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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 22.08. по 08.09.2022 года 

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

1.  Постановление Правительства РФ от 24.08.2022 N 1483 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 апреля 2022 г. N 757" 
 

Уточнен порядок выплаты лицам, проживающим за 
пределами территории РФ, пенсий, иных выплат и 
обеспечения по обязательному социальному 
страхованию в условиях ограничительных мер 
экономического характера 
 

Начало действия 
документа - 25.08.2022 
 
Срок действия документа 
ограничен 31 декабря 
2022 года 
 

2.  Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1463 
"О внесении изменения в Правила категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации" 
 

К мониторингу представления субъектами критической 
информационной инфраструктуры актуальных и 
достоверных сведений могут привлекаться 
подведомственные госорганам и российским юрлицам 
организации 
 

Начало действия 
документа - 31.08.2022 
 

3.  Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 
"О переносе выходных дней в 2023 году" 
 

В 2023 году выходные дни, совпадающие с нерабочими 
праздничными днями 1 и 8 января, перенесены на 24 
февраля и 8 мая соответственно 
 

Начало действия 
документа - 07.09.2022 
 

4.  Положение Банка России от 21.04.2022 N 792-П 
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке 
России" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2022 N 69642) 
 

Определяет порядок формирования и деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке 
России. 
 

Начало действия 
документа - 24.08.2022 
 

5.  Указание Банка России от 07.07.2022 N 6196-У 
"О внесении изменения в пункт 1.6 Положения Банка России 
от 17 октября 2018 года N 655-П" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2022 N 69639) 
 

Вносятся изменения в пункт 1.6. Положения Банка России от 
17 октября 2018 года N 655-П "О порядке уведомления 
кредитными организациями и некредитными финансовыми 
организациями уполномоченного органа в соответствии с 
пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма"  

Начало действия 
документа - 04.09.2022 
 

consultantplus://offline/ref=7ED16F3CD0ACE6E655F49D896898C8D100F4DAC2FE11FD85F110CC79B2CAB3B6A1ED77D2F7024B75AA423BA82AAFBABCFD586D733FB7ADZFl0I
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6.  Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532 
"Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального статистического 
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда 
работников, потребностью организаций в работниках по 
профессиональным группам, составом кадров 
государственной гражданской и муниципальной службы" 
 

Утверждены новые формы федерального 
статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, потребностью 
организаций в работниках по профессиональным 
группам, составом кадров государственной 
гражданской и муниципальной службы 
Утверждены, в том числе следующие формы с указаниями 
по их заполнению и введены в действие: годовые с отчета 
за 2022 год - N 1-Т "Сведения о численности и заработной 
плате работников", N 1-Т (условия труда) "Сведения о 
состоянии условий труда и компенсациях за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда"; месячная с 
отчета за январь 2023 года - N П-4 "Сведения о численности 
и заработной плате работников". 

Признаны утратившими силу приказы Росстата и их 
отдельные положения, регулирующие аналогичные 
правоотношения 
 

Начало действия 
документа - 29.07.2022 
 
Формы, утвержденные 
данным документом, 
вводятся в действие в 
сроки, установленные 
пунктом 1 

7.  Приказ Росстата от 22.08.2022 N 583 
"Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения для организации федерального статистического 
наблюдения за использованием цифровых платформ 
 

Утверждена форма федерального статистического 
наблюдения N 1-ЦП "Сведения о цифровых 
платформах" 
Форму предоставляют юридические лица - организации, 
определенные перечнем Минэкономразвития России. В 
форму включаются данные в целом по юрлицу, то есть по 
всем филиалам и структурным подразделениям 
организации, независимо от их местонахождения. 

Приказ вступает в силу после дополнения Федерального 
плана статистических работ работой по формированию 
официальной статистической информации на основе 
первичных статистических данных, собираемых по форме N 
1-ЦП. 
 

