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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 18.11. по 01.12.2022 года 

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

1.  Федеральный закон от 21.11.2022 N 452-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
 

Подписан закон об ограничении субсидиарной 
ответственности санируемых финансовых организаций по 
обязательствам подконтрольных им юрлиц, по 
основаниям, возникшим до решения о начале санации 
 

Начало действия документа - 
02.12.2022 (за исключением 
отдельных положений). 
 

2.  Федеральный закон 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
 

О продлении моратория на формирование средств 
пенсионных накоплений и внесении изменений в 
законодательство о государственной службе в части ее 
приостановления и возобновления 
 

Принят ГД, одобрен СФ 
Направлен на подпись 
Президенту 30.11.2022 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/20162
1-8#bh_histras 
 

3.  Указ Президента РФ от 23.11.2022 N 845 
"О внесении изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 
126 "О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской 
Федерации в сфере валютного регулирования" 
 

До 31 декабря 2023 года включительно продлен запрет на 
оплату резидентом доли, вклада, пая в имуществе юрлица 
- нерезидента без получения разрешения Банка России 
 

Начало действия документа - 
23.11.2022 
 

4.  Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 
N 2055 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
 

Период участия в СВО будет засчитываться в страховом 
стаже для назначения пенсии в двойном размере 
 

Начало действия документа - 
30.11.2022. 
 

5.  Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 
N 2131 
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2022 г. N 351" 
 

До 1 июля 2023 года продлено право участников рынка 
ценных бумаг не раскрывать корпоративную информацию 
 

Начало действия документа - 
28.11.2022 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/201621-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201621-8#bh_histras
consultantplus://offline/ref=1ADFB5AC16D7402AF0AAC302B9A38C17C0E0B2CBD2A2CBD569158BB2528EF60F2B9B9B132075C75AA2A3C89BF5F069C17E3041C1BF8E66506DcCK
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6.  Постановление Правительства РФ от 22.11.2022 
N 2110 
"О внесении изменений в Положение о порядке 
выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим 
(выехавшим) на постоянное жительство за 
пределы территории Российской Федерации" 
 

Россияне, постоянно проживающие за границей, смогут 
подтвердить свое право на пенсию с помощью Единого 
портала госуслуг 
 

Начало действия документа - 
01.07.2023 
 

7.  Постановление Правительства РФ от 23.11.2022 
N 2116 
"О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2021 г. N 2389" 
 

По 31 марта 2025 г. продлен эксперимент по регистрации 
граждан в ЕСИА с использованием мобильного 
приложения 
 

Начало действия документа - 
01.12.2022 
 

8.  Указание Банка России от 27.09.2022 N 6265-У 
"О внесении изменений в Положение Банка 
России от 13 мая 2016 года N 542-П" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
21.11.2022 N 71048) 
 

С 1 октября 2023 года устанавливается обязанность 
депозитариев вести учетные регистры, содержащие записи 
о цифровых правах 
 

Начало действия документа - 
01.10.2023 
 

9.  "Сценарии стресс-тестирования финансовой 
устойчивости негосударственных пенсионных 
фондов" 
(приложение к приказу Банка России от 
18.11.2022 N ОД-2342) 
 

Банком России актуализированы сценарии стресс-
тестирования проверки финансовой устойчивости НПФ 
 

Размещено в К+ 

10.  Решение Совета директоров Банка России от 
21.11.2022 
"Об установлении режима счетов типа "С" для 
проведения расчетов и осуществления 
(исполнения) сделок (операций), на которые 
распространяется порядок исполнения 
обязательств, предусмотренный Указом 
Президента Российской Федерации от 5 марта 
2022 года N 95 "О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами 
 

Обновлено решение об установлении режима счетов типа 
"С" 
 

Размещено на сайте ЦБ 
21.11.2022 
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd
_2022-11-21_31-4-1/ 
 

11.  Приказ Минфина России от 20.10.2022 N 154н 
"О внесении изменений в коды (перечни кодов) 
бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2022 год (на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов), 
утвержденные приказом Министерства 

