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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 01.12. по 21.12.2022 года 

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

1.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 518-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Продлено на 2023 год неприменение административной 
ответственности за нарушения валютного 
законодательства, вызванные иностранными санкциями 
 

Начало действия 
документа - 
19.12.2022 
 

2.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 519-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" 
 

Продлены меры по снижению негативных последствий 
недружественных действий иностранных государств 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

3.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 535-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 19 и 20 Федерального закона 
"Об общественных объединениях" и статью 14 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях" 
 

С 1 марта 2023 года актуализируются требования к 
уставам некоммерческих организаций 
 

Начало действия 
документа - 
01.03.2023 
 

4.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 
минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении 
действия ее отдельных положений" 
 

МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля в месяц 
 

Начало действия 
документа - 
30.12.2022 
 

5.  Федеральный закон от 05.12.2022 N 472-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Мораторий на формирование накопительной части 
пенсии продлен до конца 2025 года 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

6.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 516-ФЗ 
"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 
2023 год" 

Установлен на 2023 год ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 

consultantplus://offline/ref=84B581E28F854B22AAF02F936913E18FA4E10F4BEE474DBB075167C8840B5B251864B56F8CC8D54DFC38C21F34BD560C80F94EA44432BE3FNDb4I
consultantplus://offline/ref=E9C37B8D808AB3B2658FFDC915EBD08B4590C6064CD8D34E016CEFC88EB05A1E5F4373EAC687CF8A2F32962B376D233D9FA8191DB6DB9DDBcDd0I
consultantplus://offline/ref=A59C0B2EFA271473FBC3C4824D5655048D0FDB1B799F1AAC7524E5F4E906CC017BEE29A62C0FC1C4E9191E707CB35E197437FEE4131AF9S2g1I
consultantplus://offline/ref=4C74376E67D4FA428E2EBF6A687264BB20C84824491B4578A790F7EA31A4610218404B74930A18421E6E02F7447C84D674363F295BFA51F26AhFI
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 Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 
применяется для расчета ее размера. На 2023 год данная 
величина устанавливается продолжительностью 264 месяца 
 

 

7.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Подписан закон, предусматривающий, в частности: 

применение налоговой ставки 0% к налоговой базе по 
доходам от операций по реализации или от иного выбытия (в 
том числе погашения) в 2022 году акций (долей участия в 
уставном капитале) российских организаций 
налогоплательщиком, в отношении которого были 
установлены санкционные ограничения, при условии их 
нахождения в собственности или ином вещном праве более 
одного года; 

определение особого порядка, предусматривающего право 
банков не применять установленный порядок признания в 
доходах положительных курсовых разниц; 

применение прогрессивной ставки НДФЛ к каждой налоговой 
базе отдельно распространено на доходы, полученные не 
только в 2021 и 2022 году, но и на доходы, полученные в 2023 
год 
 

Начало действия 
документа - 
19.12.2022 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

8.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных 
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении 
изменения в статью 76.1 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации 
 

Закреплено право Банка России требовать от кредитного 
рейтингового агентства отзыва или пересмотра 
кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением 
требований к методологии 
 

Начало действия 
документа - 
30.12.2022 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

9.  Федеральный закон от 19.12.2022 N 536-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 
 

Срок действия квалифицированных сертификатов 
электронной подписи продлевается до 31 августа 2023 
года 
 

Начало действия 
документа - 
19.12.2022 
 

10.  Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2337 
"О внесении изменений в Правила отнесения акций и 
облигаций российских организаций, а также инвестиционных 
паев, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

Скорректированы критерии для отнесения акций, 
облигаций и инвестиционных паев к ценным бумагам 
высокотехнологичного (инновационного) сектора 
экономики в целях применения налоговых льгот 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

consultantplus://offline/ref=91C378DF69CAFFC3295D791921507FAF50339995F3A82FE2183B5892AD9C91C8B7F8DD46A272FCB10D16D107B61E2C67D5D41995165282ACF3qBI
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к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики" 
 

 

11.  Федеральный закон от 05.12.2022 N 503-ФЗ 
"О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации" 
 

Уточнены права и обязанности участников гражданского 
оборота в связи с предоставлением объектам 
интеллектуальной собственности правовой охраны на 
территории РФ 
 

Начало действия 
документа - 
31.12.2022 
 

12.  Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2022 N 3831-р 
<О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 
12.03.2022 N 486-р> 
 

В новой редакции изложен план-график приведения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг в соответствие с требованиями 
Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
 

