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

Основные изменения за период с 07.06. по 30.06.2022 года 

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

Федеральный закон от 28.06.2022 N 212-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

Подписан закон об использовании средств пенсионных накоплений 
ликвидируемых НПФ, а также предусматривающий дополнительные 
полномочия Президента РФ по обеспечению финансовой 
стабильности 
 

Начало действия документа - 
28.06.2022. 
 

Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

Подписан закон, сокращающий сроки блокировки счетов на 
основании решений СБ ООН в рамках противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

 

Начало действия документа - 
01.12.2022 
 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 
N 1076 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам выплаты средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц и осуществления 
единовременной выплаты средств пенсионных 
накоплений застрахованным лицам" 
 

Перенос с 01.07.2022 на 31.10.2022 срока вступления в силу 
изменений в Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1048 
(в ред. от 17.11.2021) «Об утверждении Правил единовременной 
выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 
обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных 
накоплений застрахованным лицам», предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 17.11.2021 № 1969. 

Изменение обусловлено вступлением в силу Постановления 
Правительства РФ от 15.06.2022 № 1076, сдвигающего на 31.10.2022 
дату вступления в силу Постановления Правительства РФ от 
17.11.2021 № 1969 

Начало действия документа - 
24.06.2022 
 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2022 
N 1111 
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 
февраля 2011 г. N 107" 
 

В период по 31 декабря 2023 г. установлен особый порядок 
вступления в силу МСФО и Разъяснений МСФО для отдельных видов 
некредитных финансовых организаций 
МСФО и Разъяснения МСФО, признанные для применения на 
территории РФ, но не вступившие в силу для обязательного 
применения до 1 января 2022 г., вступают в силу для обязательного 

Начало действия документа - 
22.06.2022 
 

consultantplus://offline/ref=7E3EBD008726F75DF8377735E5512A2CF0F16BB2066E1760BBAA2611D4169A1D467A1F7285F0E5B7048CFCFA1A7BBF140F44981206A8B1B9uFjFP
consultantplus://offline/ref=7613B55F6B5EF74A08E3CD088AB9BB0D3119800670410788632217E4CDFF8926F91134A790660E2AF8873FD325E72D5B578C2DC8C0D566U8oBK
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применения отдельными видами некредитных финансовых 
организаций в сроки, определенные в этих документах, но не ранее 
сроков, установленных Банком России. 
 

Постановление Правительства РФ от 04.06.2022 
N 1025 
"О внесении изменения 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 
 

Внесена корректировка в Правила присоединения информационных 
систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления госуслуг и исполнения 
госфункций в электронной форме 
 
Правительственная комиссия заменена президиумом 
Правительственной комиссии в качестве органа, определяющего 
состав сведений, которые подключаемая организация вправе 
получать и передавать с использованием инфраструктуры 
взаимодействия. 
 

Начало действия документа - 
15.06.2022 
 

Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 
N 1092 
"О внесении изменений в требования к 
правилам внутреннего контроля, 
разрабатываемым организациями, 
осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и 
индивидуальными предпринимателями" 
 

Скорректированы требования к правилам внутреннего контроля, 
разрабатываемым организациями и индивидуальными 
предпринимателями в целях ПОД/ФТ 
 

Начало действия документа - 
17.06.2022 
 

Указание Банка России от 19.04.2022 N 6119-У 
"О внесении изменений в Указание Банка 
России от 23 сентября 2016 года N 4139-У "О 
порядке расчета результатов инвестирования 
средств пенсионных накоплений, не включенных 
в резервы негосударственного пенсионного 
фонда, для отражения на пенсионном счете 
накопительной пенсии" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
16.06.2022 N 68875) 
 

Уточнен порядок расчета результата инвестирования средств 
пенсионных накоплений в связи с изменениями в 75-ФЗ, 
вступающими в силу с 01.07.2022 
 

Начало действия документа - 
01.07.2022 
 
 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQ
uery/File/90134/2590 
 

Решение Совета директоров Банка России от 
10.06.2022 об определении перечня 
информации, предусмотренной нормативными 
актами Банка России, которую Банк России 
не раскрывает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети 

 В соответствии с принятым решением Банк России не раскрывает на 
основании ходатайства эмитента на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 
информацию о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой 
организацией, а также организацией, оказывающей профессиональные 

