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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 01.07. по 31.07.2022 года 

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

Федеральный закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, 
признании утратившим силу абзаца шестого 
части первой статьи 7 Закона Российской 
Федерации "О государственной тайне", 
приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации и 
об установлении особенностей регулирования 
корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" 
 

Устанавливает  особенности регулирования корпоративных 
отношений в 2022 и 2023 годах 

Начало действия документа - 14.07.2022 
 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
персональных данных", отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившей силу части четырнадцатой 
статьи 30 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" 
 

Усилена защита прав субъектов персональных данных 
Поправками, внесенными в Федеральный закон "О 
персональных данных", установлено, что оператор не 
вправе отказывать в обслуживании в случае отказа субъекта 
персональных данных предоставить биометрические 
персональные данные и/или дать согласие на обработку 
персональных данных, если в соответствии с федеральным 
законом получение оператором согласия на обработку 
персональных данных не является обязательным. 
Введена обязанность операторов незамедлительно 
информировать об инцидентах с принадлежащими им 
базами персональных данных уполномоченные органы 
власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие 
с государственной системой обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы РФ. 
Конкретизированы положения о трансграничной передаче 
персональных данных. 
 

Начало действия документа - 01.09.2022 (за 
исключением отдельных положений). 
 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 286-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

 В 2022 году сделки с акциями финансовых 
организаций разрешено осуществлять без 

Начало действия документа - 14.07.2022. 
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рекламе" и Федеральный закон "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

предварительного согласования с ФАС России 
 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, 
признании утратившим силу абзаца шестого 
части первой статьи 7 Закона Российской 
Федерации "О государственной тайне", 
приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации и 
об установлении особенностей регулирования 
корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" 
 

Подписан закон, согласно которому банками могут быть 
установлены отрицательные ставки по вкладам 
юридических лиц в иностранной валюте 
 

Начало действия документа - 14.07.2022. 
 

Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 
N 1192 
"Об утверждении Правил взаимодействия 
информационной системы работодателя, 
позволяющей обеспечить подписание 
электронного документа в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации, хранение электронного документа, а 
также фиксацию факта его получения сторонами 
трудовых отношений, и федеральной 
государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" 
 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок 
взаимодействия информационной системы работодателя с 
порталом Госуслуг 
 

Начало действия документа - 01.09.2022 
 
  

Постановление Правительства РФ от 15.07.2022 
N 1272 
"Об утверждении типового положения о 
заместителе руководителя органа (организации), 
ответственном за обеспечение информационной 
безопасности в органе (организации), и типового 
положения о структурном подразделении в органе 
(организации), обеспечивающем 
информационную безопасность органа 
(организации)" 
 

Правительством РФ утверждено типовое положение о 
заместителе руководителя органа (организации), 
ответственном за обеспечение информационной 
безопасности в органе (организации) 
 

Начало действия документа - 27.07.2022 
 

Распоряжение Правительства РФ от 15.07.2022 N 
1956-р 
<Об утверждении Перечня сведений, которые 

Утвержден перечень сведений, которые владельцы 
программ для ЭВМ и сайтов в сети "Интернет", владельцы 
агрегаторов информации о товарах (услугах), владельцы 

Начало действия документа - 19.07.2022 
 

consultantplus://offline/ref=F3381C473B54EC457B2DC886267822AFB209D5DC1F11A0D139A096BD8F7E2CCDEA17176D0797E4E8A3DF86CA36D5BA2E090DAE7493089387J32CN
consultantplus://offline/ref=50EF9D29E1DF6761D48108D7647A7E3504504E5F000ED250823737AC8F9884AC7D5C95E72E48283F43115AC6747229B4BDC7F88C3534C8m6tEN
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владельцы программ для электронных 
вычислительных машин и (или) сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", используемых для функционирования 
социальных сетей, владельцы агрегатов 
информации о товарах (услугах), владельцы 
информационных ресурсов поиска сотрудников и 
работы вправе получать с согласия гражданина с 
использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в целях реализации 
Постановления Правительства РФ от 27.03.2021 
N 453> 
 

информационных ресурсов поиска сотрудников и работы 
вправе получать с согласия гражданина с использованием 
инфраструктуры для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форм 
 

Решение Совета директоров Банка России от 
22.07.2022 
"Об уровнях кредитных рейтингов, 
устанавливаемых в соответствии с Положением 
Банка России от 1 марта 2017 года N 580-П" 
 

Банком России обновлены уровни кредитных рейтингов, 
устанавливаемые в соответствии с Положением Банка 
России от 1 марта 2017 года N 580-П 
 