Внесены изменения в перечни КБК 
 

Начало действия документа - 
09.12.2022 
 

consultantplus://offline/ref=7A07D0EE06FAD120CC2302B44AC669A532CA7AD5F7AA05C50285F392944750BEB3514E59284283C16FCC0775D09E7E6F2B07AB497102DFCCd9h7K
consultantplus://offline/ref=64036EF3EEA95173EC9BA0D2E66BA3C022C4B4E608D12B893C2829F72BD0267E1F536B7BCB062EAE5214FFC621DEA9A554AFCAD50E760EG2e2L
consultantplus://offline/ref=DE2570AE7ED39D040CD67822BDFA67023F36362C3F6ECF884A1EC62A8EA4AF4680EDC143B92B657DD4CA97D60BAEF71043F35F2511EDE3FCbC5DJ
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-11-21_31-4-1/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-11-21_31-4-1/
consultantplus://offline/ref=E0926B844369F871384E65038E32CB5B4EFBE83C713CD8149790BA0E37B99B25267C8C088482D903225165586603F15D5A3379C15BD1E9b5HEK
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финансов Российской Федерации от 8 июня 
2021 г. N 75н" 
 

12.  Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 
"Об утверждении Требований к оценке вреда, 
который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения 
Федерального закона "О персональных данных" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
28.11.2022 N 71166) 
 

Определены Требования к оценке вреда, который может 
быть причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения Федерального закона "О персональных 
данных" 
 

Начало действия документа - 
01.03.2023 
 

13.  Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 
"Об утверждении Требований к подтверждению 
уничтожения персональных данных" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
28.11.2022 N 71167) 
 

Роскомнадзором установлены Требования к 
подтверждению уничтожения персональных данных 
 

Начало действия документа - 
01.03.2023. 

Срок действия документа 
ограничен 1 марта 2029 года 
 

14.  Приказ Минтруда России от 25.10.2022 N 693н 
"О признании утратившим силу абзаца второго 
пункта 24 Правил выплаты пенсий, 
осуществления контроля за их выплатой, 
проведения проверок документов, необходимых 
для их выплаты, начисления за текущий месяц 
сумм пенсии в случае назначения пенсии 
другого вида либо в случае назначения другой 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определения излишне 
выплаченных сумм пенсии, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 5 августа 
2021 г. N 545н" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2022 N 71188) 
 

Внесены изменения в порядок удержания из 
установленной пенсии 
Утратило силу положение, в соответствии с которым 
удержания по исполнительным документам в размере, не 
превышающем 20% страховой пенсии, производятся лишь на 
основании решений органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение. 

Указанное изменение внесено в соответствии с решением 
Верховного Суда РФ от 31.03.2022 N АКПИ22-32, признавшим 
данное положение недействующим. 

 

Начало действия документа - 
10.12.2022 
 

15.  Приказ Росстата от 21.11.2022 N 850 
"О внесении изменений в форму федерального 
статистического наблюдения N 1-технология 
"Сведения о разработке и (или) использовании 
передовых производственных технологий", 
утвержденную приказом Росстата от 29 июля 
2022 г. N 538" 
 

Уточнен порядок заполнения формы федерального 
статистического наблюдения N 1-технология "Сведения о 
разработке и (или) использовании передовых 
производственных технологий" 

 

Размещено в К+ 

     2. Законопроекты и иные проекты, Краткое содержание Сроки вступления в силу /Дата 

consultantplus://offline/ref=37093CA9B2A2CF662C35297AE27DEC72C871AB5BFB885FAE86A021F49B3FCE2EBE365369BCBAA310B555A21E7AEE046D217DC873BC4F672DkC72J
consultantplus://offline/ref=86BC3806D8FB5181E1409CAF2116CA0098229A357E3A3F94C062856BE39C34034C1FB35DF04D8C08D633CB5502E1367DE4A214295CAF4310v0A1K
consultantplus://offline/ref=86BC3806D8FB5181E1409CAF2116CA0098229A357E3A3F94C062856BE39C34034C1FB35DF04D8C08D633CB5502E1367DE4A214295CAF4310v0A1K
consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD084C015877D7CDD59D7F1826F396D8285C4D1154FAB53F4BAF3AF756A2BB05C7B5E2D0E2454CF8CA4DJ
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затрагивающие деятельность Фонда  публикация/статус 

16.  Проект указания Банка России «О страховом 
резерве негосударственного пенсионного 
фонда» 
 

ЦБ подготовил проект нового указания «О страховом резерве 
негосударственного пенсионного фонда» взамен действующего 
в настоящее время приказа ФСФР России от 18 марта 2008 
года № 08-11/пз-н  

Размещено на сайте ЦБ 
29.11.2022 
https://www.cbr.ru/project_na/?t
ab.current=t2#a_4856 
 
сбор замечаний/предложений 
НАПФ 13.12.2022 
 

17.  Законопроект № 239738-8 
 О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах 
(в части совершенствования института единого 
налогового счета) 
 

