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Дайджест
изменений
законодательства
№ 08
23.05 – 06.06.2022

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(Результат мониторинга: принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов)
Основные изменения за период с 23.05. по 06.06.2022 года
1. Новые документы

Краткое содержание

Сроки вступления в силу
/Дата публикация/статус

Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ
"О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"

Установлена
административная
ответственность
за
необоснованное понуждение потребителей к предоставлению
своих персональных данных

Начало действия документа
– 01.09.2022

Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 928
"О продлении срока представления в 2022 году
организациями финансового рынка в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и
надзору в области налогов и сборов, финансовой
информации"

Продлен на 2 месяца срок представления организациями
финансового рынка финансовой информации за 2021 и
предыдущие отчетные годы в ФНС России

Начало действия документа
- 23.05.2022.

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 910
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"

Уточнены условия инвестирования средств пенсионных
накоплений управляющими компаниями таких средств и
государственной управляющей компанией в ценные бумаги
Установлено, что в случае отсутствия рейтинга выпуска ценных
бумаг эмитента управляющие компании и государственная
управляющая компания могут инвестировать в них средства
пенсионных накоплений, если эмитенту акционерным обществом
"Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" присвоен
кредитный рейтинг не ниже уровня "AAA(RU)" или акционерным
обществом "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоен
кредитный рейтинг не ниже уровня "ruAAA" по национальной
рейтинговой шкале для РФ.

Начало действия документа
– 01.06.2022

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 922
"О внесении изменений в Положение о представлении
информации в Федеральную службу по финансовому

Скорректированы
Положением
о
Росфинмониторинг

Начало действия документа
- 21.05.2022.

требования,
представлении
организациями,

предусмотренные
информации
в
осуществляющими
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мониторингу
организациями,
осуществляющими
операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальными предпринимателями и
направлении Федеральной службой по финансовому
мониторингу запросов в организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальным предпринимателям и
признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

операции с денежными средствами или иным имуществом

Решение Совета директоров Банка России от 20.05.2022
"О
временных
требованиях
к
деятельности
негосударственных пенсионных фондов, управляющих
компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов
или
негосударственных
пенсионных фондов, а также профессиональных
участников рынка ценных бумаг"

На период по 31 декабря 2022 года Банком России
установлены временные регуляторные требования к
деятельности некоторых НФО, в том числе НПФ
Принятое Банком России решение касается НПФ, управляющих
компаний АИФ, ПИФ, НПФ и профессиональных участников рынка
ценных бумаг, не принявших решение о выплате дивидендов
(распределении прибыли) после 18 февраля 2022 года.

Начало действия документа
- 23.05.2022.
Размещено
23.05.2022

на

сайте

ЦБ

https://www.cbr.ru/about_br/dir
/rsd_2022-05-20_38_05-23/

Сообщается, в частности, о возможности принятия решения,
предусматривающего особый порядок расчета некоторых
обязательных нормативов в случае установления иностранными
организациями и (или) международными расчетно-клиринговыми
центрами ограничений на распоряжение денежными средствами,
полученными в рамках выплат по иностранным долговым
эмиссионным ценным бумагам
Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 N
6-ОР
"О применении отдельных положений Указа Президента
Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О
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", Указа Президента Российской
Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном
порядке исполнения обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами" и Указа Президента
Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 "О

Банком России разъяснены вопросы применения отдельных
положений антикризисных указов Президента РФ

Начало действия документа
- 20.05.2022
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дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской
Федерации
в
сфере
валютного
регулирования"
Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80
"Об утверждении формы расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (форма
4 - ФСС) и порядка ее заполнения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N
68640)

Утверждена новая форма расчета (форма 4 - ФСС)

Начало действия документа
– 11.06.2022

Постановление Правительства Москвы от 24.05.2022 N
921-ПП
"О дополнительных мерах поддержки отдельных
категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц в условиях санкций"

С 1 июня 2022 года в Москве вступает в силу ковидная
амнистия
в Москве будут предоставляться дополнительные меры
поддержки в форме единовременной компенсации за
уплаченные штрафы, назначенные за несоблюдение
антиковидных требований

