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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

Основные изменения за период с 01.11. по 17.11.2022 года 

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

1.  Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
(в части уточнения лиц, участвующих в 
деле о банкротстве) - принят ГД и СФ, 
направлен Президенту на подпись. 
Обращаем внимание – вышеупомянутый  
закон – это еще одни изменения в закон 
о банкротстве (не тот законопроект, по 
которому недавно была рассылка 
НАПФ).  

Ограничивает размер субсидиарной ответственности 
санируемых банков, страховых организаций и 
негосударственных пенсионных фондов по долгам 
подконтрольных им юрлиц, если такие обязательства возникли 
до решения о начале санации. 
Размер субсидиарной ответственности по таким 
обязательствам не должен превышать стоимость чистых 
активов финансовой организации на конец квартала, в котором 
принято решение о санации 

Принят Гос. Думой и СФ, направлен 
на подпись Президенту 16.11.2022  
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-
8#bh_histras 
 

2.  Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

 

Дополнен перечень оснований для прекращения трудового 
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон 
В качестве такого основания определен призыв работодателя - 
физлица или работодателя, являющегося единственным 
учредителем (участником) юрлица, на военную службу по 
мобилизации, если такой работодатель не уполномочил другое 
лицо на осуществление своих прав и исполнение своих 
обязанностей в качестве работодателя. 

Кроме того, закон устраняет несоответствие положений статьи 
157 ТК РФ нормам Конституции, выявленное в Постановлении 
Конституционного Суда от 06.10.2021 N 43-П. 
 

Начало действия документа - 04.11.2022 
(за исключением отдельных положений). 
 

3.  Постановление Правительства РФ от 
05.11.2022 N 1990 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 
 

Установлен порядок выдачи российским эмитентам 
разрешений на осуществление автоматической 
конвертации 
 

Начало действия документа - 08.11.2022. 
 

4.  Постановление Правительства РФ от 
01.11.2022 N 1955 

Актуализированы Правила определения перечня 
организаций и физических лиц, в отношении которых 

Начало действия документа - 02.11.2022 
(за исключением отдельных положений). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-8#bh_histras
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"О внесении изменений в Правила 
определения перечня организаций и 
физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или 
терроризму, и доведения этого перечня до 
сведения организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, других юридических 
лиц, а также физических лиц" 
 

имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму 
 

 

5.  Указание Банка России от 24.10.2022 N 
6296-У 
"О формах, порядке и сроках 
представления в Банк России 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
отдельных некредитных финансовых 
организаций, кредитных рейтинговых 
агентств и бюро кредитных историй" 

Начиная с отчетности за первый квартал 2023 года 
применяется новый порядок представления в Банк России 
бухгалтерской отчетности финансовых организаций* 
* В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России и до окончания регистрации 
размещен в информационном банке для предварительного 
ознакомления. Следует учитывать, что при регистрации в 
Минюсте России текст документа может быть изменен. 
 

 

6.  Указание Банка России от 26.09.2022 N 
6256-У 
"О внесении изменений в Положение Банка 
России от 2 сентября 2015 года N 488-П" 
 

Скорректированы положения отраслевого стандарта 
бухгалтерского учета ПФИ 
 

Начало действия документа - 01.01.2023 
(за исключением отдельных положений) 
 

7.  Указание Банка России от 26.09.2022 N 
6258-У 
"О внесении изменений в Положение Банка 
России от 1 октября 2015 года N 493-П" 
 

Внесены изменения в Отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета НФО операций по выдаче (размещению) денежных 
средств по договорам займа и договорам банковского 
вклада 
 

Начало действия документа - 01.01.2023 
(за исключением отдельных положений) 
 

8.  Указание Банка России от 26.09.2022 N 
6257-У 
"О внесении изменений в Положение Банка 
России от 1 октября 2015 года N 494-П" 
 

Внесены уточнения в отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета операций с ценными бумагами в НФО 
 

Начало действия документа - 01.01.2023 
(за исключением отдельных положений) 
 

9.  Указание Банка России от 04.07.2022 N 
6195-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 19 декабря 
2019 года N 706-П "О стандартах эмиссии 
ценных бумаг" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.11.2022 N 70919) 
 

Закреплены правовые основы выпуска новых видов 
облигаций 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File
/90134/2690 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2690
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2690
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10.  Указание Банка России от 22.09.2022 N 
6251-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 25 декабря 
2017 года N 185-И" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.11.2022 N 70921) 
 

