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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 14.10. по 01.11.2022 года 

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

1.  Постановление Правительства РФ от 
26.10.2022 N 1912 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
 

С 1 декабря 2022 г. в правилах внутреннего контроля 
организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, должен быть установлен 
порядок принятия решения об отмене применяемых мер по их 
замораживанию (блокированию), а также информирования 
организаций и физических лиц об отмене указанных мер 
 

Начало действия документа - 
01.12.2022 
 

2.  Постановление Правительства РФ от 
07.10.2022 N 1786 
"О внесении изменений в Правила создания 
и использования сертификата ключа 
проверки усиленной неквалифицированной 
электронной подписи в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме" 
 

Уточнен порядок создания и использования сертификата 
ключа проверки усиленной неквалифицированной 
электронной подписи в инфраструктуре электронного 
правительства 
 

Начало действия документа - 
19.10.2022 
 

3.  Постановление Правительства РФ от 
10.10.2022 N 1797 
"О внесении изменений в Правила 
присоединения информационных систем 
организаций к инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций 
в электронной форме" 

Скорректирован порядок подключения организаций к 
инфраструктуре электронного правительства 
 

Начало действия документа - 
19.10.2022 (за исключением 
отдельных положений). 
 

consultantplus://offline/ref=1A101081E922484A190CC11C6D436D1CDFF05DA7EE06A1C4268BEC83254243297C968A994B04347BFE2B1BB4C31E799C19D693328CDFA252zCtAN
consultantplus://offline/ref=3A66C47E669279F62C664A9ECF55DEA5ACB91ABC0993EC7B3FB620B6E5CF503454730899618964F7695381EC339889BAAD330827BE68E4kFY2P
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4.  Постановление Правительства РФ от 
20.10.2022 N 1865 
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. N 584" 
 

Уточнен порядок регистрации физических лиц в ЕСИА 
Установлено, что адрес регистрации по месту жительства не 
вводится при регистрации в ЕСИА граждан Российской 
Федерации, не имеющих адреса регистрации по месту жительства 
на территории Российской Федерации. Адрес регистрации по 
месту жительства для иностранных граждан и лиц без 
гражданства вводится при наличии. 

Также предусмотрено, что для регистрации граждан Российской 
Федерации, не имеющих адреса регистрации по месту жительства 
на территории Российской Федерации, необходимо наличие 
абонентского номера, выделенного оператором подвижной 
радиотелефонной связи. 
 

Начало действия документа - 
21.10.2022 
 

5.  Постановление Правительства РФ от 
21.10.2022 N 1879 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
 

Внесены уточнения в порядок доступа к информации, 
содержащейся в государственных информационных 
системах 
 

Начало действия документа - 
01.02.2023 
 

6.  Указание Банка России от 14.09.2022 N 
6238-У 
"О внесении изменений в Положение Банка 
России от 2 сентября 2015 года N 486-П" 
 

Скорректированы наименования и порядок применения 
некоторых счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях 
 

Начало действия документа - 
01.01.2023 
 
Размещено на сайте ЦБ 
26.10.2022 
 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQ
uery/File/90134/2672 
 
 

7.  Указание Банка России от 14.09.2022 N 
6235-У 
"О внесении изменений в пункты 2.3 и 5.1 
Положения Банка России от 22 марта 2018 
года N 635-П" 
 

В состав арендных платежей при оценке обязательств по 
договорам аренды учитываются платежи (без НДС), 
обусловленные договором 
 

Начало действия документа - 
01.01.2023 
 
Размещено на сайте ЦБ 
26.10.2022 
 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQ
uery/File/90134/2668 
 

8.  Указания Банка России от 21.09.2022 № 
6247-У «О внесении изменений в Указание 
Банка России от 10 января 2022 года № 
6054-У «О формах, сроках и порядке 

 вступает в силу с 01.04.2023 
 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQ
uery/File/90134/2677 

consultantplus://offline/ref=9E02BD0045494C17A3122D8C9607109678A7BF779042851C6D0F1B561FE0310B983EAD3F345EEA1A27B2CAFBEA5C29D6F3C89E4C19AD0DF6jDqDN
consultantplus://offline/ref=81CAAEDC3DDB7850E55F1E885BDA82E91C91458E24BD5F06F01F959C720959B20489AFAC17C4B69F0512626787C12B1CC9055CE357A5567Dg0i8N
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2672
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2672
consultantplus://offline/ref=0A06054BF9D6D64FC65C96A85B52C1829CA6F349DA03DBFE79AD97A57067F5AC6C7C3CE5327029980ADE1C97D7CA0480396727738AAB0D76E5S9O
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2668
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2668
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2677
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2677
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составления и представления в Банк 
России отчетности об операциях с 
денежными средствами отдельных 
некредитных финансовых организаций» 