Разработан в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в целях 
уточнения отдельных положений НК РФ с учетом первых 
результатов, полученных при проведении пилотного проекта по 
апробации нового механизма уплаты налогов и их учета 
налоговыми органами, проводимого с 1 июля 2022 г. на 
добровольной основе в связи с принятием Федерального 
закона от 29.11.2021 № Э79-ФЗ, в том числе с учетом 
замечаний и предложений бизнеса и регионов. Законопроектом 
исключаются такие понятия, как «суммы излишне уплаченных и 
излишне взысканных» налогов в связи с неприменимостью 
указанных понятий к институту единого налогового счета, 
уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления 
сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению 
налогового органа и в случае предоставления 
налогоплательщику отсрочки или рассрочки, а также 
предусматривается возврат денежных средств в размере 
положительного сальдо единого налогового счета 
налогоплательщика в случае его смерти. Кроме того, 
уточняются отдельные положения НК РФ, регулирующие 
вопросы формирования совокупной обязанности 
налогоплательщика, возврата денежных средств, 
формирующих положительное сальдо единого налогового 
счета, порядка формирования «входящего» сальдо единого 
налогового счета на 1 января 2023 года. Кроме того, 
положения, связанные с введением института единого 
налогового счета, интегрируются в Федеральный закон от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». 

Внесен в Гос Думу 22.11.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/239
738-8#bh_histras 
 

18.  Законопроект № 246186-8 
 О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
 

Законопроектом предусматривается право 
налогоплательщиков физических лиц, имеющих 
подтвержденную учетную запись в федеральной 
государственной информационной системе "Единая система 

Внесен в ГД 29.11.2022 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/246
186-8#bh_note 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4856
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4856
https://sozd.duma.gov.ru/bill/239738-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/239738-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/246186-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/246186-8#bh_note
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идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно- технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" (далее - ЕСИА), представлять в 
налоговые органы документы (сведения) и получать от 
налоговых органов документы, используемые налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, в 

электронной форме через единый личный кабинет в ЕПГУ. 

 

19.  Законопроект № 244043-8 
О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" 
 

Правительство предлагает расширить возможности 
использования единого портала Госуслуг  
 

Внесен в Гос Думу 28.11.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/24404
3-8 
 

20.  Законопроект 
№ 216878-8 
  
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части продления возможности использования 
квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи представителей 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без применения 
машиночитаемой доверенности) 
 

Предлагается внести изменения в статью 3 Федерального 
закона от 27 декабря 2019 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и статью 4 Федерального закона № 443-ФЗ, продлив 
действие «переходного периода», в рамках которого 
сохраняется возможность использования квалифицированных 
сертификатов представителей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций, 
операторов платежной системы, некредитных финансовых 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, указанные в части 
первой статьи 76.1 Федерального закона № 86- ФЗ, без 
применения машиночитаемой доверенности, до 31 августа 
2023 г. 

Принят Гос Думой в первом 
чтении 24.11.2022 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/21687
8-8#bh_note 
 

21.  Законопроект 
№ 158779-8 
  
О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" 
(в части уточнения норм, связанных с 
установлением организацией, осуществляющей 
операции с денежными средствами и иным 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (далее - Законопроект) 
подготовлен в связи с выявленными по результатам 
правоприменительной практики трудностями при 
использовании организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, информации, 
содержащейся в Единой автоматизированной информационной 
системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

Принят ГД в первом чтении 
24.11.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/15877
9-8#bh_note 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/244043-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/244043-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216878-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216878-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158779-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158779-8#bh_note
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имуществом, сведений о доменном имени, 
указателе страницы сайта в сети Интернет при 
идентификации клиентов в рамках 
ПОД/ФТ/ФРОМУ) 
 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено» (далее - Единая система, Единый 
реестр соответственно) в целях исполнения требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

22.  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 

Принят ГД в первом чтении 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22196
5-8#bh_histras 
 

23.  Проект "Основных направлений развития 
финансового рынка Российской Федерации на 
2023 год и период 2024 и 2025 годов" (по 
состоянию на 28.11.2022) (подготовлен Банком 
России) 

 Размещено на сайте ЦБ 
29.11.2022 
https://cbr.ru/Content/Document/Fil
e/142394/onrfr_2023-25.pdf 
 

24.  Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 
марта 2022 г. N 395" 