Начало действия документа
– 01.06.2022

Краткое содержание

Сроки вступления в силу
/Дата публикация/статус

Пресс-релиз Мэра Москвы от 25.05.2022
"Ковидная амнистия"
2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие
деятельность Фонда
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Законопроект № 130812-8
О внесении изменений в Федеральный закон "О
негосударственных пенсионных фондах" и статью 27
Федерального закона "Об инвестиционных фондах"
(в части расширения видов деятельности
негосударственных пенсионных фондов)

Законопроектом предусматривается возможность совмещения
НПФ пенсионных услуг с оказанием
информационноконсультативных услуг в сфере финансового рынка, а также с
деятельностью в качестве агента, при этом предлагается
включить НПФ в перечень лиц, которые могут выступать
агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Внесен в ГД 26.05.2022

Законопроект № 130955-8
О гарантировании прав участников негосударственных
пенсионных фондов в рамках деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению

Законопроект предусматривает создание на базе АСВ системы
гарантирования прав участников негосударственных пенсионных
фондов по негосударственному пенсионному обеспечению на
основе принципов действующих систем страхования банковских
вкладов и гарантирования прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования.
Законопроект
предусматривает
внесение
изменений
в
Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» и в Федеральный закон
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», корреспондирующих положениям законопроекта
о гарантировании НПО.

Внесен в ГД 26.05.2022

Законопроект № 1101162-7
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части определения
направления
использования
средств
пенсионных
накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами
негосударственных пенсионных фондов)

Ко второму чтению подготовлен законопроект об использовании
средств пенсионных накоплений ликвидируемых НПФ, а также
предусматривающий дополнительные полномочия Президента РФ
по обеспечению финансовой стабильности

второе чтение
на
рассмотрении ГД 07.06.2022

Проект Федерального закона N 126990-8
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

В связи с планируемым объединением ПФР и ФСС предлагается
внести изменения в ряд законодательных актов
Законопроектом, в частности, предлагается по различным видам
страхования установить идентичный круг лиц, в отношении
которых осуществляются начисление и уплата страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.

Внесен в ГД

Законопроект – спутник № 130936-8
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
(в части создания на базе ГК «Агентство по
страхованию вкладов» системы гарантирования прав
участников негосударственных пенсионных фондов по
негосударственному пенсионному обеспечению)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1
30812-8

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1
30955-8#bh_histras
Внесен в ГД 26.05.2022
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1
30936-8

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1
101162-7

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1
26990-8

Изменения в законодательство об обязательном пенсионном
страховании предусматривают в числе прочего установление
доли единого тарифа страховых взносов на финансирование
страховой пенсии, на финансирование накопительной пенсии и
солидарной части тарифа страховых взносов, а также учет на
индивидуальном лицевом счете сумм страховых взносов,
исчисленных как доля от единого тарифа страховых взносов.
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Кроме того, значительные
страхователей.

изменения

коснутся

отчетности

Предлагается ввести единую форму отчетности, представляемую
в объединенный фонд, которая заменит собой ряд форм
отчетности, представляемой в ПФР, а также форму 4-ФСС.
Проект Федерального закона N 130648-8 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
Проект Федерального закона N 132289-8
"О внесении изменений в статьи 34 и 61.15 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)"

В Госдуму внесен законопроект, сокращающий сроки блокировки
счетов на основании решений СБ ООН в рамках противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма

Проект указания Банка России «О внесении изменений в
Указание Банка России от 5 декабря 2019 года № 5343У»

Проектом указания предусмотрено выделение отдельного 5%
лимита на инвестирование средств пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов в облигации с
переменными выплатами. Одновременно такие облигации, не
являющиеся бессрочными или структурными и соответствующие
установленным Советом директоров Банка России требованиям к
уровню кредитного рейтинга, будут исключены из единого
инвестиционного лимита. Действие Указания «О внесении
изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2019 года №
5343-У» будет распространяться на фонды и управляющие
компании фондов. Планируемый срок вступления в силу – III
квартал 2022 года.
Проектом указания предусматривается выделение отдельного
5% лимита на инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов в облигации с
переменными выплатами. Одновременно такие облигации, не
являющиеся бессрочными или структурными и соответствующие
установленным Советом директоров Банка России требованиям к
уровню кредитного рейтинга, будут исключены из единого
инвестиционного лимита
Проект положения подготовлен в целях реализации регулятором
полномочий на установление требований к расчету НПФ величины
обязательств по договорам об обязательном пенсионном
страховании и пенсионным договорам на основании внутреннего

Проект указания Банка России «О внесении изменений в
Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П»

