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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 09.09. по 13.10.2022 года 

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

1.  Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" 
 

В ТК РФ внесены изменения, закрепляющие за 
мобилизованными гражданами право на сохранение рабочих 
мест 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
07.10.2022. 
 

2.  Постановление Правительства РФ от 05.09.2022 N 1561 
"О внесении изменений в методику оценки ожидаемого 
периода выплаты накопительной пенсии 
 

Установлено максимальное значение ожидаемого периода выплаты 
накопительной пенсии на уровне 2022 года - 270 месяцев 
 

Размещено в К+ 
 
Начало действия 
документа - 
17.09.2022. 
 

3.  Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" 
 

Актуализирован предусмотренный законом о ПОД/ФТ порядок 
применения мер по замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
01.12.2022 
 

4.  Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1735 
"О внесении изменений в Правила предоставления 
документов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3 - 13.3, 15, 15.1, 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости" 
 

С 1 декабря 2022 г. актуализируется порядок направления 
Росфинмониторингом информации в орган регистрации прав 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
01.12.2022 
 

5.  Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1653 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 511" 

На 2023 год продлено действие особого порядка регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
Особенности регулирования трудовых отношений утверждены 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 

consultantplus://offline/ref=72A181B63BFE85D5530B830EA7347B509CAA917E980D01468AE2F6349535B1E80C582C422600E5614C5AA3B1BEB84520C148B8ABE02C54f1F2N
consultantplus://offline/ref=5E702C7A3F1AD543F1D254D66188AA8EDA662786803C538D14E1A10CB90EF1085C1E50A6C2E98915C119F896C904AFB2F96F4B6C022DF9AEi4r7N
consultantplus://offline/ref=12978377F5AE00579CBBD1BACC237A988133B0E6F3F4CF92CB3301E5AC8864CC0F1528D2AF4E63CED7245937D432B325A9BB447DD19DEFADc8P8O
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 постановлением Правительства РФ от 30 марта 2022 г. N 511. 
Действие постановления было ограничено 31 декабря 2022 года, 
теперь - 31 декабря 2023 года. 

Кроме того, установлены особенности заключения трудовых 
договоров с отдельными категориями лиц. 
 

01.10.2022 
 

6.  Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677 
"О внесении изменений в особенности правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах" 
 

Расторжение трудовых договоров и служебных контрактов с 
гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, 
не допускается 
 

Размещено в К+ 
 
Начало действия 
документа - 
23.09.2022 
 

7.  Положение Банка России от 01.08.2022 N 803-П 
"О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных 
финансовых организаций, бюро кредитных историй, 
кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения" 
 

С 1 января 2025 года вводится в действие План счетов 
бухгалтерского учета для НФО, БКИ и КРА 
 

Размещено в К+ 
 
Начало действия 
документа - 
01.01.2025 
 
https://www.cbr.ru/Q
ueries/UniDbQuery/F
ile/90134/2651 
 

8.  Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П 
"О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем 
первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", порядке и сроках рассмотрения 
межведомственной комиссией таких заявлений и документов 
и (или) сведений, представленных заявителями, порядке 
принятия решения по результатам такого рассмотрения, а 
также порядке сообщения межведомственной комиссией о 
принятом решении" 
 

Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым 
в межведомственную комиссию при Банке России в рамках 
ПОД/ФТ 
 

Размещено в К+ 
 
Начало действия 
документа - 
23.09.2022. 
 
https://www.cbr.ru/Q
ueries/UniDbQuery/F
ile/90134/2649 
 

9.  Указание Банка России от 16.08.2022 N 6219-У 
"Об установлении срока начала обязательного применения 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 
"Договоры страхования" и Международного стандарта 
финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 
страховыми организациями, обществами взаимного 
страхования и негосударственными пенсионными фондами, о 

Установлен с 1 января 2025 года срок начала обязательного 
применения МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования", а также новой 
редакции (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" страховыми 
организациями, обществами взаимного страхования и НПФ. 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
31.12.2022 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

consultantplus://offline/ref=B68F47BAE4E1F6667C81E6C46EB3C4B3FDD1B2CB7D1462724D2ACA077E116B950843955B92C6A7FD3B17AEF86A4B93CD2A424FB58180CDMEzCJ
consultantplus://offline/ref=006E1784C64A7BA48B93DA604E98E4731008C1FBDBB4AD3E864A72F278C5EE901057C21D5D8EB5685E498B7242B4141CC33914382A56EFBCE9u4N
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2651
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2651
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2651
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2649
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2649
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2649
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внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка 
России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитных финансовых 
организаций и об отмене отдельных нормативных актов Банка 
России по вопросам ведения некредитными финансовыми 
организациями бухгалтерского учета" 
 

 
https://www.cbr.ru/Q
ueries/UniDbQuery/F
ile/90134/2652 
 

10.  Указание Банка России от 16.08.2022 N 6220-У 
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка 
России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитных финансовых 
организаций и об отмене отдельных нормативных актов Банка 
России по вопросам ведения некредитными финансовыми 
организациями бухгалтерского учета" 
 