Начало действия 
документа - 
08.12.2022 
 

13.  Постановление Правительства РФ от 09.12.2022 N 2279 
"О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пенсий" 
 

Скорректирован порядок подсчета страхового стажа для 
установления пенсий с учетом уплаты и (или) начисления 
страховых взносов 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

14.  Постановление Правительства РФ от 08.12.2022 N 2249 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 395" 
 

До 1 июля 2023 г. продлевается действие положений, 
предусматривающих возможность отказаться от 
раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
 
Право организаций, обязанных раскрывать годовую и 
промежуточную консолидированную финансовую отчетность, 
отказаться от ее раскрытия, предусмотрено в случае, если 
это приведет (может привести) к введению мер 
ограничительного характера (постановление Правительства 
РФ от 18 марта 2022 г. N 395). 
 

Начало действия 
документа - 
09.12.2022. 
 

15.  Положение Банка России от 17.10.2022 N 808-П 
"О требованиях к обеспечению защиты информации при 
осуществлении деятельности в сфере оказания 
профессиональных услуг на финансовом рынке в целях 
противодействия осуществлению незаконных финансовых 
операций, обязательных для лиц, оказывающих 
профессиональные услуги на финансовом рынке, к 
обеспечению бюро кредитных историй защиты информации, 
указанной в статье 4 Федерального закона "О кредитных 
историях", при ее обработке, хранении и передаче 
сертифицированными средствами защиты, а также к 
сохранности информации, полученной в процессе 
деятельности кредитного рейтингового агентства" 
 

Установлены обязательные требования к обеспечению 
защиты информации при осуществлении деятельности в 
сфере оказания профессиональных услуг на 
финансовом рынке в целях противодействия 
осуществлению незаконных финансовых операций  
(*к НПФ не применяется, но применимо к актуариям, 
оказывающим услуги) 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

consultantplus://offline/ref=29BE05C28DAE8CC3AA1F1110C77827DC8E53737E237EC152F58E11687F9B9D50A6A9C482F9AC03FD583273629462DDE0FC4E0AC11F515082R3o8L
consultantplus://offline/ref=D9B8FE8A40D863716B4D0C983DFC26EFA86EB228393C6AAA980326E07359AF6C4ED5FE76359FFA5276A34C65CF72B677EDE4F3060E6B94J3D0J
consultantplus://offline/ref=44B0F9A99842C501F9A3F4EAA4F9153F5A93D421322080A1A448DDA6E73FCB9FEE8E1C0EA20E8B22443363FFEA7FCD8F9770E380F9E3D72E4DH9J
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16.  Указание Банка России от 28.09.2022 N 6272-У 
"О внесении изменений в Указание Банка России от 5 декабря 
2019 года N 5343-У" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2022 N 71135) 
 

Уточнены требования по формированию состава и 
структуры пенсионных резервов 
 

Начало действия 
документа - 
17.12.2022 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 
https://www.cbr.ru/Que
ries/UniDbQuery/File/9
0134/2695 
 
 

17.  Указание Банка России от 11.11.2022 N 6313-У "О признании 
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка 
России по вопросам ведения некредитными финансовыми 
организациями бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.12.2022 N 71464) 
 

 Размещено на сайте 
ЦБ 
https://www.cbr.ru/Que
ries/UniDbQuery/File/9
0134/2699 
 

18.  Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 246п 
"Об определении форматов сведений для единой формы 
"Сведения для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ЕФС-1)" 
 

Утверждены форматы представления в электронном 
виде сведений по персонифицированному учету и 
начисленным взносам на травматизм (форма ЕФС-1) 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

19.  Приказ Росстата от 13.12.2022 N 929 
"Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 1-предприятие 
"Основные сведения о деятельности организации" 
 

С 1 января 2023 г. устанавливается новый порядок 
заполнения формы федерального статистического 
наблюдения N 1-предприятие "Основные сведения о 
деятельности организации" 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

20.  Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 180 
"Об утверждении форм уведомлений о намерении 
осуществлять обработку персональных данных, об изменении 
сведений, содержащихся в уведомлении о намерении 
осуществлять обработку персональных данных, о 
прекращении обработки персональных данных" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2022 N 71532) 
 

Установлены формы уведомлений, направляемых 
оператором в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных 
 

Начало действия 
документа - 
26.12.2022 
 

21.  Приказ Минюста России от 14.12.2022 N 394 
"Об утверждении Правил нотариального делопроизводства" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2022 N 71553) 

С 11 января 2023 года подлежат применению новые 
правила нотариального делопроизводства 
 

