банком России проверок 
деятельности временной администрации по управлению 
кредитной организацией, временной администрации 
страховой организации, временной администрации 
иностранной страховой организации, временной 
администрации негосударственного пенсионного фонда, 
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и 
направления Банком России предписаний об устранении 
нарушений нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) 
финансовых организаций, которые выявлены Банком России 
в ходе проверок деятельности временной администрации по 
управлению кредитной организацией, временной 
администрации страховой организации, временной 
администрации негосударственного пенсионного фонда, 
осуществлявшего деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию, действующих после отзыва 
(аннулирования) лицензии" 
 

Определены случаи и порядок проведения Банком России 
проверок деятельности временной администрации по 
управлению кредитной организацией, временной 
администрации страховой организации, иностранной 
страховой организации и негосударственного пенсионного 
фонда, действующих после отзыва лицензии 
 

Начало действия 
документа - 23.04.2022. 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
UniDbQuery/File/90134/255
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Указание Банка России от 01.12.2021 N 6002-У 
"О порядке ведения Банком России единого реестра 
ответственных актуариев, а также о порядке подтверждения 
ответственным актуарием своего соответствия требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года 
N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации" к ответственным актуариям" 

Обновлен порядок ведения Банком России единого реестра 
ответственных актуариев 
 

Начало действия 
документа - 24.04.2022. 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
UniDbQuery/File/90134/255
8 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2544
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2544
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2544
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2559
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2559
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2559
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2553
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2553
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2553
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2558
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2558
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2558
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(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68054) 
 

Указание Банка России от 01.03.2022 N 6080-У 
"О внесении изменений в Указание Банка России от 10 
декабря 2015 года N 3889-У "Об определении угроз 
безопасности персональных данных, актуальных при 
обработке персональных данных в информационных 
системах персональных данных" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68040) 
 

Скорректирован перечень угроз безопасности 
персональных данных, актуальных при их обработке в 
информационных системах кредитных организаций и НФО 
 

Начало действия 
документа - 22.04.2022 
 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
UniDbQuery/File/90134/254
8 
 

Указание Банка России от 12.04.2022 N 6116-У 
"О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 
17 сентября 2018 года N 4907-У" 
 

Уточнен состав отчетности о деятельности страховщиков, 
направляемой Банком России в "Агентство по страхованию 
вкладов" 
 

Начало действия 
документа - 23.04.2022. 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
UniDbQuery/File/90134/255
7 
 

Решение Совета директоров Банка России о неприменении 
ограничения по 30%-ному порогу авансирования к отдельным 
видам контрактов (договоров) 
 

Ограничение размера суммы предварительной оплаты 
или авансового платежа, предусмотренное пунктом 
1 решения Совета директоров Банка России от 1 апреля 
2022 года, не применяется с 16 апреля 2022 года 
к контрактам (договорам) следующего вида: 
контрактам (договорам), предусматривающим оказание 
нерезидентами резидентам услуг в области туризма 
и путешествий, связанных с ними услуг проживания, 
размещения, сопровождения, перевозки и иных сопутствующих 
им услуг; 
контрактам (договорам), предусматривающим оказание 
нерезидентами, не являющимися иностранными лицами 
иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, резидентам услуг по организации и (или) проведению 
или участию в организации и (или) проведении международных 
выставочно-ярмарочных мероприятий и (или) международных 
конгрессных мероприятий и (или) международных деловых 
миссий, а также оказание нерезидентами, являющимися 
иностранными лицами иностранных государств, совершающих 
недружественные действия, таких услуг в странах 
и на территориях, не совершающих недружественные действия; 
контрактам (договорам), предусматривающим оказание 
нерезидентами резидентам услуг по ремонту, монтажу 
и демонтажу за пределами территории Российской Федерации; 
контрактам (договорам), предусматривающим оказание 
нерезидентами резидентам услуг, связанных 

Размещено на сайте ЦБ 
15.04.2022 
https://www.cbr.ru/about_br
/dir/rsd_2022-04-15-12/ 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2548
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2548
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2548
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2557
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2557
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2557
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-15-12/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-15-12/
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с обслуживанием и эксплуатаций, в том числе коммунально-
техническим обслуживанием, систем, оборудования, 
помещений, зданий, сооружений. 
 

