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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   
(Результат мониторинга: принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов) 
 

Основные изменения за период с 21.01. по 10.02.2022 года 

1. Новые документы Краткое содержание Сроки вступления в силу /Дата 

публикация/статус 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 

23 

"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части 

совершенствования процедуры регистрации в 

федеральной государственной информационной 

системе "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме" 

 

Упрощены процедуры, связанные с регистрацией физических 

лиц в ЕСИА 

 

Изменения касаются порядка внесения СНИЛС и 

идентификационного номера налогоплательщика в регистр 

физических лиц единой системы, уточнения процедуры 

регистрации в ЕСИА иностранных лиц и лиц без гражданства. 

 

Начало действия документа - 

25.01.2022 

 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 N 

111 

"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части 

использования федеральной государственной 

информационной системы "Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме" несовершеннолетними" 

 

С 1 апреля 2022 г. устанавливается порядок регистрации 

несовершеннолетних граждан на портале Госуслуг 

 

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале 

самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, 

паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты. 

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если 

у них есть учетная запись на портале. При регистрации 

необходимо будет указать СНИЛС, реквизиты свидетельства о 

рождении, сведения о гражданстве, адрес регистрации по месту 

жительства, номер мобильного телефона (при наличии), адрес 

Начало действия документа - 

01.04.2022 

consultantplus://offline/ref=17230D681ED54D5B5F73CE45F0588DC7EF4B2B0FB04385062EAA14B9543466745CCB7C2744446324C4BB94122F912AB97B910425529B2B4EFFbAO
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электронной почты. 

 

Приказ Минюста России от 21.01.2022 N 8 

"О внесении изменений в Правила заполнения форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

утвержденные приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 13.08.2018 N 167" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2022 N 

67046) 

 

QR-код будет являться составной частью свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния 

 

Штриховой код QR-код должен содержать следующую 

информацию: 

номер записи акта гражданского состояния; 

дата составления записи; 

серия и номер выданного свидетельства. 

 

Начало действия документа - 

08.02.2022 

 

Приказ Минфина России от 30.12.2021 N 229н 

"О введении документов Международных 

стандартов финансовой отчетности "Раскрытие 

информации об учетной политике (Поправки к 

МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой 

отчетности" и Практическим рекомендациям N 2 по 

применению МСФО "Формирование суждений о 

существенности")" и "Отложенный налог, связанный 

с активами и обязательствами, которые возникают в 

результате одной операции (Поправки к МСФО (IAS) 

12)" в действие на территории Российской 

Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 

67141) 

 

Приказом Минфина вводятся в действие: 

документ МСФО "Раскрытие информации об учетной политике 

(Поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой 

отчетности" и Практическим рекомендациям N 2 по применению 

МСФО "Формирование суждений о существенности")"; 

документ МСФО "Отложенный налог, связанный с активами и 

обязательствами, которые возникают в результате одной 

операции (Поправки к МСФО (IAS) 12)". 

 

Начало действия документа - 

15.02.2022 

 

Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292 

"Об утверждении форм уведомлений о включении 

организаций и физических лиц в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, в 

перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового 

Утверждены формы уведомлений о включении (исключении) 

лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности, терроризму, или к распространению оружия 

массового уничтожения 

 

Начало действия документа - 

15.02.2022 

 

consultantplus://offline/ref=0C043F18A7EE3B98ED146FF5887CC2A9F089FAF05B1BC22FF2221EA1893872F58B18AB9861C702704C90D96F8E97E85CDE4E705CBE2A40YAV7N
consultantplus://offline/ref=4B863CA13F2450A35D90762B0B5C6871A99DCF78A98DA715478EFFF1C6B5E62B1F861C87FEDD56BDFDE7B50D0779956D3F9F4C6A2F505EZEOFO
consultantplus://offline/ref=A87B12090F3A93F671A8C8538D2F1E8C0BF776E58A9477223BD0EEA01C6A276B2BA6CE526D1D923C5C87C1B6EF9AC356805E65B90DE14C08T5O
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уничтожения, и уведомления об исключении 

организаций и физических лиц из указанных 

перечней" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 

67142) 

 

Указание Банка России от 02.02.2022 N 6064-У 

"О признании утратившими силу отдельных 

нормативных актов Банка России и неприменении 

отдельных актов Инспекции негосударственных 

пенсионных фондов, ФКЦБ России и ФСФР России" 

 

Утрачивает силу ряд нормативных актов и разъяснений в 

связи с передачей Банку России полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков, включая отдельные акты Инспекции 

негосударственных пенсионных фондов при Министерстве 

труда и социального развития Российской Федерации 

 