Начало действия документа - 26.07.2022 
 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-
07-22_38_01/ 

 
 

Решение Совета директоров Банка России от 
22.07.2022 
"Об уровнях кредитных рейтингов, 
устанавливаемых в соответствии с Указанием 
Банка России от 30 мая 2016 года N 4028-У" 
 

Банком России обновлены уровни кредитных рейтингов, 
устанавливаемые в соответствии с Указанием Банка России 
от 30 мая 2016 года N 4028-У "О порядке расчета 
собственных средств негосударственных пенсионных 
фондов" 
 

Начало действия документа - 26.07.2022. 
 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-
07-22_38_03/ 

 

Решение Совета директоров Банка России от 
22.07.2022 
"Об уровнях кредитных рейтингов, 
устанавливаемых в соответствии с Указанием 
Банка России от 5 декабря 2019 года N 5343-У" 
 

Обновлены уровни кредитных рейтингов, устанавливаемые 
в соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2019 
года N 5343-У "О требованиях по формированию состава и 
структуры пенсионных резервов" 
 

Начало действия документа - 26.07.2022. 
 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-
07-22_38_02/ 

 

Указание Банка России от 29.06.2022 N 6184-У 
"О порядке сообщения отдельными 
некредитными финансовыми организациями 
Банку России информации о лицах, которым 
поручено проведение идентификации, 

Обновлен порядок сообщения финансовыми организациями 
Банку России информации о лицах, которым поручено 
проведение идентификации, упрощенной идентификации, 
обновление информации о клиентах, их представителях, 
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах 

Документ находится на регистрации в 
Минюсте России и до окончания 
регистрации размещен в К+ для 
предварительного ознакомления.  

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_03/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_03/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_02/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_38_02/
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упрощенной идентификации, обновление 
информации о клиентах, представителях 
клиентов, выгодоприобретателях и 
бенефициарных владельцах" 
 

 

Указание Банка России от 15.06.2022 N 6154-У 
"О порядке отражения отдельными некредитными 
финансовыми организациями, бюро кредитных 
историй, кредитными рейтинговыми агентствами 
в условиях действия мер ограничительного 
характера на счетах бухгалтерского учета 
отдельных активов и (или) обязательств в 
иностранной валюте" 
 

Установлен порядок отражения отдельными некредитными 
финансовыми организациями, бюро кредитных историй, 
кредитными рейтинговыми агентствами на счетах 
бухгалтерского учета отдельных активов и (или) 
обязательств в иностранной валюте в условиях действия 
мер ограничительного характера, введенных иностранным 
государством 
 

Начало действия документа - 18.07.2022. 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File
/90134/2605 

 

Приказ Роструда от 13.05.2022 N 123 
"Об утверждении Руководства по соблюдению 
обязательных требований трудового 
законодательства" 
 

Документ содержит разъяснения по многим вопросам. 
Среди них, в том числе: испытательный срок при приеме на 
работу; трудовой договор; перевод на другую работу; 
порядок прекращения срочного трудового договора с 
беременной женщиной; сверхурочная работа; сокращенное 
рабочее время; время отдыха (все виды перерывов, 
выходных, отпусков); удержания из заработной платы; 
отстранение от работы; привлечение работника к 
дисциплинарной ответственности; направление в 
командировки; гарантии беременным женщинам и 
женщинам, осуществляющим уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; работа вахтовым 
методом; труд инвалидов; труд несовершеннолетних; 
гарантии и компенсации работникам в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; работа 
совместителей; особенности регулирования труда 
дистанционных работников и другое 

Размещено в К+ 

Приказ ФСС РФ от 10.06.2022 N 226 
"О внесении изменений в Технологию приема 
расчетов страхователей по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в системе Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
в электронном виде с применением электронной 
подписи, утвержденную приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
от 12 февраля 2010 г. N 19" 

Обновлен формат передачи в электронном виде расчета 4-
ФСС 
 

Размещено в К+ 

Приказ Минфина России от 29.06.2022 N 101н 
"О внесении изменений в Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 

Внесены уточнения в Федеральный стандарт бухгалтерского 
учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 
 

Начало действия документа - 07.08.2022 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2605
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2605
consultantplus://offline/ref=063B830A42CBB895710271A260917E44BC061E8F4E03A9308FD69BE5FD5B1B54F3D5CD4CFAA872D1411827474C337EBD39C46C6F5C15AFy7WAO
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"Бухгалтерский учет аренды", утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 октября 2018 г. N 208н" 

    2. Законопроекты и иные проекты, 
затрагивающие деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в силу /Дата 
публикация/статус 

Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам выплаты средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц» 

Проектом постановления предлагается внести изменения в 
Правила выплаты ПФР № 711, и в Правила выплаты НПФ 
№710 правопреемникам умерших застрахованных лиц 
средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных 
счетах накопительной пенсии, предусматривающие 
возможность осуществления выплаты средств пенсионных 
накоплений, оставшихся после удовлетворения требований 
кредиторов ликвидируемого негосударственного 
пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию, в случае смерти 
застрахованного лица его правопреемникам. 
 