 

9.  Положение Банка России от 26.10.2022 N 
КНПУ-2022/1 
"О Комитете надзора в сфере оказания 
профессиональных услуг на финансовом 
рынке Банка России" 
(утв. решением Совета директоров Банка 
России, протокол от 14.10.2022 N ПСД-63) 
 

Утверждено новое Положение о Комитете надзора в сфере 
оказания профессиональных услуг на финансовом рынке 
Банка России 
 

Начало действия документа - 
27.10.2022. 
Размещено на сайте ЦБ 
27.10.2022  
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQ
uery/File/90134/2673 
 
 

10.  Решение Совета директоров Банка России 
от от 28.10.2022 
"О временных требованиях к деятельности 
негосударственных пенсионных фондов и 
управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов в 
связи с размещением облигаций в пользу 
владельца иностранных облигаций, 
выпущенных иностранными организациями, 
или лица, осуществляющего права по ним" 
 

По 31 декабря 2022 года установлены требования к 
деятельности негосударственных пенсионных фондов, 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов в связи с размещением облигаций в пользу 
владельца еврооблигаций, или лица, осуществляющего права 
по ним 
 

Размещено в К+ 
 
Размещено на сайте ЦБ 
28.10.2022 
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_
2022-10-28_38_01/ 
 

11.  Методические рекомендации по расчету 
значений показателей оценки выполнения 
требований к технологическим мерам 
защиты информации и прикладному 
программному обеспечению 
автоматизированных систем и приложений 
в целях составления отчетности об оценке 
выполнения требований к обеспечению 
защиты информации 
№12-МР от 02.11.2022 

разработаны в целях обеспечения единства подходов к расчету 
значений показателей оценки выполнения требований к 
технологическим мерам защиты информации (направление 
«Технологические меры») и требований к прикладному 
программному обеспечению автоматизированных систем и 
приложений (направление «Безопасность программного 
обеспечения») при составлении отчетности об оценке выполнения 
требований к обеспечению защиты информации 

Опубликовано на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawAct
s/File/6030 
 

12.  Постановление Правления ПФ РФ от 
13.10.2022 N 216п 
"О внесении изменений в постановление 
Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 6 декабря 2018 г. N 507п" 
 

Внесены изменения в порядок формирования сведений о 
застрахованных лицах в системе обязательного пенсионного 
страхования 
 

Начало действия документа - 
08.11.2022 
 

13.  Постановление Правления ПФ РФ от 
13.10.2022 N 217п 
"О внесении изменений в постановление 

В правила заполнения формы "Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)" внесены 
уточнения в части сведений о мобилизованных лицах 

Начало действия документа - 
08.11.2022 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2673
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2673
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-10-28_38_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-10-28_38_01/
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6030
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6030
consultantplus://offline/ref=E95678F6C9BC26F9895AD19673D2F95462477C04259E8D4B638426BA7D61D8E40C76DBC899A86A90E2C097A57B31B1EE3CBB5FF64091D610w0L
consultantplus://offline/ref=4630A075C5D4E50DD106BE4EAF29EA30FA19952ACEE07CFDA822E6C3DBA742B6FB7D346110166273095D455D926E1726C81AEE72426FAAx4xDL
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Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. N 730п" 
 

 

14.  Приказ АНО НАРК от 14.10.2022 N 115/7/22-
ПР 
"Об утверждении наименований 
квалификаций и требований к 
квалификациям финансового рынка" 
(вместе с "Наименованиями квалификаций 
и требованиями к квалификациям, на 
соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, 
представленные Советом по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка") 
 

АНО НАРК утверждены требования к квалификациям 
финансового рынка 
 

Начало действия документа - 
14.10.2022 
 

15.  Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-
11/878@ 
"Об утверждении форм расчета по 
страховым взносам и 
персонифицированных сведений о 
физических лицах, порядков их заполнения, 
а также форматов их представления в 
электронной форме" 
 

Утверждена форма нового расчета по страховым взносам 
(РСВ) и форма персонифицированных сведений о физлицах 
 

Начало действия документа - 
01.01.2023 
 

16.  Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-
11/880@ 
"О внесении изменений в приложения к 
приказу ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-
11/903@ "Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка 
ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц в 
электронной форме" 
 

За налоговый период 2022 года налоговая декларация 3-
НДФЛ представляется по новой форме 
 

Начало действия документа - 
01.01.2023 
 

17.  Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-
11/881@ 
"О внесении изменений в приложения к 
приказу Федеральной налоговой службы от 
15.10.2020 N ЕД-7-11/753@" 
 

Начиная с 1 квартала 2023 г. отчетность по форме 6-НДФЛ 
необходимо представлять по новой форме 
 