Начало действия документа - 

18.02.2022 

 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQu

ery/File/90134/2506 

 

Положение о Комитете банковского надзора Банка 

России от 26.01.2022 № КБН-2022  

 Размещено на сайте ЦБ 

26.01.2022 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQu

ery/File/90134/2505 

 

2. Законопроекты и иные проекты, 

затрагивающие деятельность Фонда  

 

  

Проект Федерального закона "О государственном 

внебюджетном фонде "Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации" 

(не внесен в ГД ФС РФ) 

Минтрудом предложен проект закона, предусматривающий 

объединение ПФР и ФСС в единый Фонд 

 

Рассылка НАПФ 

 

К+ 

Инициирован законопроект 

О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Оптимизация тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды при сохранении для основной категории 

плательщиков страховых взносов действующего размера 

совокупного тарифа страховых взносов во все государственные 

внебюджетные фонды с одновременным объединением всех 

плательщиков страховых взносов, применяющих пониженные 

тарифы, в три группы. Упрощение порядка исчисления и уплаты 

страховых взносов, сокращение количества показателей в 

отчетности по страховым взносам. 

Фед портал проектов НПА 

28.01.2022 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/

AdvancedSearch#StartDate=21.1.20

22&EndDate=10.2.2022&department

s=4&npa=124519 

 

разработчик Минтруд  

 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2506
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2506
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2505
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2505
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2505
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2505
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124519
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124519
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124519
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124519
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Статус проекта: Оценка  

регулирующего воздействия 

 

Инициирован законопроект 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

 

Предлагается установить идентичный круг застрахованных 

лиц, в отношении которых осуществляется начисление и 

уплата страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды 

Фед портал проектов НПА 

28.01.2022 

 

№ 02/04/01-22/00124509 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/

AdvancedSearch#npa=124509 

 

разработчик Минтруд 

 

 

Законопроект 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

разработан в целях приведения законодательства 

Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании в соответствие с положениями проекта 

федерального закона «О государственном внебюджетном 

фонде «Фонд пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации». 

Фед портал проектов НПА 

28.01.2022 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/

AdvancedSearch#StartDate=21.1.20

22&EndDate=10.2.2022&department

s=4&npa=124518 

разработчик Минтруд 

 

Раскрытие информации о 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов 

 

Общественные обсуждения: 

28.01.-11.02.2022 

 

Законопроект 

№ 1022358-7 

 О внесении изменения в статью 349-4 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

(в части осуществления мер по предупреждению 

банкротства страховых организаций и 

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 

3494 Трудового кодекса Российской Федерации, 

устанавливающую особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников кредитных организаций в случае 

утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства кредитной организации, в части 

Принят ГД во втором чтении 

26.01.2022 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022358

-7 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=124509
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=124509
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124518
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124518
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124518
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.1.2022&EndDate=10.2.2022&departments=4&npa=124518
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022358-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022358-7
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негосударственных пенсионных фондов с участием 

Банка России) 

 

дополнения статьи аналогичными положениями в отношении 

работников страховых организаций и негосударственных 

пенсионных фондов.  

 

Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Вносит существенные изменения в части рассмотрения споров по 

НПО и ОПС 

На Фед портале проектов НПА 

Минюстом размещена 

обновленная редакция проекта 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/

AdvancedSearch#departments=30&

StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.

2022&npa=123906 

 

Проект указания Банка России «О содержании, 

форме, порядке и сроках представления в Банк 

России отчетности саморегулируемой организации в 

сфере финансового рынка» 

 

Проектом указания устанавливается содержание отчетности 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 

форм, сроков и порядка составления и представления в Банк 

России 

Размещено на сайте ЦБ 

07.02.2022 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab

.current=t2#a_4672 

 

 

Комментарии по проекту 

нормативного акта ожидаются ЦБ 

по 6 марта 2022 года 

Проект указания Банка России «О внесении 

изменений в Указание Банка России от 23 сентября 

2016 года № 4139-У «О порядке расчета 

результатов инвестирования средств пенсионных 

накоплений, не включенных в резервы 

негосударственного пенсионного фонда, для 

отражения на пенсионном счете накопительной 

пенсии» 

 

Проект разработан в соответствии c абзацем двадцать 

седьмым статьи 3 и абзацем семнадцатым подпункта 1 пункта 

3 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах» с целью 

приведения регулирования деятельности НПФ в 

соответствие с изменениями, внесенными в Закон № 75-ФЗ 

(415-ФЗ). 