В соответствии с пунктом 
3 данный документ 
вступает в силу после 
дополнения 
Федерального плана 
статистических работ, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства РФ от 
06.05.2008 N 671-р, 
работой по 
формированию 
официальной 
статистической 
информации на основе 
первичных статистических 
данных, собираемых по 
форме N 1-ЦП 
 

8.  Приказ Минэнерго России от 06.06.2022 N 503 
"Об утверждении формы заявления и перечня документов, 
необходимых для установления дополнительного 
пенсионного обеспечения (негосударственной пенсии) лиц, 

Для работников угольной промышленности утверждена 
форма заявления об установлении дополнительного 
пенсионного обеспечения (негосударственной пенсии) и 
перечень необходимых для этого документов 

Начало действия 
документа - 17.09.2022. 
 

consultantplus://offline/ref=5BA9F17415234B14140F4AF9B27DE4FAC6CCBC26144BA4EB87F6FF7AB079513DE707FEF2046DAD5D120A59A1FBAB2916D20899B12002516AbFX9I
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указанных в пункте 1 Правил предоставления 
дополнительного пенсионного обеспечения 
(негосударственных пенсий) отдельным категориям 
работников организаций угольной промышленности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2021 г. N 1212" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2022 N 69943) 
 

 

9.  Приказ Минэнерго России от 06.06.2022 N 504 
"Об утверждении показателей Бр, Кп, П%, необходимых для 
определения расчетного ежемесячного размера 
дополнительного пенсионного обеспечения 
(негосударственных пенсий) лиц, указанных в пункте 1 
Правил предоставления дополнительного пенсионного 
обеспечения (негосударственных пенсий) отдельным 
категориям работников организаций угольной 
промышленности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. N 
1212, и Правил расчета количества календарных лет стажа 
работы в организациях угольной промышленности С" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2022 N 69946) 
 

Утверждены показатели, необходимые для определения 
размера дополнительного пенсионного обеспечения 
отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности 
 

Начало действия 
документа - 17.09.2022 
 

10.  Приказ Минэнерго России от 06.06.2022 N 505 
"Об определении коэффициента увеличения 
дополнительного пенсионного обеспечения 
(негосударственных пенсий) лиц, указанных в пункте 1 
Правил предоставления дополнительного пенсионного 
обеспечения (негосударственных пенсий) отдельным 
категориям работников организаций угольной 
промышленности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. N 
1212, в месяц в связи с инфляцией (Ки)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2022 N 69945) 
 

 
Определен коэффициент увеличения дополнительного 
пенсионного обеспечения (негосударственных пенсий) 
отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности 
 

Начало действия 
документа - 17.09.2022 
 

     2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в 
силу /Дата 
публикация/статус 

11.  Законопроект № 186365-8 «О внесении изменения в статью 
4 Федерального закона "О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений" и в статью 6 
Федерального закона "О накопительной пенсии" 

 

Законопроект предусматривает увеличение с 5 до 20% 
порога для определения права на назначение 
единовременной выплаты средств пенсионных накоплений 

Внесен в ГД 25.08.2022 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill
/186365-8#bh_histras 
 

consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF91ABE101A11D2440EE1D5FDA37FA086FF92D40BAC7364592A289FDC97C4A95D9AE93A4F414427DC721DA80643E4m6Y7J
consultantplus://offline/ref=A3BC08F8908C8FA8B981879336C4C12869D8CD6F33E760B5414BC1024D5C5BCC2D3B6F32F61FE274475BC999CFEC353E12D8F48B08CDAFKDZ8J
https://sozd.duma.gov.ru/bill/186365-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/186365-8#bh_histras
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12.  Проект указания Банка России «О признании утратившими 
силу отдельных нормативных актов Банка России по 
вопросам ведения некредитными финансовыми 
организациями бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
 

Банк России разработал проект указания Банка России с 
целью признания утратившими силу отдельных 
нормативных актов Банка России по вопросам 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, основой для разработки которых 
являлся МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2025 года нормативных актов 
Банка России, направленных на реализацию требований 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

Размещено на сайте ЦБ 
08.09.2022 
https://www.cbr.ru/project_n
a/?tab.current=t2#a_4814 
 

13.  Сводная таблица замечаний и предложений по проекту 
указания Банка России «О внесении изменений в Указание 
Банка России от 5 декабря 2019 года № 5343-У» 
 

 Размещено на сайте ЦБ 
31.08.2022 
https://www.cbr.ru/project_n
a/?tab.current=t2#a_4809 
 

14.  Сводная таблица замечаний и предложений по проекту 
указания Банка России «О внесении изменений в Положение 
Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П» 
 

 Размещено на сайте ЦБ 
31.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/project_n
a/?tab.current=t2#a_4808 
 

15.  Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении формы 
сведений о трудовой деятельности, предоставляемой 
работнику работодателем, формы предоставления сведений 
о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации и порядка их заполнения" 

В связи с изменениями в законодательстве планируется 
актуализировать формы и порядок представления сведений 
о трудовой деятельности 
Проект содержит: 

форму "Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)"; 

форму "Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые из информационных ресурсов Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (СТД-СФР)"; 

порядок заполнения указанных форм. 