Решение Совета директоров Банка России о временных 
требованиях к деятельности страховых организаций, обществ 
взаимного страхования и негосударственных пенсионных 
фондов 
 

Установлено, что требование о ежегодной проверке актуарного 
заключения применяется после 31 декабря 2022 года. 

Размещено на сайте ЦБ 
14.04.2022 
https://www.cbr.ru/about_br
/dir/rsd_2022-04-14_01/ 
 

    2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  
 

  

Указание Банка России от 22.03.2022 N 6094-У 
"О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка 
России от 27 ноября 2017 года N 4623-У" 
 

Внесены уточнения в формы отчетности о деятельности 
негосударственных пенсионных фондов 
 
Скорректированы отдельные строки некоторых форм 
отчетности, в том числе: Бухгалтерский баланс 
негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного 
общества (код формы по ОКУД 0420201)"; "Отчет о финансовых 
результатах негосударственного пенсионного фонда в форме 
акционерного общества (код формы по ОКУД 0420202)"; "Отчет о 
потоках денежных средств негосударственного пенсионного 
фонда в форме акционерного общества (код формы по ОКУД 
0420204)". 

 

В настоящее время 
данный документ 
находится на 
регистрации в Минюсте 
России. Следует 
учитывать, что при 
регистрации текст 
документа может быть 
изменен. 
 

Законопроект№ 101376-8 О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 10 Федерального закона "О негосударственных 
пенсионных фондах" по вопросам назначения 
негосударственных пенсий" 

 

Законопроектом предлагается установить налоговые льготы на 
пенсионные выплаты по договорам, заключенным физическими 
лицами с имеющими соответствующую лицензию российскими 
негосударственными пенсионными фондами в пользу членов 
семьи и (или) близких родственников в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации, а также в пользу 
детей – инвалидов, находящихся под опекой (попечительством). 
Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в                    
Налоговый кодекс Российской Федерации, корреспондирующих с 
нормами Федерального закона № 61-ФЗ в части пенсионных 
оснований 

Внесен в ГД  
06.04.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bil
l/101376-8 
 
 
 

Проект Федерального закона N 102053-8 
"О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
07.04.2022) 

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за 
исполнение санкций на территории РФ 
 

 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_01/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101376-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101376-8
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Проект Постановления Правительства РФ "О внесении 
изменений в Положение об осуществлении запроса 
организацией финансового рынка у своих клиентов 
информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) 
лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, 
в том числе документальной фиксации, и анализа, о 
принятии, в том числе документальной фиксации, 
обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах 
мер по установлению налогового резидентства клиентов, 
выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их 
контролирующих включая проверку достоверности и полноты 
представленной клиентом информации, а также о составе, об 
условиях, о порядке и сроках представления указанной 
информации в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 
сборов" 

Проект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 
29.12.2021 N 380-ФЗ. 

Вносимыми изменениями, в частности, 

расширен состав финансовой информации, представляемой в 
уполномоченный орган, о клиенте, являющемся налоговым 
резидентом иностранного государства, 
 

 

Проект Федерального закона N 103501-8 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об акционерных 
обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг 

В Госдуму внесен законопроект о приостановке выплаты 
дивидендов "потерянным акционерам" 
Целью законопроекта является разработка механизма, 
регулирующего проблемы с акционерами, сведения о которых 
отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на 
протяжении длительного периода времени. Предусматриваются 
условия и порядок приостановления направления физическим и 
юридическим лицам, права которых на акции учитываются в 
реестре акционеров общества, на почтовые адреса, 
содержащиеся в реестре акционеров, сообщений о проведении 
заседаний общих собраний акционеров или заочных 
голосований, бюллетеней для голосования и иной информации, 
а также приостановление выплаты дивидендов по размещенным 
акциям. 
 