Начало действия 
документа - 
11.01.2023 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2695
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2695
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2695
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2699
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2699
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2699
consultantplus://offline/ref=326F1ADC073777ECF7792D9956443D4936D2E48DE2E71F734A7F97AA15AC5E6E03C86EEFCE5F17A38F791D01F7F2EA8C361B605D21CD8276F1l2I
consultantplus://offline/ref=691E858AAFA71EE6FDB5D18FAFCE52C2195A77DECF146CD3C8629F73C9DF9245771D98C76CAFF59D7B998F59AC37D539AA4F3811B9B70C91S3X6J
consultantplus://offline/ref=069A098D8BDA251E6068889403234E026C9D13D33FF1741D24D0BE7EBC9EAC62E5859D3E08BF52AE4B1EE6D199A707C8834D4488A7E56CY2s6J
consultantplus://offline/ref=6DBDF4A5402F8DC903CB93026310AE70459D07857683C003FF5CD4FF642FF5658BADAD7444637DC4B361844E0924559CB52E368E80EE73DDE8j1L
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22.  Приказ Минюста России от 29.11.2022 N 303 
"Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
использования единого реестра сведений о лицах, причастных 
к деятельности экстремистской или террористической 
организации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71234) 
 

Минюстом определены правила формирования, ведения 
и использования единого реестра сведений о лицах, 
причастных к деятельности экстремистской или 
террористической организации 
 

Начало действия 
документа - 
12.12.2022. 
 

23.  Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ 
"Об утверждении формы, порядка заполнения и формата 
представления уведомления об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам в 
электронной форме" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71387) 
 

С 1 января 2023 года применяется новая форма 
уведомления об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей, сборов, страховых взносов 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

24.  Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 
"Об утверждении Особенностей исчисления времени для 
целей исполнения организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, 
обязанностей по применению мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества и 
отмене данных мер" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231) 
 

Установлены сроки по принятию мер, связанных с 
замораживанием (блокированием) денежных средств 
или иного имущества в целях ПОД/ФТ 
 

Начало действия 
документа - 
11.12.2022. 
 

     2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в 
силу /Дата 
публикация/статус 

25.  Законопроект 
№ 130955-8 

О гарантировании прав участников 
негосударственных пенсионных фондов в рамках 
деятельности по негосударственному пенсионному 
обеспечению 

 

Гарантирование НПО Принят Гос. Думой 
15.12.2022 
Направлен в Совет 
Федерации 
 

26.  Законопроект 
№ 130936-8 

О внесении изменений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» и 
Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве) 

Гарантирование НПО Принят Гос. Думой 
15.12.2022 
Направлен в Совет 
Федерации 
 

consultantplus://offline/ref=1007B54F77220F3BBD9B6C99DAA7F661A4AEF168A9047052A6750F389A387F7DD5D2483E258611FC151B5A21C124EE9CF032C497A54E19FAMEM
consultantplus://offline/ref=BB545F32B85FEA5F0239273AB7D2E498473ECF4BF45E39AD224FE36A271354ABFF7ED0D8FB75587BD6E537E3DAA4CC0204608D2F8022CCDF3Av3L
consultantplus://offline/ref=393C9B07FB1DCE44C0EA1A12EB9ED25658EF78C519CBC5BEFDFF4E2CED983A2B17379FA459B4EEEDBF186914F54BB203DC181F2298FD73w5Q7M
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(в части создания на базе ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» системы гарантирования прав участников 
негосударственных пенсионных фондов по 
негосударственному пенсионному обеспечению) 
 

27.  Законопроект 
№ 101376-8 

О внесении изменений в статьи 213.1 и 255 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(в части налогообложения, связанного с договорами 
негосударственного пенсионного обеспечения) 
 

Законопроектом предлагается установить налоговые льготы 
на пенсионные выплаты по договорам, заключенным 
физическими лицами в пользу членов семьи и (или) близких 
родственников и детей – инвалидов, находящихся под опекой 
(попечительством).  
Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в                    
Налоговый кодекс Российской Федерации, 
корреспондирующих с нормами Федерального закона № 61-
ФЗ в части пенсионных оснований.  
 