Начало действия документа - 
01.01.2023 
 

consultantplus://offline/ref=B447748E8CBB5BA44BDD515C6EED3226099A541E37D3852E5C494570BE069D6292D55340D6D4813DD0C1ABEB866A5CC7935CADF0766B4DD6m6z2L
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18.  Приказ ФНС России от 21.10.2022 N ЕД-7-
26/967@ 
"Об утверждении рекомендуемых форматов 
перечня документов к требованию о 
представлении документов (информации), 
направляемому операторам электронного 
документооборота, и ответа на требование 
о представлении документов (информации), 
направляемое в налоговый орган 
операторами электронного 
документооборота в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи" 
 

Разработаны рекомендуемые форматы документов, 
используемых при направлении требования операторам 
электронного документооборота 
 

Начало действия документа - 
01.11.2022 
 

     2. Законопроекты и иные проекты, 
затрагивающие деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в силу /Дата 
публикация/статус 

19.  Законопроект 
№ 214674-8 
 О внесении изменений в статью 23.4 
Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" и в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
(в части совершенствования 
ликвидационных процедур в отношении 
финансовых организаций) 
 

Введение субординации требований контролирующих и (или) 
заинтересованных по отношению к финансовой организации лиц. 
Установление особенностей погашения требований кредиторов 
финансовой организации учредителями (участниками) такой 
организации или третьим лицом. 

Внесен в ГД 17.10.2022 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/21467
4-8#bh_note 
 

20.  Законопроект 
№ 221966-8 
 О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части разработки внесудебных 
механизмов защиты пенсионных 
накоплений граждан) 
 

Предусматривается выделение категории споров в рамках 
обязательного пенсионного страхования, рассмотрение которых 
предполагается возложить на финансового уполномоченного 

Внесен Правительством РФ 
в ГД 26.10.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22196
6-8 
 
сбор замечаний и предложений 
ГД до 21.11.2022 

21.  Законопроект 
№ 221965-8 
 Об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2023 год 
 

В целях определения размера накопительной пенсии и 
корректировки ее размера ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. 
предлагается установить в размере 264 месяца 

Внесен в ГД 26.10.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22196
5-8 
 

22.  Законопроект 
О внесении изменений в отдельные 

Введение обязанности НПФ представлять в Социальный фонд 
России (с учетом того, что с 1 января 2023 г. в результате 

Размещен на Фед. портале 
проектов НПА 20.10.2022 

consultantplus://offline/ref=0D2B9214AEC5C20A7BE2899C8A3CC91FA0BDB201978FBA074D11C00F0ED7D95714107A9CE647233BC83DC739B5AC51CBF9FE1AF135C1187Bb379L
https://sozd.duma.gov.ru/bill/214674-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/214674-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221966-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221966-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221965-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221965-8
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законодательные акты Российской 
Федерации 
 
(обмен данными между НПФ и Единым 
Социальным фондом России) 

объединения ПФР и Фонда социального страхования Российской 
Федерации создается единый Социальный фонд России) 
сведения о фактах и размерах назначенных негосударственных 
пенсий и иных выплатах в целях реализации государством мер 
социальной защиты (поддержки) граждан 

 
https://regulation.gov.ru/projects#np
a=132462 
 
02/04/10-22/00132462 
 
 

23.  Законопроект 
№ 222860-8 
  
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации 
(в части регулирования корпоративных 
отношений) 
 

Разработан в целях продления на 2023 год мер по снижению 
негативных последствий недружественных действий иностранных 
государств и международных организаций. Законопроект, в том 
числе  предусматривает продление специального регулирования в 
сфере корпоративных отношений 

Внесен в ГД 27.10.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22286
0-8#bh_note 
 

24.  Проект Федерального закона N 216859-8 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об электронной подписи" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 19.10.2022) 
 

Предлагается установить возможность передоверия полномочий в 
электронной форме в рамках использования квалифицированной 
электронной подписи для участников финансового рынка 
 

Внесен в ГД  
19.10.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/21685
9-8 
 

25.  Проект Федерального закона N 216878-8 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 19.10.2022) 
 

Предлагается продлить срок действия квалифицированных 
сертификатов электронной подписи 
Действующим законодательством ограничен срок действия 
квалифицированных сертификатов: если они имеют срок действия 
после 31 декабря 2022 года, то такие сертификаты действуют до 
31 декабря 2022 года. 

Проектом действие сертификатов продлевается до 31 августа 
2023 года 
 

Внесен в ГД 19.10.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/21687
8-8#bh_histras 
 

26.  Проект указания Банка России «О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России от 
15 января 2020 года № 202-И «О порядке 
проведения Банком России проверок 
поднадзорных лиц» 
 

Проект подготовлен, в том числе в целях: изменения требований 
по обязательной периодичности проведения проверок страховых 
организаций, в связи с консолидацией страхового рынка и ростом 
активов страховых организаций; учета законодательных новаций в 
части введения новой категории поднадзорных Банку России лиц 
(ЛОПУФР ), а также формирования системы гарантирования прав 
участников негосударственных пенсионных фондов в рамках 
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению; 
совершенствования отдельных процедур контактного надзора с 
учетом практики проведения проверок поднадзорных лиц и 
применения Инструкции № 202-И. 