До 1 июля 2023 года организациям могут разрешить не 
раскрывать годовую и промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность из-за антироссийских санкций 
 

http://www.consultant.ru/law/hot
docs/78085.html 
 

25.  Проект указания Банка России «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 2 
сентября 2015 года № 486-П» 

 

Проект указания разработан в целях приведения Положения № 
486-П в соответствие с:  
Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 
года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств 
перед некоторыми иностранными кредиторами» с целью 
уточнения характеристики счетов типа «С»;  
Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части введения новых счетов по учету цифровых 
финансовых активов (счета № 531, № 532, № 61218), а также 
нового счета по учету цифровых рублей некредитной 
финансовой организацией – пользователем цифровой 
платформы цифрового рубля (счет № 20213). Проектом 
указания также предусмотрено внесение ряда изменений в 
Положение № 486-П в целях приведения в соответствие с 
нормами, установленными Положением Банка России от 
01.08.2022 № 803-П. 

Размещено на сайте ЦБ 
01.12.2022 
https://www.cbr.ru/project_na/?t
ab.current=t2#a_4857 
 
сбор замечаний/предложений 
НАПФ 09.12.2022 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/221965-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221965-8#bh_histras
https://cbr.ru/Content/Document/File/142394/onrfr_2023-25.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/142394/onrfr_2023-25.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78085.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78085.html
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4857
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4857


  

 

7 

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

публикация/статус 

26.  Информационное письмо Банка России от 
29.11.2022 N ИН-08-12/135 
"О некоторых вопросах, связанных с 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ" 
 

Банк России рекомендует кредитным и некредитным 
финансовым организациям уделять повышенное внимание 
операциям, совершаемым иностранными агентами или в их 
пользу 
 

Размещено на сайте ЦБ 
30.11.2022 
 
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawAct
s/File/6061 
 
 

27.  Официальное разъяснение Банка России от 
23.11.2022 N 11-ОР 
"О применении отдельных положений Указа 
Президента Российской Федерации от 5 марта 
2022 года N 95 "О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами", Указа Президента 
Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 
430 "О репатриации резидентами - участниками 
внешнеэкономической деятельности 
иностранной валюты и валюты Российской 
Федерации" и Указа Президента Российской 
Федерации от 8 августа 2022 года N 529 "О 
временном порядке исполнения обязательств по 
договорам банковского счета (вклада), 
выраженных в иностранной валюте, и 
обязательств по облигациям, выпущенным 
иностранными организациями" 
 

Банком России даны разъяснения о применении временного 
порядка исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами, а также о репатриации 
резидентами - участниками внешнеэкономической 
деятельности иностранной валюты и валюты РФ 
 

Размещено в К+ 
Размещено на сайте ЦБ 
24.11.2022 
 
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawAct
s/File/6059 
 

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

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

29.  «Вестник Банка России» № 58-59 (2390-2391) 
от 30 ноября 2022 года 
 
«Вестник Банка России» № 57 (2389) 
от 24 ноября 2022 года 
 
«Вестник Банка России» № 56 (2388) 
от 23 ноября 2022 года 
 

 Размещено на сайте ЦБ 
30.12.2022 
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBloc
k/File/131643/-1/2390-2391 
 
 
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBloc
k/File/131643/-1/2389 
 

30.  Разъяснения: Допуск негосударственных Обновление  Размещено на сайте ЦБ 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6061
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6061
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6059
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6059
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/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2389
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2389
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2390-2391
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2390-2391
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2389
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2389
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/dopusk_npf/#a_t1000
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пенсионных фондов «Допуск негосударственных пенсионных фондов» в отношении 
вопросов заполнения формы № Р13014 «О государственной 
регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц». 

23.11.2022 
https://www.cbr.ru/admissionfinmar
ket/exlpain/dopusk_npf/#a_t1000 
 

31.  <Информация> ФАС России 
"ФАС уточнила, какая информация признается 
рекламой" 
 

ФАС разъяснены новые требования к рекламе в Интернете 
Подготовлены соответствующие пояснения по применению 
статьи 18.1 закона о рекламе, вступившей в силу с 1 сентября 
2022 г. 

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация 
признается органичной интеграцией и не считается рекламой. 
 

Опубликовано https://fas.gov.ru/ 
по состоянию на 24.11.2022 
Размещено в К+ 
 

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: 02.12.2022 

 

https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/dopusk_npf/#a_t1000
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/dopusk_npf/#a_t1000
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/dopusk_npf/#a_t1000