С 1 октября 2023 года расширяется перечень документов, 
представляемых вместе с ходатайством о получении кредитной 
организацией согласия Банка России на приобретение более 
10 процентов акций другой кредитной организации 
 
 

 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File
/90134/2691 
 

11.  Положение Банка России от 28.06.2022 N 
796-П 
"О дополнительных требованиях к общему 
собранию владельцев инвестиционных 
паев закрытого паевого инвестиционного 
фонда" 
 

Обновлены дополнительные требования к общему 
собранию владельцев инвестиционных паев закрытого 
паевого инвестиционного фонда 
 

Начало действия документа - 25.11.2022. 
 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File
/90134/2683 
 

12.  Положение Банка России от 21.09.2022 N 
804-П "О порядке отбора аудиторских 
организаций для проведения проверок 
кредитных организаций, а также 
аудиторских организаций и актуариев для 
проведения проверок некредитных 
финансовых организаций" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
10.11.2022 N 70920) 
 

Актуализирован порядок отбора аудиторских организаций для 
проведения проверок кредитных организаций, а также 
аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок 
некредитных финансовых организаций 
 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File
/90134/2689 
 

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

 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6
030 
 

14.  Постановление Правления ПФ РФ от 
20.05.2022 N 85п 
"Об утверждении Регламента 
информационного взаимодействия Единой 
государственной информационной системы 
социального обеспечения с участниками 
информационного взаимодействия, 
включая сроки и порядок регистрации 
пользователей Единой государственной 
информационной системы социального 

Обновлен порядок информационного взаимодействия 
пользователей с ЕГИССО 
 

Начало действия документа - 20.11.2022 
 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2691
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2691
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2683
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2683
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2689
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2689
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6030
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6030
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6030
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6030
consultantplus://offline/ref=4DAAF13F7C0D795A93C0D5691A4E545C7A48F9749A0A707A8AF36738FD8CAC97A13708D105E0202E1A055D961A18EF359953D903A2E246Z6s9J
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обеспечения, а также порядок 
предоставления сведений в Единую 
государственную информационную систему 
социального обеспечения в соответствии с 
составом информации, размещаемой в 
Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения, и 
источниками такой информации, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 августа 2021 г. N 1342" 
 

15.  Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 
203 
"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, а также в 
перечни организаций и физических лиц, 
связанных с террористическими 
организациями и террористами или с 
распространением оружия массового 
уничтожения, составляемые Советом 
Безопасности ООН или органами, 
специально созданными решениями Совета 
Безопасности ООН, в рамках реализации 
полномочий, предусмотренных главой VII 
Устава ООН, и уведомления об исключении 
организаций и физических лиц из указанных 
перечней" 
 

Росфинмониторингом утверждены обновленные формы 
уведомлений о включении лиц в перечни организаций и 
физлиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности, терроризму 
или распространению оружия массового уничтожения 
 

Начало действия документа - 01.12.2022 
 

16.  Распоряжение МЧС России от 15.11.2022 N 
1210 
"Об утверждении официальных 
разъяснений обязательных требований, 
установленных приказом МЧС России от 
18.11.2021 N 806" 
(вместе с "Официальными разъяснениями 
обязательных требований…) 
 

Разъяснен порядок обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность в организациях, по 
программам противопожарного инструктажа 
 

 

consultantplus://offline/ref=EC8217D3B49458192E5F93D9C0BE848CA3FC5C34728B34051EE2AD6A64C42FFB8EABCC9CDEEFB1307FB85B66C2BAE72745960BAA23F973BBp1n2J
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17.  "Перечень вопросов тестирования и 
практических заданий для проведения 
квалификационного экзамена по проверке 
наличия у должностного лица, 
осуществляющего деятельность в области 
оценки пожарного риска, претендующего на 
прохождение аттестации, специальных 
знаний в области пожарной безопасности, 
необходимых для проведения оценки 
пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности)" 
(утв. МЧС России 29.09.2022) 
 

Установлен новый перечень вопросов для проведения 
квалификационного экзамена по проверке наличия 
специальных знаний в области пожарной безопасности, 
необходимых для проведения оценки пожарного риска 
 

 

18.  "Методический документ "Методика оценки 
уровня критичности уязвимостей 
программных, программно-аппаратных 
средств" 
(утв. ФСТЭК России 28.10.2022) 
 