Принят Гос Думой 
20.12.2022 
Направлен в Совет 
Федерации 
 
 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/101376-
8#bh_histras 
 

28.  Законопроект 
№ 254061-8 

 «О внесении изменений в статью 6 Федерального 
закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" 

(в части совершенствования механизма предупреждения и 
пресечения легализации преступных доходов и 
финансирования терроризма) 
 

 Принят Гос Думой 
21.12.2022 
Направлен в Совет 
Федерации 
 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/254061-8 
 

29.  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) 
 

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 

Принят Гос Думой 
21.12.2022 
Направлен в Совет 
Федерации 
 
  
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/239738-8 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101376-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101376-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101376-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254061-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254061-8


  

 

7 

30.  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) 
 

 Принят Гос. Думой в 
первом чтении 
06.12.2022 

31.  Проект Постановления Правительства РФ "О порядке оказания 
услуг телефонной связи" (по состоянию на 07.12.2022) 

Представлен доработанный проект нового порядка оказания 
услуг телефонной связи 
В частности: расширяются возможности взаимодействия 
операторов связи и абонентов за счет использования портала 
госуслуг; уточняются положения об информационном 
взаимодействии операторов с абонентами-юрлицами (ИП), а 
также порядок и условия перенесения абонентских номеров 
при переходе абонента от одного оператора к другому; 
предусматривается возможность заключения договоров об 
оказании услуг связи посредством сети Интернет. 
 
 

 

32.  Законопроект 
№ 253857-8 
  

О внесении изменений в статью 2-1 Федерального 
закона "О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений" и статью 10 
Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
(об информировании застрахованных лиц, формирующих 
пенсионные накопления) 
 

Законопроектом предлагается дополнить статью 21 
Федерального закона № 360-ФЗ обязанностью Социального 
фонда России  
по информированию также и застрахованных лиц, 
формирующих средства пенсионных накоплений в 
негосударственных пенсионных фондах,  
о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного 
лица, учтенных  
на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на 
выплаты за счет средств пенсионных накоплений 

Внесен в ГД 
08.12.2022 
 
https://sozd.duma.go
v.ru/bill/253857-8 
 

 3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления в 

силу /Дата 

публикация/статус 

33.  Письмо ФНС России от 09.12.2022 N ЗГ-3-26/13861 
"О применении электронных документов по утвержденным 
форматам ФНС" 
 

ФНС: если истребуемые документы составлены в 
электронном виде не по форматам, рекомендованным ФНС, 
в налоговый орган необходимо представить копии на 

Размещено в К+ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8


  

 

8 

бумажном носителе с отметкой о подписании электронной 
подписью 
 

34.  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
25.11.2022 N 216 
"Об утверждении Временного порядка организации работы по 
созданию аккаунтов, созданию и ведению официальных 
страниц в социальной сети федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых 
судей, Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации и управлений Судебного департамента 
в субъектах Российской Федерации" 
 

Определен временный порядок организации работы по 
созданию судами официальных страниц в социальной сети 
"ВКонтакте" 
 

Размещено в К+ 

35.  <Письмо> Банка России от 16.12.2022 N 38-1-4/3739 
"О требованиях к правилам доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами" 
 

Разъяснены отдельные требования к правилам 
доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами 
 

 

36.  <Информация> Банка России 
"Частичная отмена послаблений и новые меры поддержки для 
инфраструктурных организаций финансового рынка в 2023 
году" 
 

Меры планируется реализовать до конца 2022 - начала 2023 
года. 

Ряд мер не будет продлен после 2022 года (в т.ч. 
возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных 
бумаг и имущества; неприменение мер воздействия при 
необеспечении соблюдения требований по информационной 
безопасности и операционной надежности и пр.). 

Сообщены послабления, которые будут продлены (в том 
числе в модифицированном формате), с указанием сроков их 
действия, а также приведены новые меры. Это в том числе 
"рассрочка" по созданию резервов на возможные потери по 
полностью заблокированным активам, а также возможность 
поэтапного дисконтирования таких активов при расчете 
собственных средств при соблюдении установленных 
условий. 
 

Размещено в К+ 

37.  <Информация> Банка России 
"Регуляторные послабления и новые меры поддержки для 
дилеров, брокеров, форекс-дилеров, негосударственных 
пенсионных фондов, управляющих и управляющих компаний" 
 

Пресс-службой Банка России сообщается, в частности, что в 
отношении профессиональных участников и управляющих 
компаний принято решение о возможности поэтапного в 
течение 2023 года формирования расчетного резерва по 
заблокированным активам и поэтапном их дисконтировании 
при расчете собственных средств. 

Размещено в К+ 
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Рассрочкой смогут воспользоваться компании, которые в 
2023 году не примут решение о выплате дивидендов 
(распределении прибыли). 