Размещено на Фед портале 
проектов НПА 
24.10.2022 
https://regulation.gov.ru/projects/Lis
t/AdvancedSearch#StartDate=14.1
0.2022&EndDate=1.11.2022&depar
tments=97&npa=132539 
 
№04/15/10-22/00132539 
Размещено на сайте ЦБ 
24.10.2022 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132462
https://regulation.gov.ru/projects#npa=132462
https://sozd.duma.gov.ru/bill/222860-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/222860-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216878-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216878-8#bh_histras
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=14.10.2022&EndDate=1.11.2022&departments=97&npa=132539
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=14.10.2022&EndDate=1.11.2022&departments=97&npa=132539
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=14.10.2022&EndDate=1.11.2022&departments=97&npa=132539
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=14.10.2022&EndDate=1.11.2022&departments=97&npa=132539
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https://www.cbr.ru/project_na/?tab.
current=t2#a_4832 
 

27.  Законопроект 
№ 101376-8 
  
О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О 
негосударственных пенсионных фондах" по 
вопросам назначения негосударственных 
пенсий" 
 

Законопроектом предлагается установить налоговые льготы на 
пенсионные выплаты по договорам, заключенным физическими 
лицами с имеющими соответствующую лицензию российскими 
негосударственными пенсионными фондами в пользу членов 
семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) (супругов, 
родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, 
дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных 
(имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей - 
инвалидов, находящихся под опекой (попечительством) 
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, корреспондирующих с нормами 
Федерального закона № 61-ФЗ в части пенсионных оснований 

Принят ГД в первом чтении 
18.10.2022 

28.  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 
 

Принят ГД в первом чтении 
18.10.2022 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/20162
1-8 
 

29.  Законопроект 
№ 200743-8 
  
О ратификации Договора государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию 
распространения оружия массового 
уничтожения 
 

Договор направлен на совершенствование правовой основы 
взаимодействия государств - участников Договора в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового 
уничтожения. 

Принят ГД и СФ 
02.11.2022 

30.  Законопроект 
№ 216703-8 

Предусматривает введение нового на российском страховом 
рынке вида страхования с инвестиционной составляющей - 

Внесен в ГД 19.10.2022 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4832
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4832
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201621-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201621-8
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 О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об инвестиционных 
фондах" 
(о долевом страховании жизни) 
 

долевого страхования жизни (далее - ДСЖ), а также 
устанавливает особенности его осуществления 

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

публикация/статус 

31.  <Письмо> Минфина России от 05.10.2022 N 
03-04-05/96040 
<О налогообложении сумм возмещения 
организацией расходов работника по 
проезду до места командировки и обратно в 
случае, если дата, указанная в проездном 
документе, не совпадает с датой окончания 
командировки> 
 

ФНС разъяснила, в каких случаях оплата проезда после даты 
окончания командировки не является доходом, облагаемым НДФЛ 
 

Размещено в К+ 
 

32.  Информация> ФСС РФ от 28.10.2022 
"Вниманию страхователей и 
спецоператоров 

ФСС РФ информирует о готовности программного обеспечения 
Фонда для электронного взаимодействия со страхователями по 
телекоммуникационным каналам связи 
Электронное взаимодействие осуществляется в рамках приказа 
ФСС РФ от 27.12.2021 N 595, согласно которому территориальные 
органы Фонда направляют страхователям в электронной форме 
требования о предоставлении документов, акт проверки, решение 
о привлечении к ответственности и ряд иных документов. 

Страхователь имеет возможность направлять по 
телекоммуникационным каналам связи истребованные документы. 
На сайте lk.fss.ru "Электронные кабинеты ФСС" вкладка "СЭДО" 
размещены форматы спецификации по направлению документов, 
истребуемых в рамках проверок территориальными органами 
Фонда, а также по направлению документов территориальных 
органов Фонда, вынесенных в рамках контрольных мероприятий. 
 

 

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

Актуализация  Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/support_measur
es/#a_134865file 
 

34.   
Предварительная таксономия версия 
5.2.0.1 (для ПУРЦБ) 

 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/tax
onomy_xbrl/taksonomiya-po-

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/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_141800file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_141800file
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predstavleniyu-informacii-po-
zaprosam/#a_141800file 
 

 

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: 03.11.2022 

 

 

 

 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_141800file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_141800file

