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Дайджест
изменений
законодательства
№ 07
18.04 – 05.05.2022

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(Результат мониторинга: принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов)
Основные изменения за период с 18.04. по 05.05.2022 года
1. Новые документы

Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ
"О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации "О защите прав
потребителей"

Краткое содержание

Сроки вступления
в
силу
/Дата
публикация/статус

С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон о защите потребителей от
ущемления их прав при заключении договоров и незаконного сбора
персональных данных
Закон конкретизирует норму Закона РФ "О защите прав потребителей" о
недопустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя. В том
числе, закрепляется открытый перечень таких условий.

Начало
документа
01.09.2022

действия
–

Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не
вправе отказывать потребителю в заключении, исполнении, изменении или
расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя
предоставить персональные данные, за исключением случаев, если
обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством
РФ или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.
Перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя,
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
Федеральный закон от 01.05.2022 N 125-ФЗ
"О внесении изменения в Федеральный закон "О
мерах
воздействия (противодействия) на
недружественные
действия
Соединенных
Штатов
Америки
и
иных
иностранных
государств"

Согласно
тексту
документа,
кредитной
организации
запрещено
предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая
судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и
совершаемых
ими
операциях,
представителях
клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Предоставление указанной информации допускается только в случаях
взаимодействия организаций финансового рынка с лицами, на которых
распространяется
законодательство
иностранного
государства
о
налогообложении иностранных счетов.
Установлено, что Банк России может разрешить кредитной организации
предоставить компетентному органу иностранного государства запрошенные им
сведения.

Начало
действия
документа - 01.05.2022
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Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250
"О дополнительных мерах по обеспечению
информационной
безопасности
Российской
Федерации"

С 1 января 2025 г. указанным органам (организациям) запрещается
использовать средства защиты информации, происходящие из
недружественных государств, либо производителями которых являются
организации, находящиеся под их юрисдикцией, прямо или косвенно
подконтрольные им либо аффилированные с ними
Руководителям федеральных органов исполнительной власти, высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
государственных
фондов,
государственных
корпораций
(компаний),
стратегических предприятий и акционерных обществ, системообразующих
организаций, субъектов критической информационной инфраструктуры РФ
надлежит создать структурное подразделение, осуществляющее функции по
обеспечению их информационной безопасности, в том числе по обнаружению,
предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и
реагированию на компьютерные инциденты, либо возложить данные функции
на существующее структурное подразделение.

Начало
действия
документа - 01.05.2022

Правительству РФ поручено определить перечень ключевых органов
(организаций), которым необходимо осуществить мероприятия по оценке
уровня защищенности своих информационных систем с привлечением
организаций, имеющих соответствующие лицензии ФСБ России и ФСТЭК
России.
Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252
"О
применении
ответных
специальных
экономических мер в связи с недружественными
действиями некоторых иностранных государств
и международных организаций"

Указом предписано обеспечить применение ряда специальных
экономических мер, в том числе, запрет федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ,
иным государственным органам, органам местного самоуправления,
организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации:
- совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с
юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем
организациями,
в
отношении
которых
применяются
специальные
экономические меры (далее - лица, находящиеся под санкциями);
- исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по
совершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым
контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в
полном объеме;
- осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым
являются лица, находящиеся под санкциями
Правительству РФ поручено утвердить перечень лиц, находящихся под
санкциями, а также определить дополнительные критерии отнесения сделок к
сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по которым
запрещаются в соответствии.

Начало
действия
документа - 03.05.2022
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Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022
N 837-р
<О Концепции перехода к предоставлению 24
часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного
большинства государственных и муниципальных
услуг без необходимости личного присутствия
граждан>

Утверждена концепция круглосуточного предоставления абсолютного
большинства
государственных
и
муниципальных
услуг
без
необходимости личного присутствия граждан

Начало
документа
11.04.2022

Решение Совета директоров Банка России от
14.04.2022
"О
перечне
информации
некредитных
финансовых
организаций,
подлежащей
раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации или нормативными
актами Банка России, которую некредитные
финансовые организации вправе не раскрывать,
и перечне информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации или
нормативными актами Банка России, которую
Банк России вправе не раскрывать на своем
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Установлен перечень информации, которую некредитные финансовые
организации вправе не раскрывать до 31.12.2022 года

Публикация на сайте
ЦБ 19.04.2022

Указание Банка России от 10.01.2022 N 6057-У
"О минимальных (стандартных) требованиях к
объему
и
содержанию
информации,
предоставляемой
кредитной
организацией,
действующей от своего имени при совершении
сделки с физическим лицом по возмездному
отчуждению ценных бумаг, при заключении
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментами,
либо
действующей от имени и (или) по поручению
некредитной финансовой организации при
заключении с физическим лицом договоров об
оказании финансовых услуг, в том числе об их
условиях и рисках, связанных с их исполнением,
а также о форме, способах и порядке
предоставления указанной информации"
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
12.04.2022 N 68175)