Размещено на сайте ЦБ 
10.06.2022 
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_
2022-06-10-28_01/ 
 

consultantplus://offline/ref=D0572D3BFF8168C5EDA9EAE0F46806BF3037EE04019FA1308A127581D03117ABC4E49043D981BC4E4C067835AAF12BED38E6DEDA8A6D54WFvEJ
consultantplus://offline/ref=FFBF19378395F1FF889F8DE4A32C2581810B56F79E868B1464E9AA31B50F3E0A05ACFB0BC4CED5A8C31221CC1CD14993ACF82A68D0E12F99UAp3O
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2590
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2590
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/


  

 

3 

«Интернет» услуги на финансовом рынке: 
- Информацию о принятых с даты опубликования настоящего решения 
решениях Банка России в отношении эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, размещение которой предусмотрено пунктами 7.3, 16.8, 
16.10, 17.8, 17.9, 18.6, 18.7, 22.9, 22.10 Положения Банка России 
от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»; 
- Информацию, внесенную в Реестр эмиссионных ценных бумаг с даты 
опубликования настоящего решения, размещение которой 
предусмотрено Положением Банка России от 02.12.2019 № 703-
П «О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг 
и предоставления содержащейся в нем информации» 

Решение Совета Директоров Банка России от 
24.06.2022 о критериях отнесения Банком 
России юридических лиц (за исключением 
кредитных организаций, государственных 
органов и органов местного самоуправления) 
(индивидуальных предпринимателей), 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, к 
группам риска совершения подозрительных 
операций 
 

В целях реализации полномочий, предоставленных Банку России 
частью четвертой статьи 91 Федерального закона от 10 июля 2002 
года№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», утверждены критерии отнесения Банком России 
юридических лиц (за исключением кредитных организаций, 
государственных органов и органов местного самоуправления) 
(индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
к группам риска совершения подозрительных операций 
 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_
2022-07-01_1/ 
 

Приказ Минтруда России от 24.06.2022 N 376н 
"О внесении изменения в приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. N 116н "О 
внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам 
единовременной выплаты средств пенсионных 
накоплений и признании утратившими силу 
некоторых приказов и отдельных положений 
некоторых приказов Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по 
вопросам единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений" 
 

Вносит изменения относительно даты вступления в силу приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 марта 2022 г. N 116н (с "1 июля" на  "31 октября"), которым 
отменялись формы документов по ЕПВ 
 

Начало действия документа - 
01.07.2022 
 

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 
"Об утверждении требований к идентификации 
клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных 
владельцев, в том числе с учетом степени 
(уровня) риска совершения подозрительных 

Обновлены требования к идентификации клиентов, представителей 
клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том 
числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных 
операций 
 

Начало действия документа - 
01.07.2022 
 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-28_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-01_1/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-01_1/
consultantplus://offline/ref=5CCB9D1C418122FD8C6ECA86ECBFFEE73F5C13DDE7A655F6B13CB9DCA3AAF7C9EA7AE3B6564B7FEB502E285E350B72A40B8545495AC5A28Ch715Q
consultantplus://offline/ref=57096B49EC8CEC5D0027F578E69DABA99CDE963CE6707BB9FD995B05D114A0530BC94CD4A8EEC5F73B646350B1773788027D3DC2BBC018tBy0O
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операций" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
20.06.2022 N 68913) 
 

Постановление Правления ПФ РФ от 19.04.2022 
N 59п 
"Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
государственной услуги по выплате 
правопреемникам умерших застрахованных лиц 
средств пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуальных лицевых 
счетов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
17.06.2022 N 68893) 
 

Определены сроки и последовательность административных 
процедур (действий), осуществляемых территориальными органами 
ПФР, в процессе предоставления данной государственной услуги 
 

Начало действия документа - 
01.07.2022 
 

    2. Законопроекты и иные проекты, 
затрагивающие деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в силу /Дата 
публикация/статус 

Проект Приказа Минтруда России 
"Об утверждении Единых требований к составу 
и форматам документов, связанных с работой, 
оформляемых в электронном виде без 
дублирования на бумажном носителе" 
(по состоянию на 07.06.2022) 
(подготовлен Минтрудом России, ID проекта 
01/02/06-22/00128356) 
 

С 1 марта 2023 года предлагается утвердить единые требования к 
составу и форматам электронных документов, связанных с 
работой. 
Проектом устанавливаются: 

перечень структурных элементов и XML схема описания 
электронного документа, связанного с работой; 

перечень структурных элементов описания транспортного 
контейнера и его XML схема; 

справочник основных видов электронных документов, связанных с 
работой. 