На 1 января 2025 года перенесен срок начала применения 
некоторых отраслевых стандартов бухгалтерского учета НФО 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
31.12.2022 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 
https://www.cbr.ru/Q
ueries/UniDbQuery/F
ile/90134/2653 
 

11.  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, 
упрощенной идентификации, обновление информации о 
клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и 
бенефициарных владельцах" 
 

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 
 

Размещено в К+ 
 
Начало действия 
документа - 
01.10.2022 
 
 
https://www.cbr.ru/Q
ueries/UniDbQuery/F
ile/90134/2644 
 

12.  Указание Банка России от 11.08.2022 N 6217-У 
"О внесении изменений в Указание Банка России от 11 
декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным 
организациям, которым может быть поручено проведение 
идентификации или упрощенной идентификации, а также к 
микрофинансовым организациям, которые могут поручать 
кредитным организациям проведение идентификации или 
упрощенной идентификации" 
 

Скорректированы требования к кредитным организациям, 
которым может быть поручено проведение идентификации или 
упрощенной идентификации клиента 
 

Размещено в К+ 
 
Начало действия 
документа - 
30.09.2022. 
 

13.  Указание Банка России от 31.03.2022 N 6113-У 
"О порядке применения Банком России к кредитной 
организации мер, предусмотренных статьей 74.1 
Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Определен порядок применения Банком России мер к 
финансовым организациям, предоставляющим физическим 
лицам при заключении договора неполную и/или недостоверную 
информацию о возникающих при его исполнении рисках 

Размещено в К+ 
 
Начало действия 
документа - 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2652
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2652
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2652
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2653
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2653
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2653
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2644
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2644
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2644


  

 

4 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и 
к некредитной финансовой организации мер, 
предусмотренных статьей 76.8-1 Федерального закона от 10 
июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" 
 

 26.09.2022 
 
https://www.cbr.ru/Q
ueries/UniDbQuery/F
ile/90134/2641 

 

14.  Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об 
утверждении Особенностей представления в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. 
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" 
 

Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию 
в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа -
08.10.2022 

15.  Приказ Минфина России от 01.09.2022 N 132н 
"О внесении изменений в приказы Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. N 188н и от 29 
декабря 2020 г. N 329н" 
 

Подать заявление о постановке на учет в налоговом органе 
можно с использованием единого портала госуслуг 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
01.12.2022. 
 

16.  Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ 
"Об утверждении формы и формата представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций в 
электронной форме и порядка ее заполнения" 
 

Начиная с отчетности за 2022 год, применяется новая форма 
налоговой декларации по налогу на имущество 
 

Размещено в К+ 
 
 
Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

17.  Приказ Минтруда России от 11.07.2022 N 410н 
"Об утверждении Положения о разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации" 
 

Установлен новый порядок разработки наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
17.10.2022 
 

18.  Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 331н 
"Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в 
области противодействия коррупции" 
 

С 1 марта 2023 г. устанавливаются типовые дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации в 
области противодействия коррупции 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
01.03.2023 
 

19.  Приказ Минцифры России от 08.10.2022 N 766 
"О перечне видов деятельности в области информационных 
технологий" 
 

Установлен перечень видов деятельности в области 
информационных технологий 
 

Размещено в К+ 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2641
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2641
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2641
consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142208B99A0392D25E565631A342BD5CF9F2E3667568C36CC38222CA90A8752AF0C99CB8A86D7CBF2u4i4N
consultantplus://offline/ref=584C6DB3167D6737DE4E7B10E6D1D2F74C50117DA1089853CC2CDE5FCD3AB7591FD87D09B467E2EED352D0AAA11E76D57BD149E9280264ECi9C2N
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20.  Приказ Минэнерго России от 06.06.2022 N 503 
 
Приказ Минэнерго России от 06.06.2022 N 504 
 
Приказ Минэнерго России от 06.06.2022 N 505 
 
 