Размещено на Федеральном портале 
проектов НПА 
13.07.2022 
Минтруд 
 
https://regulation.gov.ru/projects/List/Advanced
Search#npa=129553 
 

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об 
инвестиционных фондах» 

Законопроект предусматривает введение нового на 
российском страховом рынке 
вида страхования с инвестиционной составляющей – 
долевого страхования жизни (далее – ДСЖ), а также 
устанавливает особенности его осуществления. 
Законопроектом установлено, что для осуществления ДСЖ 
страховщику (страховой организации или иностранной 
страховой организации, имеющей право в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» осуществлять страховую деятельность на 
территории Российской Федерации помимо получения 
лицензии на осуществление добровольного страхования 
жизни потребуется также получить лицензию на 
осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»  

Размещено на Федеральном портале 
проектов НПА 
17.06.2022 
 
Минфин 
 
https://regulation.gov.ru/projects?btx=736617#
npa=128775 
 
№ 02/04/06-22/00128775 
 

Проект указания Банка России «О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России от 25 
декабря 2017 года № 185-И» 

В рамках проекта указания:  Перечень документов, 
представляемых вместе с ходатайством о получении 
кредитной организацией согласия Банка России на 
приобретение более 10 процентов акций (долей) другой 
кредитной организации, дополнен бизнес-планом 
(изменениями в бизнес-план) ходатайствующей кредитной 
организации.  Уточнены случаи, при которых ходатайство о 

27.07.2022 в Банк России направлена 
позиция об отсутствии замечаний и 
предложений со стороны НАПФ 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=129553
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=129553
https://regulation.gov.ru/projects?btx=736617#npa=128775
https://regulation.gov.ru/projects?btx=736617#npa=128775


  

 

6 

получении согласия Банка России не направляется.  
Уточнены рекомендуемые образцы решений Банка России о 
выдаче согласия. Одновременно в рамках проекта указания 
вносятся изменения, в соответствии с которыми 
ходатайства о выдаче согласия Банка России подлежат 
представлению в электронной форме посредством личного 
кабинета. 

Законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части представления информации о 
назначении и выплате негосударственных пенсий, 
а также о денежных выплатах правопреемникам 
участников пенсионных договоров» 

Предусматривает обязанность НПФ передавать в ПФР 
информацию о назначении и выплате негосударственных 
пенсий, а также о денежных выплатах правопреемникам 
участников пенсионных договоров 

Размещено на Федеральном портале 
проектов НПА 
17.06.2022 
 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=129120 

3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления в силу /Дата 

публикация/статус 

<Информация> Банка России 
"О порядке сообщения Банку России информации 
о лицах, которым некредитной финансовой 
организацией поручено проведение 
идентификации или упрощенной идентификации, 
а также обновление информации о клиентах, 
представителях клиентов, выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах" 
 

Банк России информирует о порядке представления 
информации о лицах, которым поручено проведение 
идентификации или упрощенной идентификации, 
обновление информации о клиентах, представителях 
клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах 
 

Размещено в К+ 
 
Размещено на сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_139
158file 
 

Обзор событий в сфере противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма за период 
с 1 по 30 июня 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw
_podft/#a_111821 

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

 Размещено на сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134
865/plan_limit.pdf 

ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл 
версии ПО 1.0.592.813) 

 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl
/#a_139316file 

ПО «Конвертер» (версия 1.3.62)  Размещено на сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl
/#a_139056file 

Финальная таксономия XBRL Банка России 
(версия 5.1) 

 Размещено на сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129120
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_139158file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_139158file
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
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/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139316file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139316file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139316file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139316file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139056file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139056file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139056file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138952
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138952
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138952
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/#a_138952 
 

Правила формирования отчетности в формате 
XBRL и ее представления в Банк России 

 Размещено на сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl
/#a_138831file 
 

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

- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»); 

- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности); 

- Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дата: 05.08.2022 

 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138952
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/138831/rules_XBRL.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/138831/rules_XBRL.pdf
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138831file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138831file

