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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 01.08. по 20.08.2022 года 

п/н Новые документы Краткое содержание Сроки вступления в силу 
/Дата публикация/статус 

1.  Постановление Правительства РФ от 15.08.2022 N 
1415 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
 

Закреплена возможность преобразования электронного 
документа в машиночитаемом формате в визуальный образ, 
облегчающий его восприятие человеком 
Соответствующие дополнения внесены в акты правительства по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Визуальный образ документа должен содержать визуализацию 
усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) органа 
(организации), которой ранее был подписан электронный документ 
в машиночитаемом формате. 
Установлено, что визуальный образ документа не может быть 
использован в целях совершения юридически значимых действий 
без электронного документа в машиночитаемом формате, 
подписанного УКЭП. 
 

Начало действия документа - 
24.08.2022 
 

2.  Постановление Правительства РФ от 16.08.2022 N 
1421 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
выплаты средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц" 
 

Урегулирован порядок осуществления дополнительной 
выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица по обязательствам 
ликвидируемого фонда перед застрахованными лицами  
 
Предусматривается возможность осуществления выплаты 
правопреемникам средств пенсионных накоплений, оставшихся 
после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого 
НПФ, осуществлявшего деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию. 
 

Начало действия документа - 
25.08.2022. 
 

3.  Приказ АНО НАРК от 25.07.2022 N 83/22-ПР 
"Об утверждении и исключении наименований 
квалификаций и требований к квалификациям 
финансового рынка" 
(вместе с "Наименованиями квалификаций и 
требованиями к квалификациям, на соответствие 
которым проводится независимая оценка 

АНО "Национальное агентство развития квалификаций" 
утверждены требования к квалификациям, подготовленные 
Советом по профессиональным квалификациям финансового 
рынка 
 
Перечень включает в себя, в частности: наименование 
квалификации; наименование и реквизиты профессионального 

 

consultantplus://offline/ref=F0EE3051A1FF576C3878026C722D9FEB5544259E9A4B551DFAD9226FC57BDF9730FB4CF9A5825D7CEE17BE0E5F63A243C048F9F8A5652AY3F6O
consultantplus://offline/ref=136E8F8FE04E2F3148D6545896D757193AB5980AF8F31273C0B8EC86C42D73E8D81C734CF19693D5819EEBF7434E49E72647E621EB7175RBS3O
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квалификации, представленные Советом по 
профессиональным квалификациям финансового 
рынка", "Наименованиями квалификаций и 
требований к квалификации для исключения из 
Реестра сведений о проведении независимой 
оценки квалификаций, закрепленные за Советом по 
профессиональным квалификациям финансового 
рынка") 
 

стандарта, на соответствие которому проводится независимая 
оценка квалификации; уровень (подуровень) квалификации, в 
соответствии с профессиональным стандартом; перечень 
документов, необходимых для прохождения профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации; срок действия 
свидетельства о квалификации. 

Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/ 
 

4.  Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 
62п 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в сфере индивидуального 
(персонифицированного) учета" 
 

Скорректированы некоторые формы отчетности в сфере 
индивидуального (персонифицированного) учета и порядок 
представления 

Начало действия документа - 
19.08.2022 
 

5.  Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 
63п 
"Об утверждении формата электронного 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя страхователя" 
 

ПФР утвержден формат электронного документа, 
подтверждающего полномочия представителя страхователя 
 

Начало действия документа - 
19.08.2022 
 

     2. Законопроекты и иные проекты, 
затрагивающие деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в силу 
/Дата публикация/статус 

6.  Законопроект № 176566-8 
 «О внесении изменения в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
 

Законопроектом предлагается дополнить часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации статьей 231.2, предусматривающей 
предоставление работающим пенсионерам права на получение 
пенсионного социального налогового возврата, который 
устанавливается в размере 50 % суммы налога на доходы 
физических лиц, исчисленного, удержанного и перечисленного 
налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации в 
отношении работающего пенсионера за налоговый период, но не 
более 25 000 рублей.  
Пенсионный социальный налоговый возврат согласно 
законопроекту предоставляется работающему пенсионеру по 
окончании налогового периода на основании подачи им в налоговый 
орган заявления. Налоговый орган в течение месяца со дня 
получения соответствующего заявления перечисляет в 
безналичной форме денежные средства на указанный в заявлении 
счет в банке. 
Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается 
с 1 января 2023 года.  
 