Для работников угольной промышленности утверждена форма 
заявления об установлении дополнительного пенсионного 
обеспечения (негосударственной пенсии) и перечень 
необходимых для этого документов 
 
Утверждены показатели, необходимые для определения 
размера дополнительного пенсионного обеспечения отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности 
 
Определен коэффициент увеличения дополнительного 
пенсионного обеспечения (негосударственных пенсий) 
отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности 
 

Размещено в К+ 
Начало действия 
документа - 
17.09.2022 
 

21.  "Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости 
негосударственных пенсионных фондов" 
(приложение к приказу Банка России от 19.09.2022 N ОД-
1938) 
 

Банком России актуализированы сценарии стресс-тестирования 
проверки финансовой устойчивости НПФ 
 

Размещено в К+ 
 

     2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления 
в силу /Дата 
публикация/статус 

22.  Проект Федерального закона N 201621-8 
"О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" и статью 6.1 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора застрахованными лицами 
варианта пенсионного обеспечения" 
  
 

Мораторий на формирование накопительной части пенсии 
планируется продлить до конца 2025 года 
 

Внесен в ГД 
28.09.2022 
 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/201621-8 
 

23.  Проект Федерального закона N 200599-8 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
 

Предлагается установить единые сроки рассмотрения 
обращений потребителей кредитными организациями, 
некредитными финансовыми организациями, а также лицами, 
оказывающими профессиональные услуги на финансовом 
рынке 
 

Внесен в ГД 
26.09.2022 
 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/200599-8 
 

24.  Проект Федерального закона N 201632-8 
"О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" 

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается уточнить 
основания для предоставления отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации 
 

Внесен в ГД 
28.09.2022 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/201632-8 

consultantplus://offline/ref=1290E7FFE2E09BC1066A0F9ED4E2F3CF726294090D6956CE188126ABCBFE83BBA51B409910621479287AECBE022F07A3BC56A397FC4191Q8HFN
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201621-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201621-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/200599-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/200599-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201632-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201632-8
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25.  Проект Федерального закона № 205732-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации" в части 
расширения круга граждан, которым предоставляется 
отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 
 

Законопроектом предлагается расширить круг граждан, которым 
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по 
мобилизации 

Внесен в ГД 
04.10.2022 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/205732-
8#bh_histras 
 

26.  Законопроект 

№ 206845-8 
О внесении изменений в Федеральный закон "О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 
закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», установив критерии частичной мобилизации, указав 
круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную 
службу по частичной мобилизации. Скорейшее принятие указанного 
законопроекта позволит снизить социальную напряженность в 
стране, устранить злоупотребления на местах, поддержать 
экономику и бизнес, поднять авторитет власти и восстановить к ней 
доверие. 

Внесен в ГД 
06.10.2022 
 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/206845-
8#bh_histras 
 
 

27.  Законопроект 

№ 207803-8 
О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" и другие законодательные акты Российской 
Федерации 
 

Законопроектом предлагается предусмотреть в Федеральном 
законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» норму, согласно которой граждане, 
пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой в период частичной 
мобилизации и могут направляться на работы, определенные 
федеральным законом №113 «Об альтернативной гражданской 
службе». 

Внесен в ГД 
07.10.2022 
 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/207803-
8#bh_histras 
 

28.  Проект Указания Банка России 
"О внесении изменений в нормативные акты Банка России в 
сфере требований к правилам внутреннего контроля 
кредитных организаций и некредитных финансовых 
организаций в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" 
(по состоянию на 19.09.2022) 
 
 

Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего 
контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 
 

подготовлен Банком 
России, ID проекта 
04/15/09-
22/00131525 

29.  Проект постановления Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации «Об утверждении форм заявлений 
застрахованного лица о назначении накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты, подаваемых в 
негосударственный пенсионный фонд, и признании 
утратившими силу некоторых актов ПФР 

Проектом постановления утверждаются новая форма  
 заявления застрахованного лица о назначении накопительной 
пенсии, а также форма заявления застрахованного лица о 
назначении срочной пенсионной выплаты 

Размещено на Фед 
портале проектов 
НПА 
 
ID проекта 01/02/09-
22/00131685 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/205732-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/205732-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/205732-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206845-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206845-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206845-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/207803-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/207803-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/207803-8#bh_histras
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https://regulation.go
v.ru/projects/List/Ad
vancedSearch#npa=1
31685 

 

 3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления 

в силу /Дата 

публикация/статус 

30.  <Информация> Минобороны России от 23.09.2022 
"Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических 
отраслей, а также финансовой системы Российской 
Федерации принято решение о непривлечении на военную 
службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим 
образованием по соответствующим специальностям и 
направлениям подготовки" 
 

Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических 
отраслей, а также финансовой системы РФ принято решение о 
непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации 
граждан с высшим образованием по соответствующим 
специальностям и направлениям подготовки 
 
Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на 
военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, 
представляемые руководителями соответствующих организаций по 
установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ. 
 