Предполагается, что реализация единых требований позволит 
обеспечить возможность передачи электронных документов, 
связанных с работой, из информационной системы работодателя в 
иные информационные системы, посредством которых 
предусмотрена возможность осуществления электронного 
документооборота в сфере трудовых отношений, а также 
предоставление в единообразном формате электронных документов, 
связанных с работой, в контрольно-надзорные и иные органы. 
 

Текст размещен в К+ 

Проект Федерального закона N 138674-8 В Госдуму внесен законопроект, направленный на Текст размещен в К+ 

consultantplus://offline/ref=8D11623C6E36828C10667E985109A34C599CA35796411713062204253A496BFDB7343BCDA6BA89A7C50631155F668CE1A9A7E5AC2D20DDF7U7O
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"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования оборота цифровых 
финансовых активов и утилитарных цифровых 
прав" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 07.06.2022) 
 

совершенствование регулирования оборота цифровых финансовых 
активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) 
 

Проект Федерального закона N 155724-8 "О 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации" в части обеспечения равенства 
прав граждан при исчислении страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование 

Из Налогового кодекса РФ планируется исключить положения, 
касающиеся предельной величины базы для уплаты страховых 
взносов на ОПС 
Законопроектом предлагается внести в статьи 421, 425 и 431 
Налогового кодекса РФ изменения, в соответствии с которыми 
страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование 
(ОПС) будет облагаться вся сумма выплат и иных вознаграждений в 
пользу застрахованного лица, без ограничения предельной 
величиной базы 
 

 

Проект Федерального закона N 155720-8 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" в части обеспечения 
равенства прав граждан при исчислении 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование 

Предлагается отказаться от предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование 
 

 

Проект указания Банка России «О внесении 
изменений, связанных с применением 
Международного стандарта финансовой 
отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», в отдельные нормативные акты 
Банка России по вопросам бухгалтерского учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
некредитных финансовых организаций» 
 

Банк России разработал проект указания в целях внесения в 
отдельные нормативные акты Банка России изменений, 
предусматривающих для негосударственных пенсионных фондов, 
страховых организаций и обществ взаимного страхования, 
соответствующих определенным критериям, продление с 1 января 
2023 года до 1 января 2025 года возможности использовать право на 
временное освобождение от применения требований МСФО (IFRS) 
91 в связи с планируемым переносом на 1 января 2025 года даты 
начала обязательного применения требований МСФО (IFRS) 172 в 
нормативных актах Банка России. Действие указания будет 
распространяться на негосударственные пенсионные фонды, 
страховые организации и общества взаимного страхования. 

Размещено на сайте ЦБ 
22.06.2022 
 
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.
current=t2#a_4767 
 

Законопроект 
№ 130955-8 
О гарантировании прав участников 
негосударственных пенсионных фондов в 
рамках деятельности по негосударственному 
пенсионному обеспечению 

Законопроект предусматривает создание на базе АСВ системы 
гарантирования прав участников негосударственных пенсионных 
фондов по негосударственному пенсионному обеспечению на 
основе принципов действующих систем страхования банковских 
вкладов и гарантирования прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Принят ГД в первом чтении 
28.06.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/13095
5-8 
 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4767
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4767
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130955-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130955-8
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Законопроект 
№ 130936-8 
 О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части создания на базе ГК «Агентство по 
страхованию вкладов» системы гарантирования 
прав участников негосударственных пенсионных 
фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению) 
 

Законопроект предусматривает внесение изменений в 
Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и в Федеральный закон  от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», корреспондирующих положениям законопроекта о 
гарантировании НПО. 

Принят ГД в первом чтении 
28.06.2022 
 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/13093
6-8 
 

Проект указания Банка России о внесении 
изменений в № 4484-У (деятельность Комитета 
по базовым стандартам) 
 