Кроме того, признается утратившим силу приказ Минтруда 
России от 20 января 2020 г. N 23н, которым были 
утверждены аналогичные формы документов. 
 

http://www.consultant.ru/law
/hotdocs/76830.html/ 
 
 
Размещено на Фед 
портале проектов НПА 
23.08.2022 
№01/02/08-22/00130794 
 
https://regulation.gov.ru/proj
ects/List/AdvancedSearch#
StartDate=22.8.2022&EndD
ate=9.9.2022&departments
=4&npa=130794 
 

16.  Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в 
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 
15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

В форму расчета 6-НДФЛ и порядок его заполнения 
планируется внести изменения 
 

http://www.consultant.ru/law
/hotdocs/76828.html/ 
 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4814
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4814
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4809
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4809
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4808
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4808
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76830.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76830.html/
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=4&npa=130794
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=4&npa=130794
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=4&npa=130794
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=4&npa=130794
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=4&npa=130794
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76828.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76828.html/
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удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее 
заполнения и представления, формата представления 
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а 
также формы справки о полученных физическим лицом 
доходах и удержанных суммах налога на доходы физических 
лиц 

17.  Проект Приказа ФНС России "Об утверждении форм, 
порядков их заполнения, а также форматов представления 
расчета по страховым взносам и персонифицированных 
сведений о физических лицах в электронной форме" 

Подготовлен проект нового расчета по страховым взносам 
(РСВ) и формы персонифицированных сведений о 
физлицах 
 

http://www.consultant.ru/law
/hotdocs/76968.html 
 

18.  Проект Положения ЦБ «Об установлении требований к 
расчету негосударственными пенсионными фондами 
величины обязательств по договорам об обязательном 
пенсионном страховании и договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения на основании внутреннего 
документа, случаев осуществления указанного расчета, а 
также требований к указанному внутреннему документу» 
 

 Размещено на Фед 
портале проектов НПА 
01.09.2022 
№ 04/15/09-22/00131086 
 
https://regulation.gov.ru/proj
ects/List/AdvancedSearch#
StartDate=22.8.2022&EndD
ate=9.9.2022&departments
=97&npa=131086 
 
Проект ранее размещался 
на сайте ЦБ (июнь 2022) и 
направлялся на 
рассмотрение НПФ 
 

19.  Проект постановления Правления ПФР «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по 
информированию застрахованных лиц о предполагаемом 
размере страховой пенсии по старости и о суммах средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений 

Утверждение проекта постановления позволит 
урегулировать предоставление ПФР через свои 
территориальные органы государственной услуги по 
информированию застрахованных лиц о предполагаемом 
размере страховой пенсии по старости и о суммах средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений, сроки и 
последовательность выполнения административных 
процедур (действий) при предоставлении 
территориальными органами ПФР указанной 
государственной услуги. 

Размещено на Фед 
портале проектов НПА 
23.08.2022 
04/15/08-22/00130785 
 
 
https://regulation.gov.ru/proj
ects/List/AdvancedSearch#
npa=130785&departments=
102 
 

 3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления в 

силу /Дата 

публикация/статус 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76968.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76968.html
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=97&npa=131086
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=97&npa=131086
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=97&npa=131086
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=97&npa=131086
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=22.8.2022&EndDate=9.9.2022&departments=97&npa=131086
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=130785&departments=102
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=130785&departments=102
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=130785&departments=102
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=130785&departments=102
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20.  <Информация> Минфина России 
"Информационное сообщение о денонсации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества и предотвращении 
уклонении от уплаты налогов от 08.02.1995" 
 

Минфин сообщает о денонсации Соглашения с 
Правительством Украины об избежании двойного 
налогообложения 