Отдельные меры, которые планируется продлить, в том 
числе в модифицированном формате, касаются раскрытия 
информации, неприменения мер воздействия за нарушение 
ряда требований, использования рейтингов 
кредитоспособности и др. 

Приведен также перечень мер, которые не будут продлены 
после 2022 года (это в т.ч. фиксация валютных курсов, 
стоимости ценных бумаг; увеличение сроков исполнения 
предписаний и пр.). 
 

38.  Информационное письмо от 07.12.2022 № ИН-012-17/136 

Информационное письмо о применении нормативных актов 
Банка России в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, вступающих в силу с 01.01.2023 
 

 Размещено на сайте 
ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/Cro
sscut/LawActs/File/606
6 
 

39.  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 в К+ 

40.  <Письмо> Роскомнадзора от 06.12.2022 N 08ВМ-107716 
"О результатах рассмотрения письма" 
 

Разъяснили новый порядок осуществления трансграничной 
передачи персональных данных 
 

 

41.  Таксономия (версия 5.2.0.2)  Размещено на сайте 
ЦБ 
https://www.cbr.ru/proj
ects_xbrl/taxonomy_xb
rl/taksonomiya-po-
predstavleniyu-
informacii-po-
zaprosam/#a_142752fi
le 
 

42.  ПО «Конвертер» (версия 1.3.70)  Размещено на сайте 
ЦБ 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6066
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6066
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6066
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6066
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya-po-predstavleniyu-informacii-po-zaprosam/#a_142752file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_142626file
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https://www.cbr.ru/proj
ects_xbrl/taxonomy_xb
rl/po-konverter-
/#a_142626file 
 

43.  Финальная таксономии XBRL Банка России (версия 4.2) 
с расширенным справочником ОКАТО 

 Размещено на сайте 
ЦБ 
https://www.cbr.ru/proj
ects_xbrl/taxonomy_xb
rl/final-naya-
taksonomiya-xbrl-
banka-
rossii/#a_142587file 
 

44.  «Вестник Банка России»  № 61 (2393) от 16 декабря 2022 года 
«Вестник Банка России» № 60 (2392) от 7 декабря 2022 года 
 

Размещено на сайте 
ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/Que
ries/XsltBlock/File/131
643/-1/2393 
 
https://www.cbr.ru/Que
ries/XsltBlock/File/131
643/-1/2392 
 
 

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

Таблица на 16.12.2022 Размещено на сайте 
ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/sup
port_measures/#a_13
4865file 
 

46.  Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма за период с 1 по 30 ноября 2022 года 

 Размещено на сайте 
ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/cou
nteraction_m_ter/revei
w_podft/#a_111821 
 

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

 Размещено на сайте 
ЦБ 
 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_142626file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_142626file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_142626file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_142626file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/final-naya-taksonomiya-xbrl-banka-rossii/#a_142587file
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2393
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2392
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2393
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2393
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2393
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2392
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2392
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2392
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/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
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https://www.cbr.ru/stati
stics/RSCI/#a_131301 
 

48.  Динамические ряды основных показателей деятельности 
негосударственных пенсионных фондов 

 Размещено на сайте 
ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/stati
stics/RSCI/npf_stat/ 
 

49.   
Информационное сообщение о порядке представления в Банк 
России показателей форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за год некредитными финансовыми организациями 
и кредитными рейтинговыми агентствами в короткие сроки 
на базе таксономии XBRL 

 Размещено на сайте 
ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/proj
ects_xbrl/explan/#a_1
42644file 
 

50.  Информационное сообщение об атрибуте decimals для 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
представляемой в Банк России некредитными финансовыми 
организациями, кредитными рейтинговыми агентствами и 
бюро кредитных историй на базе таксономии XBRL Банка 
России (версия 3.2 и выше) 

 Размещено на сайте 
ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/proj
ects_xbrl/explan/#a_1
42645file 
 

При подготовке настоящего обзора использованы материалы справочно-правовой системы "Консультант Плюс", Гарант, а также официальных 

сайтов 

- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»); 

- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности); 

- Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дата: 22.12.2022 

https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/npf_stat/
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/npf_stat/
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/npf_stat/
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/npf_stat/
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_142644file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_142644file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_142644file
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/142645/Inf_note_dec_1322_2.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/142645/Inf_note_dec_1322_2.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/142645/Inf_note_dec_1322_2.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/142645/Inf_note_dec_1322_2.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/142645/Inf_note_dec_1322_2.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/142645/Inf_note_dec_1322_2.pdf
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_142645file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_142645file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_142645file