Внесен в ГД 04.08.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176
566-8#bh_histras 
 

consultantplus://offline/ref=FB666FC1C87B5911EB83271CFA0141E5DC90D93D2335BAC7E148949DE188BFDF99DDE37B2B02C1C6B3C21A735B1436E4215315E34E7C23vCK7N
consultantplus://offline/ref=8F549E04690E6109FE62B8A1264AFC27783C099A09EAF28E491C348A00B0842E4348CA47BA7A585EAC07BB97231407200E739CE7E28010e6LEN
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176566-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176566-8#bh_histras


  

 

3 

7.  О внесении изменений в Указание Банка России от 
5 декабря 2019 года № 5343-У 
«О требованиях по формированию состава и 
структуры пенсионных резервов» 

 Размещено на Фед портале 
проектов НПА 19.08.2022 
https://regulation.gov.ru/projects/
List/AdvancedSearch?type=Grid
#StartDate=1.8.2022&EndDate=
22.8.2022&departments=97&np
a=130667 
ID 04/15/08-22/00130667 
 
Антикоррупционная 
экспертиза 
19.08.-25.08.2022 

8.  О внесении изменений в Положение Банка России 
от 1 марта  
2017 года № 580-П  
 
«Об установлении дополнительных ограничений на 
инвестирование средств пенсионных накоплений 
негосударственного пенсионного фонда, 
осуществляющего обязательное пенсионное 
страхование, случаев, когда управляющая 
компания, действуя в качестве доверительного 
управляющего средствами пенсионных 
накоплений, вправе заключать договоры репо, 
требований, направленных на ограничение рисков, 
при условии соблюдения которых такая 
управляющая компания вправе заключать 
договоры, являющиеся производными 
финансовыми инструментами, дополнительных 
требований к кредитным организациям, в которых 
размещаются средства пенсионных накоплений и 
накопления для жилищного обеспечения 
военнослужащих, а также дополнительного 
требования, которое управляющая компания 
обязана соблюдать в период действия договора 
доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений для финансирования 
накопительной пенсии» 

 Размещено на Федеральном 
портале проектов НПА 
19.08.2022 
 
https://regulation.gov.ru/projects/
List/AdvancedSearch?type=Grid
#StartDate=1.8.2022&EndDate=
22.8.2022&departments=97&np
a=130666 
 
ID 04/15/08-22/00130666 
 
Антикоррупционная 
экспертиза 
19.08.-25.08.2022 
 

9.  О внесении изменений в Положение Банка России 
от 2 сентября 2015 года № 486-П 
«О Плане счетов бухгалтерского учета в 
некредитных                                финансовых 
организациях и порядке его применения» 

 Размещено на Федеральном 
портале проектов НПА 
17.08.2022 
 
https://regulation.gov.ru/projects/

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130667
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130667
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130667
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130667
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130667
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130666
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130666
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130666
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130666
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130666
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130588
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List/AdvancedSearch?type=Grid
#StartDate=1.8.2022&EndDate=
22.8.2022&departments=97&np
a=130588 
ID 04/15/08-22/00130588 
 
Антикоррупционная 
экспертиза 
17.08.-23.08.2022 
 

10.  Проект постановления Правительства Российской 
Федерации 
«О внесении изменений в Методику оценки 
ожидаемого периода выплаты накопительной 
пенсии 

 Размещено на Федеральном 
портале проектов НПА 
17.08.2022 
 
 
https://regulation.gov.ru/projects/
List/AdvancedSearch?type=Grid
#npa=130550 
 
ID 01/01/08-22/00130550 
 
Общественное обсуждение 
15.08.-29.08.2022 

11.  Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по 
информированию граждан об отнесении к 
категории граждан предпенсионного возраста 

 Размещено на Федеральном 
портале проектов НПА 
10.08.2022 
 
https://regulation.gov.ru/projects/
List/AdvancedSearch?type=Grid
#departments=102&npa=13038
0 
ID 04/15/08-22/00130380 
 

 3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления в силу 

/Дата публикация/статус 

12.  "Профилактика нарушений. Доклад с руководством 
по соблюдению обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является 
правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за II 
квартал 2022 года. Перечень нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 

Роструд представил разъяснения о видах времени отдыха, 
предоставляемых работникам 
 

Размещено в К+ 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130588
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130588
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130588
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#StartDate=1.8.2022&EndDate=22.8.2022&departments=97&npa=130588
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=130550
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=130550
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=130550
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#departments=102&npa=130380
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#departments=102&npa=130380
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#departments=102&npa=130380
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#departments=102&npa=130380
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содержащих обязательные требования. 
Руководство по соблюдению обязательных 
требований" 
(утв. Рострудом) 
 

13.  Новые задачи финансового рынка в современных 
условиях: подходы регулятора // Банк России: 
официальный сайт. 2022. URL: http://www.cbr.ru 
(дата обращения: 08.08.2022). 
 