 

 

21.  Информационное письмо Банка России от 24.08.2022 N ИН-
02-28/108 
"Об оценке актуальности ранее опубликованной эмитентом 
эмиссионных ценных бумаг информации, изъятой из 
публичного доступа" 
 

Банк России рекомендует эмитентам проанализировать 
содержание закрытой информации в целях 
минимизации риска введения (расширения 
действующих) мер ограничительного характера 
При необходимости надлежит опубликовать в порядке, 
предусмотренном главой 50 Положения Банка России от 
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг", сообщение о том, что в 
определенный период времени состав органов управления, 
ревизионных комиссий и иных органов эмитента изменился, 
при этом информация о лицах, входивших в составы таких 
органов ранее, утратила свою актуальность в связи с 
прекращением полномочий таких лиц без указания 
действующего состава органов эмитента. 

Сообщения аналогичного характера могут быть раскрыты в 
отношении компаний, входящих в группу эмитента, или иной 
закрытой информации. 
 

Размещено на сайте ЦБ 
24.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/Crosscut
/LawActs/File/5978 
 

22.  Правительство в интересах бизнеса увеличило период 
перехода к машиночитаемым доверенностям" (информация с 
официального сайта Правительства РФ от 26.08.2022) 

Период перехода на машиночитаемые доверенности 
увеличен до 1 сентября 2023 года 
Для комфортной работы с электронными доверенностями 
ФНС России разработала сервис на базе распределенного 
реестра, что позволяет обеспечить автоматизированное 
информирование всех участников сети об изменениях, 
происходящих с доверенностями. К нему подключились уже 
все крупнейшие операторы электронного документооборота, 
банки и торговые площадки, а также Федеральное 
казначейство, ПФР, ФСС, Росалкогольрегулирование и 
другие органы исполнительной власти. 

http://www.consultant.ru/law
/hotdocs/76867.html/ 
 

23.  <Информация> Роспотребнадзора 
"О внесении изменений в закон "О защите прав 
потребителей" 
 

С 1 сентября 2022 года права потребителей получат 
дополнительную защиту 
С указанной даты вступает в силу Федеральный закон от 
01.05.2022 N 135-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 
Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей", определяющий перечень недопустимых 

http://www.consultant.ru/law
/review/208391446.html/ 
 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5978
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5978
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76867.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76867.html/
http://www.consultant.ru/law/review/208391446.html/
http://www.consultant.ru/law/review/208391446.html/
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условий договоров, ущемляющих права потребителей. В 
случае, если включение в договор таких условий причинило 
потребителю убытки, продавец обязан возместить их в 
полном объеме. 

В частности, в перечень недопустимых условий включено 
право на одностороннее изменение условий договора или 
на отказ от его исполнения, который часто встречается в 
договорах с кредитными организациями или в договорах об 
оказании услуг связи. К недопустимым также отнесено 
положение, обуславливающее приобретение одних товаров 
или услуг обязательным приобретением других. Это 
происходит, например, когда банк увязывает выдачу 
кредита с заключением договора личного страхования. 

Недопустимо ограничивать потребителя в средствах и 
способах защиты нарушенных прав. Этому положению 
противоречит, в частности, включение в условия 
пользования подарочными картами пункта о том, что 
"подарочные карты возврату не подлежат". Недопустимой 
практикой также признано оказание дополнительных 
платных услуг без получения согласия потребителя. 

Кроме того, запрещено принуждать потребителя к 
предоставлению персональных данных под угрозой отказа 
от сделки в случаях, когда предоставление таких данных не 
предусмотрено законодательством РФ. 
 

24.  Информационное письмо Банка России от 01.09.2022 N ИН-
01-59/112 
"О рекомендациях, направленных на недопущение 
дискриминации на финансовом рынке в отношении лиц с 
инвалидностью и пожилого населения" 
 

Банк России напомнил о недопустимости отказа в 
предоставлении финансовых, кредитных или 
страховых услуг на основании наличия инвалидности, 
хронического заболевания или по возрасту 
 

Размещено на сайте ЦБ 
02.09.2022 
https://www.cbr.ru/Crosscut
/LawActs/File/5982 
 