Банк России по итогам анализа практики применения Указания № 
4484-У «О порядке согласования комитетом по стандартам по 
соответствующему виду деятельности финансовых организаций при 
Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России 
согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду 
деятельности финансовых организаций при Банке России базовых 
стандартов» разработал проект следующих изменений: 
1. Исключается необходимость представления проекта базового 
стандарта (проекта изменений в базовый стандарт) в комитет по 
стандартам в бумажном виде, а также на электронном носителе. 
Проект представляется посредством ЛК СРО. 
2. При согласовании базового стандарта предусматривается 
возможность голосования о его согласовании с изменениями (в 
случае если за них проголосовало простое большинство членов, 
участвующих в заседании). 
3. В целях сокращения административных процедур исключается 
обязанность комитета по стандартам направлять в СРО уведомление 
о принятии решения о согласовании или отказе в согласовании 
базового стандарта (изменений в базовый стандарт), поскольку СРО 
участвуют в заседаниях комитета по стандартам. Кроме того, 
проектом указания устанавливается обязанность включать в 
протокол заседания комитета по стандартам информацию о 
принятом решении, а также мотивированное обоснование в случае 
принятия решения об отказе в согласовании базового стандарта 
(изменений в базовый стандарт). 
4. Вводится норма, предусматривающая, что при равенстве голосов 
членов комитета по стандартам решающим является голос 
председателя комитета. 
 

Cрок рассмотрения документов 
истекает 14.07.2022 

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

публикация/статус 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/130936-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130936-8
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Информационное сообщение Банка России от 
10.06.2022 
 

"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., 
до 9,50% годовых" 
 

 

<Информация> ФСС РФ от 06.06.2022 
"Фонд социального страхования упростил 
формы документов и сведений для назначения 
и выплаты пособий" 
 

Если сведения о работниках были представлены в ФСС до 31 мая 
2022 года и не изменились, то направление повторной информации 
по новой форме не требуется 
 

 

Информационное письмо Банка России от 
15.06.2022 N ИН-03-44/84 
"О мерах поддержки на финансовом рынке 
 

Банк России рекомендует СРО в сфере финансового рынка 
учитывать введенные Банком России меры послабления при 
осуществлении контрольных функций в отношении своих членов 
Перечень введенных мер послабления размещен на официальном 
сайте Банка России. 

Сообщается при этом, что Банк России будет воздерживаться от 
применения мер воздействия в отношении СРО, если СРО, следуя 
рекомендациям, не применяет меры воздействия к своим членам. 

Банк России также рекомендует СРО не раскрывать до 31.12.2022 
информацию о своих членах. 
 

Размещено на сайте ЦБ 
16.06.2022 
 
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawAct
s/File/5925 
 

Информационное сообщение Минфина России 
от 23.06.2022 N ИС-учет-39 
"Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии" 
 

Минфин: в период до 1 января 2024 года предусмотрена 
возможность изменения Банком России сроков перехода к 
применению документов МСФО 
 

Размещено в К+ 

<Информация> ФСС РФ 
"Порядок заполнения формы Расчета в части 
отражения страхового тарифа в 2022 году" 
 

До конца 2022 года страхователи вправе указывать при заполнении 
размера страхового тарифа с учетом скидки (надбавки) два 
десятичных знака после запятой (в соответствии с Уведомлением), в 
обязательном порядке дополнив третий разряд после запятой 
значением "0" 
 

Размещено в К+ 

Основные показатели деятельности 
негосударственных пенсионных фондов 
в разрезе субъектов Российской Федерации 
и иностранных государств  

 I квартал 2022 года Размещено на сайте ЦБ 
30.06.2022 
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#
a_131301 
 

Обзор ключевых показателей 
негосударственных пенсионных фондов 
за I квартал 2022 года 

 I квартал 2022 года Размещено на сайте ЦБ 
30.06.2022 
 
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/a
ctivity_npf/rewiew_npf/#a_85256 
 

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5925
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5925
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/statistics/RSCI/#a_131301
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/rewiew_npf/#a_85256
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/rewiew_npf/#a_85256
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/rewiew_npf/#a_85256
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/rewiew_npf/#a_85256
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/rewiew_npf/#a_85256
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Финальная таксономия XBRL Банка России 
(версия 5.0) — Методические рекомендации 

 Размещено на сайте ЦБ 
20.06.2022 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/tax
onomy_xbrl/#a_138500 

ПО «Конвертер» (версия 1.3.61)  Размещено на сайте ЦБ 
10.06.2022 
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/tax
onomy_xbrl/#a_136408file 

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

На 01.07.2022 Размещено на сайте ЦБ  
https://www.cbr.ru/support_measur
es/#a_134865file 

Обзор событий в сфере противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма  

за период с 1 по 31 мая 2022 года Размещено на сайте ЦБ 
10.06.2022 
https://www.cbr.ru/counteraction_m
_ter/reveiw_podft/#a_111821 

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: 05.07.2022 

 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138500
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138500
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138500
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_138500
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_136408file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_136408file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/#a_136408file
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