Размещено на сайте ЦБ 

04.02.2022 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab

.current=t2#a_4671 

 

 

Комментарии по проекту 

нормативного акта ожидаются 

НАПФ  

по 15.02.2022 

Проект указания Банка России «О формах, сроках и 

порядке составления и представления в Банк 

России отчетности негосударственных пенсионных 

фондов» 

Банк России разработал проект указания Банка России 

взамен Указания Банка России от 27.11.2017 № 4623-У, 

вводятся новые формы отчетности 

Размещено на сайте ЦБ 

03.02.2022 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.cu

rrent=t2#a_4667 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.12.2021&EndDate=1.1.2022&npa=123906
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4672
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4672
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4671
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4671
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4667
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4667
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Комментарии по проекту 

нормативного акта ожидаются 

НАПФ по 25.02. 2022 года 

3. Прочие документы    

"Профилактика нарушений. Доклад с руководством 

по соблюдению обязательных требований, дающих 

разъяснение, какое поведение является 

правомерным, а также разъяснение новых 

требований нормативных правовых актов за IV 

квартал 2021 года. Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования. Руководство по 

соблюдению обязательных требований" 

(утв. Рострудом) 

 

Роструд представил разъяснения об особенностях 

привлечения работников к работе в выходные и праздничные 

дни 

 

публикация на сайте 

https://rostrud.gov.ru по состоянию 

на 25.01.2022 

 

Размещено в К+ 

 

Письмо Минцифры России от 27.01.2022 N П11-2-05-

200-3571 

"О рассмотрении обращений субъектов 

предпринимательской деятельности и 

заинтересованных лиц в сфере информационных 

технологий" 

 

Минцифры даны разъяснения терминов "адаптация" и 

"модификация" для программ ЭВМ, используемых в 

Налоговом кодексе РФ 

 

Размещено в К+ 

 

Информация> Банка России от 25.01.2022 "Банк 

России определил сроки перехода на финансовые 

индикаторы, соответствующие международным 

стандартам 

Участникам финансового рынка необходимо перейти к 

использованию индикаторов, соответствующих 

международным стандартам, не позднее 1 января 2024 год 

 

 

<Письмо> Роскомнадзора от 07.12.2021 N 08-82967 

<О государственном контроле (надзоре) за 

обработкой персональных данных 

 

Роскомнадзор разъяснил свои полномочия при 

осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за обработкой персональных данных 

 

Размещено в К+ 

 

<Письмо> ФНС России от 20.01.2022 N ЕА-4-

26/534@ 

"О направлении рекомендуемого формата 

заявления об отзыве доверенности" 

 

ФНС рекомендован формат направления в электронном виде 

заявления об отзыве доверенности 

 

Размещено в К+ 
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На mos.ru заработал сервис "Досудебное 

обжалование" (информация с официального сайта 

Мэра Москвы от 18.01.2022) 

На mos.ru заработал сервис, с помощью которого 

юридические лица и индивидуальные предприниматели 

могут онлайн оформить досудебную жалобу на решение о 

проведении контрольных мероприятий, на отдельные 

документы или на действия должностных лиц 

 

 

"Рекомендации Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

работодателям по переводу максимально 

возможной численности работников на 

дистанционный режим работы (в связи с кратным 

ростом заболеваемости COVID-19)" 

(утв. решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

от 28.01.2022, протокол N 1) 

 

<Информация> Минтруда России 

"Работодателям рекомендовано перевести на 

удаленку максимально возможное число 

работников" 

 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений, Минтруд РФ рекомендует 

работодателям незамедлительно перевести на 

дистанционный режим работы максимально возможное 

число работников 

 

 

Информационное сообщение Росфинмониторинга 

 

Росфинмониторинг информирует о временном приостановлении 

приема корреспонденции через экспедицию 

Данное решение принято в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

Почтовый адрес для направления корреспонденции в 

Росфинмониторинг: 107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, 

стр. 1. 

 

Размещено на сайте 

http://www.fedsfm.ru/ по состоянию 

на 31.01.2022 

 

К+ 

Обзор событий в сфере противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путём, 

и финансированию терроризма за период 

с 1 по 31 декабря 2021 года 

 Размещено на сайте ЦБ 

27.01.2022 

 

https://www.cbr.ru/analytics/podft/#a_

111821 

 

Информация> ФНС России от 02.01.2022 "Расширен 

состав сведений сервиса "Прозрачный бизнес 

В сервисе "Прозрачный бизнес" можно получить дополнительную 

информацию об организациях и учредителях 

 

consultantplus://offline/ref=A1B8D985D6C4E4CC4A9073B4C1429D90EC93F93A77A40F76F32F549BABE0F11068DBD7084C83091BAB03180B811Du1N
https://www.cbr.ru/analytics/podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/analytics/podft/#a_111821
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Сообщается о дополнительных возможностях данного сервиса, в 

том числе: 