Внесен в ГД  
09.04.2022 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bil
l/103501-8 
 

Проект Приказа Росфинмониторинга 
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени 
(уровня) риска совершения подозрительных операций" 
(по состоянию на 08.04.2022) 
(подготовлен Росфинмониторингом, ID проекта 02/08/04-
22/00126488) 
 

Предлагается актуализировать требования к идентификации 
клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени 
(уровня) риска совершения подозрительных операций 
 

 

Проект положения Банка России «О Плане счетов Проект положения предусматривает переиздание Положения 
Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов 

Размещено на сайте ЦБ 
11.04.2022 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/103501-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/103501-8
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бухгалтерского учета для некредитных финансовых 
организаций, бюро кредитных историй, кредитных 
рейтинговых агентств и порядке его применения» 

 

бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций 
и порядке его применения» и устанавливает План счетов 
бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, 
бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и 
порядок его применения 

https://www.cbr.ru/project
_na/?tab.current=t2#a_47
18 

 
Комментарии по проекту 
нормативного акта 
ожидаются ЦБ по 24 
апреля 2022 года 

Проект постановления Правления ПФР «Об утверждении 
административного регламента Пенсионного фонда 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги «Выплата правопреемникам умерших застрахованных 
лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 
части индивидуальных лицевых счетов» 

Мотивом для подготовки проекта постановления является 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2021 г. № 124 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умерших застрахованных лиц», которым в Правила выплаты 
ПФР правопреемникам умерших застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуальных лицевых счетов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2014 г. № 711 внесены изменения, предусматривающие 
извещение правопреемников о возможности получения средств 
пенсионных накоплений и подачу правопреемником заявления 
о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от 
получения средств пенсионных накоплений) через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Размещено на Фед 
портале проектов НПА 
01.04.2022 
ID проекта 04/15/04-
22/00126262 
 
 

https://regulation.gov.ru/p
rojects/List/AdvancedSearc
h#StartDate=1.4.2022&End
Date=18.4.2022&departme
nts=102&npa=126262 

 

3. Прочие документы    

Меры Банка России по стабилизации ситуации на 
финансовом рынке в условиях реализации санкционных 
рисков 

Сводная таблица на 15.04.2022 Размещено на сайте ЦБ 
15.04.2022 
https://www.cbr.ru/Content/
Document/File/134865/plan
_limit.pdf 
 

Информационное письмо о мерах по снижению регуляторной 
и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в 2022 
году №ИН-018-38/54 от 13.04.2022 

О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на 
поднадзорные организации в 2022 году 

Размещено на сайте ЦБ 
14.04.2022 
https://www.cbr.ru/Crosscut
/LawActs/File/5865 
 

<Информация> Банка России от 15.04.2022 
"Банк России реализует дополнительные меры для 
поддержки финансового сектора и кредитования экономики" 

В отношении некредитных финансовых организаций, таких как 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
негосударственные пенсионные фонды и управляющие 

 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4718
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4718
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4718
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=1.4.2022&EndDate=18.4.2022&departments=102&npa=126262
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=1.4.2022&EndDate=18.4.2022&departments=102&npa=126262
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=1.4.2022&EndDate=18.4.2022&departments=102&npa=126262
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=1.4.2022&EndDate=18.4.2022&departments=102&npa=126262
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=1.4.2022&EndDate=18.4.2022&departments=102&npa=126262
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5865
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5865
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 компании, Банк России также планирует послабления по расчету 
пруденциальных нормативов 
 

Разъяснение ЦБ по теме 
Корпоративные отношения и раскрытие информации 
 

обновление Размещено на сайте ЦБ 
14.04.2022 
https://www.cbr.ru/explan/c
orporate_rel/#a_tm7182 
 

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  Размещено на сайте ЦБ 
04.04.2022 
 
https://www.cbr.ru/explan/r_
4662-u/ 
 

Разъяснения по формированию надзорной отчетности в 
формате XBRL негосударственными пенсионными фондами 
(для использования при формировании отчетности по 
таксономии XBRL Банка России начиная с версии 4.2) (версия 
2) 