Проект положения Банка России «Об установлении
требований к расчету негосударственными пенсионными
фондами величины обязательств по договорам об
обязательном пенсионном страховании и пенсионным

Внесен в ГД 26.05.2022
http://static.consultant.ru/obj/fil
e/doc/fz_260522-130648.pdf

В Госдуму внесен законопроект о праве лица, привлеченного к
субсидиарной ответственности в деле о банкротстве, обжаловать
судебные акты о проверке обоснованности требований
кредиторов
Размещено на сайте ЦБ
01.06.2022
https://www.cbr.ru/project_na/?
tab.current=t2#a_4748

Размещено на сайте ЦБ
01.06.2022
https://www.cbr.ru/project_na/?
tab.current=t2#a_4747

Размещено
01.06.2022

на

сайте

ЦБ

https://www.cbr.ru/project_na/?
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договорам на основании внутреннего документа, случаев
осуществления такого расчета, а также требований к
указанному внутреннему документу»

3. Прочие документы
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации N 1 (2022)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2022)
<Письмо> Минюста России от 07.05.2022 N 04-52513/22
<По вопросу применения Постановления Правительства
РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,
подаваемым кредиторами">
<Информация> ФНС России
"Документы об учете в налоговых органах теперь
направляются налогоплательщикам через Личный
кабинет"

документа, случаев осуществления такого расчета, а также
требований к указанному внутреннему документу, которые были
предоставлены Банку России в связи с принятием Федерального
закона от 11.06.2021 № 194-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Планируемая дата вступления в силу проекта положения – 1
января 2024 года.
Краткое содержание

tab.current=t2#a_4744

Сроки вступления в силу
/Дата публикация/статус

Даны разъяснения по НПО (по спорным вопросам с ФУ)

Даны разъяснения по вопросу применения Постановления
Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым
кредиторами"
Расширен функционал Личных кабинетов налогоплательщиков
(ЛКН)
Пользователи Личных кабинетов налогоплательщика для физлиц
будут получать уведомления о постановке и снятии с учета в
налоговом органе в связи с приобретением или продажей
недвижимого имущества и транспортных средств в электронном
виде через ЛКН.
Для компаний появилась возможность заполнить и направить
сообщения о создании обособленных подразделений, изменении
в сведениях о них или о прекращении деятельности через
обособленные подразделения.

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N
ИВ-117-2123-11-1
"О рассмотрении обращения"

Разъяснены особенности обучения мерам пожарной безопасности
работников организации

<Информация> ФСС РФ
"Вниманию
страхователей!
Отчетность
в
Фонд
социального страхования Российской Федерации за

Отчет по форме 4-ФСС за полугодие 2022 года представляется по
новой форме
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полугодие 2022 года предоставляется по новой форме 4ФСС"
<Информация> Минфина России N ОП 16-2022
"Обобщение практики применения МСФО на территории
Российской Федерации"

Минфином рассмотрены некоторые вопросы применения МСФО в
условиях внешнего санкционного давления

Размещено
Плюс

в

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

Информация по состоянию на 3 июня 2022 года

Размещено
03.06.2022

на

Консультант

сайте

ЦБ

https://www.cbr.ru/Content/Do
cument/File/134865/plan_limit.
pdf
Основные показатели деятельности негосударственных
пенсионных фондов в разрезе субъектов Российской
Федерации и иностранных государств за 2021 год

Размещено
31.05.2022

на

сайте

ЦБ

https://www.cbr.ru/statistics/RS
CI/#a_131301
Обзор
ключевых
показателей
пенсионных фондов за 2021 год

негосударственных

Размещено
31.05.2022

на

сайте

ЦБ

https://www.cbr.ru/analytics/R
SCI/activity_npf/rewiew_npf/#a
_85256
ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл версии
ПО 1.592.813)

Размещено на сайте ЦБ
24.05.2022
https://www.cbr.ru/projects_xbr
l/taxonomy_xbrl/#a_135931file

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

Размещено на сайте ЦБ
https://www.cbr.ru/counteractio
n_m_ter/reveiw_podft/#a_1118
21

При подготовке настоящего обзора использованы материалы справочно-правовой системы "Консультант Плюс", Гарант, а также официальных
сайтов
- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов;
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- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»);
- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности);
- Департамента здравоохранения города Москвы.
Дата: 07.06.2022
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: 06.05.2022
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