теперь можно получить информацию не только об адресе 

компании, но и обо всех организациях, зарегистрированных по 

этому адресу; 

при вводе данных о конкретном лице можно узнать обо всех 

организациях, в которых оно является учредителем (участником) 

и/или руководителем 

 

Предварительная версия таксономии XBRL (версия 

5.0) 

 Размещено на сайте ЦБ 

09.02.2022 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxo

nomy_xbrl/#a_132842 

 

ПО «Конвертер» (версия 1.3.53)  Размещено на сайте ЦБ 

07.02.2022 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxo

nomy_xbrl/#a_132801file 

 

 

ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл 

версии ПО 1.0.592)  

 Размещено на сайте ЦБ 

26.01.2022 

 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxo

nomy_xbrl/#a_132393file 

 

Единый реестр ответственных актуариев   Размещено на сайте ЦБ 

09.02.2022 

https://www.cbr.ru/registries/infrastr/#

a_14202 

 

 

«Вестник Банка России» № 9 (2341) 

от 9 февраля 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 

09.02.2022 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/

File/131643/-1/2341 

 

  Размещено на сайте ЦБ 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132842
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132842
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132801file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132801file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132801file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132393file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132393file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132393file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_132393file
https://www.cbr.ru/registries/infrastr/#a_14202
https://www.cbr.ru/registries/infrastr/#a_14202
https://www.cbr.ru/registries/infrastr/#a_14202
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2341
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2341
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«Вестник Банка России» № 7-8 (2339-2340) 

от 28 января 2022 года 

28.01.2022 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/

File/131643/-1/2339-2340 

 

«Вестник Банка России» № 6 (2338) 

от 27 января 2022 года  

 Размещено на сайте ЦБ 

27.01.2022 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/

File/131643/-1/2338 

 

 

 

«Вестник Банка России» № 4-5 (2336-2337) 

от 24 января 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 

24.01.2022 

 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/

File/131643/-1/2336-2337 

 

Статистический бюллетень Банка России 

 

1/2022 Размещено на сайте ЦБ 

07.02.2022 

 

https://www.cbr.ru/statistics/bbs/#a_1

26313 

 

Статистические данные по работе с обращениями 

за январь-декабрь 2021 года  

 Размещено на сайте ЦБ 

07.02.2022 

https://www.cbr.ru/statistics/protectio

n/#a_11955 

 

Информационное письмо о новой редакции 

методического документа «Профиль защиты» с 

дополнением в части возможности применения 

методологии безопасного жизненного цикла 

от 02.02.2022 № ИН-017-56/5 

 Размещено на сайте ЦБ 

04.02.2022 

 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/

File/5786 

 

 

Разъяснения: Личный кабинет участника 

информационного обмена 

обновление Размещено на сайте ЦБ 

04.02.2022, 

21.01.2022 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2339-2340
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2339-2340
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2338
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2338
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2338
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2338
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2336-2337
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2336-2337
https://www.cbr.ru/statistics/bbs/#a_126313
https://www.cbr.ru/statistics/bbs/#a_126313
https://www.cbr.ru/statistics/protection/#a_11955
https://www.cbr.ru/statistics/protection/#a_11955
https://www.cbr.ru/statistics/protection/#a_11955
https://www.cbr.ru/statistics/protection/#a_11955
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5786
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5786
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5786
https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6795
https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6795
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https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_t

m6795 

 

https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_t

m6794 

 

Календарь публикации официальной аналитической 

информации на февраль 2022 года  

 Размещено на сайте ЦБ 

31.01.2022 

https://www.cbr.ru/calendar/#a_1324

34 

 

 

Минздрава России от 08.02.2022 "Сертификат о 

вакцинации или перенесенном заболевании можно 

будет оформить на основании положительного теста 

на антитела" 

С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить на 

основании положительного теста на антитела 

Сертификат будет формироваться не позднее 3 календарных 

дней со дня подачи соответствующего заявления на едином 

портале госуслуг, при наличии на портале сведений о результатах 

тестирования на антитела к COVID-19. 

Подчеркнуто, что провести тест на наличие антител можно в 

любой лицензированной лаборатории, требований к 

необходимому уровню антител для получения сертификата не 

устанавливается. 

Срок действия сертификата составит 6 месяцев, повторный его 

выпуск на основании новых результатов теста на антитела к 

COVID-19 не предусмотрен. 

 

 

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: 11.02.2022 

 

 

https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6795
https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6795
https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6794
https://www.cbr.ru/lk_uio/explain/#a_tm6794
https://www.cbr.ru/calendar/#a_132434
https://www.cbr.ru/calendar/#a_132434
https://www.cbr.ru/calendar/#a_132434
https://www.cbr.ru/calendar/#a_132434