 Размещено на сайте ЦБ 
08.04.2022 
 
https://www.cbr.ru/projects_
xbrl/explan/#a_135113file 
 

ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл версии ПО 
1.592.809) 

 Размещено на сайте ЦБ 
08.04.2022 
 
https://www.cbr.ru/projects_
xbrl/taxonomy_xbrl/#a_135
111file 
 

Вестник Банка России №20, 21, 22   Размещено на сайте ЦБ 
13.04.2022, 07.04.2022 
06.04.2022 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
XsltBlock/File/131643/-
1/2354 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
XsltBlock/File/131643/-
1/2353 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
XsltBlock/File/131643/-
1/2352 
 

https://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm7182
https://www.cbr.ru/explan/corporate_rel/#a_tm7182
https://www.cbr.ru/explan/r_4662-u/
https://www.cbr.ru/explan/r_4662-u/
https://www.cbr.ru/explan/r_4662-u/
https://www.cbr.ru/explan/r_4662-u/
https://www.cbr.ru/explan/r_4662-u/
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/135113/Inf_note_apr_0822.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/135113/Inf_note_apr_0822.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/135113/Inf_note_apr_0822.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/135113/Inf_note_apr_0822.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/135113/Inf_note_apr_0822.pdf
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_135113file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_135113file
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/135111/Anketa-redaktor_XBRL-1.592.809.zip
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/135111/Anketa-redaktor_XBRL-1.592.809.zip
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_135111file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_135111file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_135111file
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2354
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2354
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2354
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2353
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2353
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2353
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2352
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2352
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2352
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<Письмо> Минтруда России от 12.01.2021 N 21-3/В-4 
<О возможности зачисления выплат средств пенсионных 
накоплений малолетнему или несовершеннолетнему 
правопреемнику умершего застрахованного лица на 
отдельный номинальный счет, открытый опекуном 
(попечителем)> 
 

Минтруд: средства пенсионных накоплений, причитающиеся 
несовершеннолетним (малолетним) правопреемникам, НПФ 
может перечислять на номинальный счет 
 

Документ опубликован не 
был, 
Размещено в К+ 
 

"Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации от 8 апреля 2022 года N 28" 
(доведена Минфином России 11.04.2022 N 05-06-10/ВН-
18072) 
 
 
Информация> Минфина России от 12.04.2022 "Выдачу 
разрешений на выплаты по еврооблигациям рекомендовано 
прекратить, если они не будут доходить до российских 
облигационеров 

Прекращена выдача разрешений на выплаты по еврооблигациям 
в порядке, определенном эмиссионной документацией 
 
В связи с этим подкомиссией Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 
поддержан ряд предложений Минфина России и Банка России. В 
частности, заемщикам/эмитентам еврооблигаций в качестве 
альтернативного варианта обеспечения интересов российских 
инвесторов рекомендовано осуществить досрочный выкуп 
еврооблигаций за рубли через российскую рыночную 
инфраструктуру. 
 

 

Информация> Банка России от 14.04.2022 "Какой порядок 
определения лиц, которым акционерное общество должно 
сделать сообщение, предусмотренное частью 2 статьи 17 
Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"?" 

Разъяснен порядок определения лиц, которым акционерное 
общество должно сделать сообщение при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров в 2022 году 
 

 

<Информация> ФСС РФ 
"Отчетность в Фонд социального страхования за 1 квартал 
2022 года предоставляется по старой форме 4-ФСС" 
 

отчетность за указанный период представляется по форме, 
утвержденной приказом Фонда от 26.09.2016 N 381; 
если численность работников превышает 10 человек, расчеты 
представляются в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подпись 
 

 

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма 

Обновление  Размещено на сайте ЦБ 
06.04.2022 
 
https://www.cbr.ru/analytics
/podft/#a_111821 
 

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

- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

https://www.cbr.ru/analytics/podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/analytics/podft/#a_111821
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- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»); 

- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности); 

- Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дата: 18.04.2022 

 

 

 

 