25.  Информационное письмо Банка России от 30.08.2022 N ИН-
02-53/109 
"О размещении страховщиками сведений из реестров о 
страховых агентах и страховых брокерах" 
 

Разъяснены особенности размещения сведений и 
информации из реестра страховых агентов и страховых 
брокеров, которые должны размещаться 
страховщиками на своих официальных сайтах в сети 
"Интернет" 
 

 

26.  <Информация> Роскомнадзора 
"Об изменениях в законодательстве о персональных данных" 
 

Предельный срок уведомления Роскомнадзора об 
обработке персональных данных не определен 
Сообщается, что 1 сентября 2022 не является крайним 

http://www.consultant.ru/law
/hotdocs/76931.html/ 
 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5982
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5982
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76931.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76931.html/
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сроком подачи уведомления об обработке персональных 
данных. 

Разъяснен порядок заполнения и направления в 
территориальный орган Роскомнадзора уведомлений до 
утверждения форм таких уведомлений. 

Также разъяснены изменения в правила трансграничной 
передачи персональных данных. 
 

27.  <Информация> Роскомнадзора 
"На сайте Роскомнадзора доступны формы для подачи 
уведомлений от операторов персональных данных" 
 

На сайте Роскомнадзора размещены специальные 
электронные формы подачи уведомлений об утечке и о 
трансграничной передаче персональных данных 
 

http://www.consultant.ru/law
/hotdocs/76950.html 
 

28.  <Письмо> Роскомнадзора от 06.09.2022 N 08-80975 
"О рассмотрении письма" 
 

Даны разъяснения о порядке уведомления 
Роскомнадзора об осуществлении деятельности по 
обработке персональных данных 
Сообщается, в частности, что электронные формы 
уведомления, и порядок его заполнения размещены на 
Портале персональных данных Роскомнадзора 
(https://pd.rkn.gov.ru/). 

На интернет-странице https://pd.rkn.gov.ru/operators-
registry/notification/form/?form оператору предоставлена 
возможность сформировать уведомление в электронной 
форме. 

Отмечается, что при подаче уведомления, указание 
оператором даты начала обработки персональных данных, 
не совпадающей с датой государственной регистрации 
оператора, а также началом осуществления любого 
действия, совершаемого с персональными данными, не 
будет противоречить Федеральному закону от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных". 
 

Размещено в К+ 

29.  «Обзор рисков финансовых рынков» № 8 (66) • Август 2022  Размещено на сайте ЦБ 
08.09.2022 
https://www.cbr.ru/analytics/
finstab/#a_50194 
 

30.  «Вестник Банка России» № 44 (2376) от 7 сентября 2022 года  Размещено на сайте ЦБ 
07.09.2022 
 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76950.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76950.html
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/#a_50194
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2376
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https://www.cbr.ru/Queries/
XsltBlock/File/131643/-
1/2376 
 

31.  «Вестник Банка России» № 43 (2375) от 31 августа 2022 года  Размещено на сайте ЦБ 
31.08.2022 
 
 
https://www.cbr.ru/Queries/
XsltBlock/File/131643/-
1/2375 
 

32.   
Официальное разъяснение Банка России от 05.09.2022 № 9-
ОР 
«О применении отдельных положений Указа Президента 
Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О 
применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций» и Указа Президента 
Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О 
репатриации резидентами – участниками 
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и 
валюты Российской Федерации» 

 Размещено на сайте ЦБ 
05.09.2022 
 
https://www.cbr.ru/Crosscut
/LawActs/File/5983 
 

33.   
Перечень аккредитованных организаций, осуществляющих 
аттестацию специалистов финансового рынка 

 Размещено на сайте ЦБ 
29.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/registries
/rcb/#a_14204 
 

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

На 02.09.2022 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/support_
measures/#a_134865file 
 

35.   
«Дайджест новостей правового регулирования финансовых 
рынков» • II квартал 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 
23.08.2022 
 
https://www.cbr.ru/na/digist/
#a_84150 
 
 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2376
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2376
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2376
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2375
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2375
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2375
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2375
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5983
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5983
https://www.cbr.ru/registries/rcb/#a_14204
https://www.cbr.ru/registries/rcb/#a_14204
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/na/digist/#a_84150
https://www.cbr.ru/na/digist/#a_84150
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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: 09.09.2022 

 

 