Банком России предложены направления развития финансового 
рынка в условиях санкционных ограничений 
 

Размещено на сайте ЦБ, 
К+ 

14.  <Письмо> ФНС России от 01.07.2022 N ШЮ-4-
17/8337@ 
<По вопросам привлечения резидентов к 
административной ответственности за нарушения 
валютного законодательства Российской 
Федерации, совершенные в связи с введенными в 
отношении Российской Федерации, российских 
юридических и физических лиц санкциями> 
 

Разъяснены вопросы привлечения резидентов к административной 
ответственности за нарушения валютного законодательства, 
совершенные в связи с введенными санкциями 
 

 

15.  Информационное сообщение Минфина России от 
15.08.2022 N ИС-учет-41 
"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и 
комментарии" 
 

С 7 августа 2022 вступили в силу изменения в ФСБУ 25/2018 
"Бухгалтерский учет аренды" 
Сообщается, в частности, об изменении порядка учета НДС в 
составе арендных платежей, возможности переоценки права 
пользования активом, уточнении применяемой терминологии 
 

Размещено в К+ 

16.  «Вестник Банка России» № 42 (2374) 
от 17 августа 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 
17.08.2022 
https://www.cbr.ru/Queries/XsltB
lock/File/131643/-1/2374 
 

17.  Xsd-схемы электронных документов, 
предусмотренных Инструкцией Банка России 
от 16.08.2017 № 181-И 

 Размещено на сайте ЦБ 
16.08.2022 
https://www.cbr.ru/development/
kliko/fmvk/#a_50973 
 

18.   
Правила составления и представления 
в электронном виде информации, предусмотренной 
Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-
И «О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации 

 Размещено на сайте ЦБ 
16.08.2022 
 
 
https://www.cbr.ru/development/
kliko/fmvk/#a_50972 
 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2374
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2374
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2374
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2374
https://www.cbr.ru/development/kliko/fmvk/#a_50973
https://www.cbr.ru/development/kliko/fmvk/#a_50973
https://www.cbr.ru/development/kliko/fmvk/#a_50973
https://www.cbr.ru/development/kliko/fmvk/#a_50973
https://www.cbr.ru/development/kliko/fmvk/#a_50973
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/development/kliko/fmvk/#a_50972
https://www.cbr.ru/development/kliko/fmvk/#a_50972
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при осуществлении валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности по валютным 
операциям, порядке и сроках … 

19.   
ПО «Конвертер» (версия 1.3.65) 

 Размещено на сайте ЦБ 
16.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/t
axonomy_xbrl/#a_139745file 
 

20.  ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.592.816 
от 13.07.2022) 

 Размещено на сайте ЦБ 
04.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/t
axonomy_xbrl/#a_139342file 
 

21.  Доходность НПФ за первое полугодие 2022 года  Размещено на сайте ЦБ 
16.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/analytics/RS
CI/activity_npf/dokhodnost-npf-
2-22/ 
 

22.   
«Обзор рисков финансовых рынков» № 7 (65) • 
Июль 2022 

 Размещено на сайте ЦБ 
11.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/analytics/finst
ab/#a_50194 
 
 

23.  Обзор событий в сфере противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма за период 
с 1 по 31 июля 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 
10.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/counteraction
_m_ter/reveiw_podft/#a_111821 
 

24.  Меры Банка России по стабилизации ситуации на 
финансовом рынке в условиях реализации 
санкционных рисков 
На 19.08.2022 

 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/Content/Docu
ment/File/134865/plan_limit.pdf 
 

25.  Документ для общественного обсуждения 
«Финансовый рынок: новые задачи в современных 
условиях» 

 Размещено на сайте ЦБ 
04.08.2022 
 

https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/vfs/analytics/System/fmvk/FORMAT_181_I.ZIP
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139745file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139745file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139342file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139342file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139342file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_139342file
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/dokhodnost-npf-2-22/
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/dokhodnost-npf-2-22/
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/dokhodnost-npf-2-22/
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/dokhodnost-npf-2-22/
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
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
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https://www.cbr.ru/analytics/dev
elop/#a_139354file 
 

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: 22.08.2022 

 

 

https://www.cbr.ru/analytics/develop/#a_139354file
https://www.cbr.ru/analytics/develop/#a_139354file