С 1 июля 2022 года устанавливаются минимальные (стандартные)
требования к объему и содержанию информации, доводимой кредитными
организациями до клиентов при заключении договоров от имени и(или) по
поручению некредитной финансовой организации

действия

https://www.cbr.ru/about
_br/dir/rsd_2022-0414_38-01/

Начало
документа
01.07.2022

действия
–

Публикация на сайте
ЦБ 22.04.2022
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2568
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Указания Банка России от 22.03.2022 №
6094-У «О внесении изменений в
приложение 1 к Указанию Банка России от
27 ноября 2017 года № 4623-У»
(зарегистрировано в Минюсте России от
26.04.2022 № 68331)

Публикация на сайте
ЦБ
05.05.2022
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2577

Указание Банка России от 10.01.2022 N 6054-У
"О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности об
операциях с денежными средствами отдельных
некредитных финансовых организаций"
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
22.04.2022 N 68305)

Обновлены формы, сроки и порядок представления в Банк России
отчетности об операциях с денежными средствами НФО
Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу
Указание Банка России от 13 января 2017 года N 4263-У "О сроках и порядке
составления и представления некредитными финансовыми организациями в
Банк России отчетности об операциях с денежными средствами".

Публикация на сайте
ЦБ
29.04.2022
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2574
Начало
действия
документа - 10.05.2022

Указание Банка России от 13.12.2021 N 6012-У
"О внесении изменений в Положение Банка
России от 9 декабря 2020 года N 745-П"
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
07.04.2022 N 68118)

Изменения касаются, в частности, порядка направления предписаний, порядка
доведения до сведения акционеров информации о получении копии
предписания, порядка обмена с Банком России документами, формы
предписания, и прочее.

Начало
действия
документа - 29.04.2022

Положения Банка России от 10.01.2022 №
786-П «О временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
функции которой возлагаются на общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
Фонда
консолидации банковского сектора», в
случае утверждения плана участия Банка
России
в
осуществлении
мер
по
предупреждению
банкротства
негосударственного пенсионного фонда»
(зарегистрировано в Минюсте России от
26.04.2022 № 68338)

Публикация на сайте
ЦБ
18.04.2022
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2561
Публикация на сайте
ЦБ
05.05.2022
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2576
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"Сценарии стресс-тестирования финансовой
устойчивости негосударственных пенсионных
фондов"
(приложение к приказу Банка России от
20.04.2022 N ОД-798)

Банком России актуализированы сценарии стресс-тестирования проверки
финансовой устойчивости НПФ

Публикация на сайте
ЦБ 21.04.2022

Разработан в целях расширения способов идентификации

Внесен в ГД
05.05.2022
https://sozd.duma.gov.
ru/bill/118994-8

2. Законопроекты и иные проекты,
затрагивающие деятельность Фонда
Законопроект № 118994-8
«О
внесении
изменений
в
статью
7
Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма"
в
части
совершенствования
процедур
идентификации
и
упрощенной
идентификации

Проект постановления Правительства РФ по Для предотвращения риска невыполнения указанными в проекте
МСФО"
организациями требований документов МСФО проектом постановления
предусматривается возможность продления для них срока перехода к
«О внесении изменений в постановление применению соответствующих документов МСФО. Полномочия по
Правительства Российской Федерации от 25 принятию решения о продлении указанного срока предоставляются
февраля 2011 г. № 107»
Банку России как органу, осуществляющему регулирование, контроль и
надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, на
период до 31 декабря 2023 г
Проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 2
сентября 2015 года № 488-П»
Проект указания Банка России
«О порядке сообщения некредитной
финансовой организацией Банку России
информации о лицах, которым поручено
проведение
идентификации
или

Размещено на Фед
портале
проектов
НПА
https://regulation.gov.r
u/projects#npa=12693
0

НАПФ направлены
предложения
к
проекту
При подготовке проекта указания Департамент основывался на Размещено на сайте
принципах отражения производных инструментов в финансовой ЦБ
отчетности, установленных МСФО (IFRS) 9, а также опирался на нормы
Положения Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П «О порядке
бухгалтерского учета производных финансовых инструментов»
Проект указания разработан в целях реализации полномочий Банка Размещено на сайте
России
по
установлению
порядка
сообщения
оператором ЦБ 05.05.2022
информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых https://www.cbr.ru/proj
финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых ect_na/?tab.current=t2
#a_4732
активов, иностранной страховой организацией, имеющей право в
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упрощенной идентификации, обновление соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I
информации»
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
осуществлять страховую деятельность на территории Российской
Федерации, страховым брокером, обществом взаимного страхования,
негосударственным пенсионным фондом Банку России информации о
лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной
идентификации, обновление информации о клиентах, представителях
клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, в
соответствии с пунктом 110 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Проект указания Банка России «О внесении Проект указания подготовлен в целях внесения изменений в Положение
изменений в Положение Банка России от 1 Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П «Отраслевой стандарт
октября 2015 года № 494-П»
бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных
финансовых организациях»