Размещено в К+ 
Опубликовано 
27.09.2022 

31.  На горячей линии 122 по вопросам частичной мобилизации 
начали принимать обращения от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"  

Теперь на горячую линию по телефону 122, открытую для 
оперативного рассмотрения жалоб москвичей по мобилизационным 
повесткам, могут обращаться не только граждане, но и столичные 
работодатели, получившие повестки на своих сотрудников 
 

(информация с 
официального 
сайта Мэра Москвы 
от 06.10.2022) 

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

 Размещено на 
сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/su
pport_measures/#a_
134865file 
 

33.  Вестник Банка России» № 48 (2380) от 12 октября 2022 года; 
«Вестник Банка России» № 47 (2379) от 5 октября 2022 года 

 Размещено на 
сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/Q
ueries/XsltBlock/File/
131643/-1/2380 
 

34.   
Информационное письмо от 30.09.2022 № ИН-05-35/118 
«О замене индикаторов MosPrime Rate на RUONIA различной 

 Размещено на 
сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/Cr

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=131685
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=131685
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=131685
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=131685
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/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2380
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2379
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2380
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2380
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2380
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6002
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срочности в финансовых продуктах» 
 

osscut/LawActs/File/
6002 
 

35.  Письмо Минтруда России от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042 
<О сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан> 
 

Разъяснен порядок сохранения рабочих мест для мобилизованных 
граждан. 
 

Размещено в К+ 

36.  <Информация> ФНС России 
"Как зарегистрировать и перерегистрировать бизнес в новых 
субъектах поможет разобраться новая промостраница" 
 

На сайте ФНС запущена новая промостраница, где размещены 
пошаговые инструкции для регистрации ЮЛ или ИП, а также для 
внесения изменений в действующие компании 
На странице подробно описана очередность действий при создании 
нового юридического лица, начиная от выбора названия и заканчивая 
отправкой документов в регистрирующий орган. 

Также максимально подробно описан порядок регистрации 
индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, один из разделов промостраницы посвящен 
перерегистрации уже существующих компаний. 

Сообщается, что информация из реестров будет перенесена в 
ЕГРЮЛ автоматически до конца этого года. Владельцам и 
руководителям этих юрлиц необходимо до 31 декабря 2023 года 
привести свои учредительные документы в соответствие с 
российскими законами. 

Если информация о действующей компании не появилась в ЕГРЮЛ, 
то сообщить сведения о ней нужно до 31 марта 2023 года. 
 

Размещено в К+ 

37.  <Информация> Банка России 
"Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 
N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ" 
 

Банком России даны разъяснения, касающиеся оценки проводимых 
клиентами операций, в целях ПОД/ФТ 
 

Размещено в К+ 
Опубликовано на 
сайте ЦБ 
07.10.2022 

38.  Письмо ФНС России от 30.09.2022 N ШЮ-4-13/13043@ 
"О раскрытии информации о контроле над лицами 
иностранных государств, совершающих недружественные 
действия (подпункт "б" пункта 12 Указа Президента РФ от 
05.02.2022 N 95)" 
 

ФНС разъяснила, как направить запрос и получить подтверждение о 
представлении контролирующим лицом в налоговый орган 
уведомления о КИК 
 

Размещено в К+ 
 

39.  <Письмо> ФНС России от 23.09.2022 N БС-4-21/12683@ 
"О разъяснениях по отдельным вопросам администрирования 
налогообложения имущества" 
 

ФНС представлены разъяснения по вопросам налогообложения 
имущества 
 

Размещено в К+ 
 

40.  <Письмо> ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@ ФНС даны разъяснения по вопросам налогообложения доходов Размещено в К+ 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6002
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6002
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<О применении пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 
23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части 
налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 
миллионов рублей за налоговый период"> 

 

физлиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период 
 

 

41.  <Письмо> ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-21/12737@ 
"О новой форме налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций" 
 

ФНС сообщает об изменениях в налоговой декларации по налогу на 
имущество 
 

Размещено в К+ 
 

42.  <Письмо> ФНС России от 28.09.2022 N СД-4-3/12845@ 
"О порядке отражения в разделах 2 и 7 налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость кодов операций" 
 