Комментарии
по
проекту
нормативного акта
ожидаются ЦБ по 18
мая 2022 года

Размещено на сайте
ЦБ 27.04.2022
https://www.cbr.ru/pr
oject_na/?tab.current=
t2#a_4729

Комментарии
по
проекту
нормативного акта
ожидаются ЦБ по 11
мая 2022 года
Проект указания в целях внесения изменений в При подготовке проекта указания Департамент основывался на принципах Размещено на сайте
Положение Банка России от 1 октября 2015 года отражения выданных (размещенных) денежных средств по договорам займа и ЦБ 27.04.2022
№ 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета
некредитными
финансовыми
организациями
операций
по
выдаче
(размещению) денежных средств по договорам
займа и договорам банковского вклада»

договорам банковского вклада в финансовой отчетности, установленных
Международными стандартами финансовой отчетности

Cрок рассмотрения
документов
06.05.2022

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

Сводная информация по состоянию на 29 апреля 2022 года

<Письмо> Банка России от 13.04.2022 N 38-2-

Банк России разъяснил некоторые вопросы о порядке отражения на

Публикация на сайте
ЦБ 29.04.2022
https://www.cbr.ru/supp
ort_measures/#a_13486
5file
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3/1015
"О порядке применения Указания Банка России
от 25.02.2022 N 6073-У и информационного
письма от 25.02.2022 N ИН-018-53/16"

счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги

<Информация> Банка России от 21.04.2022
"Уточнены сценарии стресс-тестирования НПФ"

Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования
негосударственных пенсионных фондов
Сообщается, что сценарии будут использоваться для тестирования портфелей
фондов по состоянию на 31 марта 2022 года или на более позднюю дату.

Публикация на сайте
ЦБ 21.04.2022

Отмечены основные изменения и варианты сценариев с учетом текущих
условий.
Информационное письмо Банка
18.04.2022 N ИН-019-12/56
"Об особенностях реализации
требований
законодательства
Федерации в сфере ПОД/ФТ
Разъяснения
ЦБ
финансового сектора

по мерам

России

от

Банк России информирует об особенностях соблюдения требований
законодательства в сфере ПОД/ФТ

отдельных
Российской
поддержки

Публикация на сайте
ЦБ 20.04.2022
https://www.cbr.ru/Cross
cut/LawActs/File/5868

обновление

Публикация на сайте
ЦБ 04.05.2022
https://www.cbr.ru/expla
n/mery-podderzhki-finsektora/#a_t901

Вестник ЦБ

Публикация на сайте
ЦБ
https://www.cbr.ru/Queri
es/XsltBlock/File/131643
/-1/2358

<Информация> Минфина России N ОП 15-2022
"Обобщение практики применения МСФО на
территории Российской Федерации"

Обобщены вопросы по применению
финансовой отчетности (МСФО)

Международных

стандартов

"Обзор практики рассмотрения судами дел по
спорам, связанным с заключением трудового
договора"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
27.04.2022)

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами в 2018-2021
годах дел по спорам, связанным с заключением трудового договора

<Письмо> ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-

ФНС даны разъяснения по вопросу о переквалификации договоров
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15/4674
"О направлении информации по проведению
мероприятий налогового контроля по НПД"

гражданско-правового характера в трудовые, в случаях привлечения
физлица, уплачивающего налог на профдоход (НПД)

<Информация> ФНС России
"4 мая завершается срок представления
расчетов по форме 6-НДФЛ и по страховым
взносам за I квартал 2022 года"

За I квартал 2022 года расчеты по форме 6-НДФЛ и страховым взносам
необходимо представить не позднее 4 мая 2022 года
Сообщается также о формах (форматах), по которым представляются данные
расчеты, о порядке их направления (в электронной форме, если численность
работников превышает 10 человек), о проверке корректности их заполнения с
учетом контрольных соотношений, а также об ответственности за
непредставление данных расчетов

Минэкономразвития России от 04.05.2022
"Бизнес сможет выкупить лизинговое имущество
досрочно без штрафов и пени

Правительство одобрило законопроект Минэкономразвития о досрочном
выкупе у лизингодателя имущества в случае повышения лизинговых
платежей

Письмо ФНС России от 29.04.2022 N БС-421/5313@
"О применении приказа ФНС России от
30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ и письма ФНС
России от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@"

ФНС сообщает о порядке введения в действие формы представления
пояснений в связи с полученным сообщением об исчисленных налоговым
органом суммах налогов

<Письмо> ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-413/5298@
"О порядке представления уведомления об
участии в иностранной организации при
редомициляции"

ФНС разъяснен порядок уведомления об участии
организации в случае смены страны ее регистрации

ПО «Конвертер» (версия 1.3.57)

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

в

иностранной

Публикация на сайте
ЦБ
27.04.2022
https://www.cbr.ru/proje
cts_xbrl/taxonomy_xbrl/
#a_135544file
Обновление

Размещено на сайте
ЦБ
19.04.2022

https://www.cbr.ru/an
alytics/podft/#a_1118
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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: 06.05.2022
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