 
Для заполнения налоговой декларации по НДС сообщены новые 
коды операций 

 

Размещено в К+ 
 

43.  <Письмо> ФНС России от 15.09.2022 N БС-4-11/12249@ 
<В дополнение к письму ФНС России от 22.06.2022 N БС-4-
11/7683@> 
 

 При реорганизации страховые взносы уплачиваются в 
общеустановленные сроки, за исключением реорганизации в форме 
выделения 
 

Размещено в К+ 
 

44.  <Информация> ФНС России 
"Как зарегистрировать бизнес в сервисе ФНС России - 
пошаговая инструкция" 
 

ФНС разъяснила, как зарегистрировать бизнес онлайн, внести 
изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, закрыть ИП или ликвидировать 
компанию 
 

Размещено в К+ 
 

45.  <Информация> ФНС России 
"Теперь акт о приемке выполненных работ можно 
подписывать и представлять в ФНС России в электронной 
форме" 
 

С 17 октября 2022 года участники хозяйственной жизни смогут 
формировать электронный акт о приемке выполненных работ 
 

Размещено в К+ 
 

46.  "Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым 
отдельной некредитной финансовой организацией поручено 
проведение идентификации, упрощенной идентификации, 
обновление информации о клиентах, представителях 
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных 
владельцах" 
 
(Рекомендации по заполнению информации, 
предусмотренные Указанием Банка России от 29.06.2022 
№ 6184-У) 
 (утв. Банком России 05.10.2022) 

Рекомендован порядок заполнения информации о лицах, которым 
отдельной некредитной финансовой организацией поручено 
проведение идентификации и обновление информации о клиентах 
Сообщается, что НФО (оператор информационной системы, в 
которой осуществляется выпуск ЦФА, оператор обмена ЦФА, 
иностранная страховая организация, страховой брокер, общество 
взаимного страхования, НПФ) сообщает в Банк России информацию 
о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной 
идентификации, обновление информации о клиентах, 
представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных 
владельцах, согласно приложению к Указанию Банка России от 
29.06.2022 N 6184-У с использованием таксономии XBRL Банка 
России по представлению информации по запросам (версия 4.3.0.3) и 
с учетом настоящих рекомендаций. 
 

Размещено в К+ 
Размещено на 
сайте ЦБ 
06.10.2022 
 
https://www.cbr.ru/pr
ojects_xbrl/explan/#a
_140391file 
 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_140391file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_140391file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_140391file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_140391file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_140391file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_140391file
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47.  Обзор событий в сфере противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма за период с 1 по 30 сентября 2022 года; 
с 1 по 31 августа 2022 года. 

 Размещено на 
сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/co
unteraction_m_ter/re
veiw_podft/#a_11182
1 
 

48.  Письмо Роскомнадзора от 29.08.2022 N 08-78032 
"О рассмотрении обращения" 
 

Роскомнадзор: цветное цифровое фотографическое изображение 
лица владельца документа, удостоверяющего личность гражданина 
РФ, является биометрическими персональными данными владельца 
документа 
 

Размещено в К+ 
 

49.  ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.592.819 от 04.10.2022)  Размещено на 
сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/pr
ojects_xbrl/taxonomy
_xbrl/po-anketa-
redaktor-xbrl-
/#a_140401file 
 

50.  ПО «Конвертер» (версия 1.3.68)  Размещено на 
сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/pr
ojects_xbrl/taxonomy
_xbrl/po-konverter-
/#a_140341file 
 

51.  Методические рекомендации (Финальная таксономия версия 
5.2) 

 Размещено на 
сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/pr
ojects_xbrl/taxonomy
_xbrl/final-naya-
taksonomiya-xbrl-
banka-
rossii/#a_140274 
 

52.   
Правила формирования отчетности в формате XBRL 
и ее представления в Банк России 

 Размещено на 
сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/pr

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/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl-/#a_140401file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl-/#a_140401file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl-/#a_140401file
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https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_140274
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_140274
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_140274
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_140103file
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ojects_xbrl/taxonomy
_xbrl/#a_140103file 
 

53.  Основные показатели деятельности негосударственных 
пенсионных фондов в разрезе субъектов Российской 
Федерации и иностранных государств за II квартал 2022 года 

 Размещено на 
сайте ЦБ 
 
 
https://www.cbr.ru/st
atistics/RSCI/#a_131
301 
 

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: 14.10.2022 
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