ФСТЭК утверждена методика оценки уровня критичности 
уязвимостей программных, программно-аппаратных 
средств 
 

 

19.  "Методический документ "Методика 
тестирования обновлений безопасности 
программных, программно-аппаратных 
средств" 
(утв. ФСТЭК России 28.10.2022) 
 

ФСТЭК утверждена методика тестирования обновлений 
безопасности программных, программно-аппаратных 
средств 
 

 

     2. Законопроекты и иные проекты, 
затрагивающие деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в силу /Дата 
публикация/статус 

20.  
Проект Федерального закона N 235526-8 "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации 

Предлагается повысить с 100 до 500 тысяч рублей сумму 
исковых требований, которые рассматриваются в порядке 
упрощенного производства 
Кроме того, проектируемыми поправками, в том числе: 

расширяется институт профессионального представительства 
для ведения дел в суде первой инстанции (поправка в статью 
49 ГПК); 

предоставляется возможность предъявления исков, связанных 
с восстановлением пенсионных прав, по месту жительства 
истца; 

предусматривается упразднение института договорной 
подсудности в главе 3 ГПК "Подсудность"; 
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устанавливается процессуальная обязанность взыскателя 
направлять должнику копию заявления о вынесении судебного 
приказа 
 

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

публикация/статус 

21.  Доходность НПФ   за 9 месяцев 2022 года Размещено на сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_n
pf/#a_108092 

22.  <Письмо> ФНС России от 09.11.2022 N БС-
4-11/15099@ 
<О порядке исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц с дохода в виде 
заработной платы (оплаты труда), 
полученного сотрудниками организации в 
2023 году> 
 

Даны разъяснения по вопросу исчисления и уплаты НДФЛ 
с дохода в виде заработной платы (оплаты труда), 
полученного сотрудниками организации в 2023 году 
 

Размещено в К+ 
 

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

 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/1
34865/plan_limit.pdf 
 

24.  Информационное письмо Банка России от 
03.11.2022 N ИН-018-38/127 
"О предоставлении субъектами актуарной 
деятельности по запросу саморегулируемой 
организации актуариев сведений, 
полученных от заказчика" 
 

Содержащийся в договоре запрет на передачу членами 
саморегулируемой организации актуариев по ее запросу 
необходимой информации не соответствует закону 
 

Размещено в К+ 
Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6
044 
 

25.  Информационное письмо об 
осуществлении принудительного перевода 
учета прав на ценные бумаги лицом, в 
интересах которого действует владелец 
ценных бумаг российского эмитента 
08.11.2022 № ИН-02-28/128 

 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6
046 
 

26.  <Информация> ФСС РФ от 09.11.2022 
"Вниманию страхователей! Представление 
годового отчета по форме 4-ФСС в 2023 
году" 
 

Разъяснен порядок представления годового отчета по 
форме 4-ФСС в 2023 году в связи с реорганизацией ПФР и 
ФСС РФ 
 

Размещено в К+ 

27.  <Информация> ФНС России 
"Утверждены изменения в формы 6-НДФЛ, 

ФНС информирует об изменениях в формах по НДФЛ и 
расчете по страховым взносам 

Размещено в К+ 

https://www.cbr.ru/analytics/RSCI/activity_npf/#a_108092
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/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6044
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6044
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6046
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6046
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6046
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3-НДФЛ, а также новая форма расчета по 
страховым взносам" 
 

 

28.   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 финансов Российской 
Федерации от 8 июня 2021 г. N 75н" 
 

Внесены изменения в перечни КБК на 2022 год 
 
*В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России и до окончания регистрации 
размещен в информационном банке К+ для предварительного 
ознакомления. Следует учитывать, что при регистрации в 
Минюсте России текст документа может быть изменен. 
 

Размещено в К+ 

29.  <Информация> Росфинмониторинга 
"О внесении изменений в Требования к 
правилам внутреннего контроля, 
разрабатываемым субъектами статьи 5 (за 
исключением поднадзорных Банку России) 
и статьи 7.1 Федерального закона N 115-
ФЗ" 
 

Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года 
вступают в силу изменения требований Закона о ПОД/ФТ в 
части применения мер в отношении лиц, включенных в 
составляемые Советом Безопасности ООН перечни 
организаций и физлиц, связанных с распространением 
оружия массового уничтожения 
 

Размещено в К+ 

30.  Обзор событий в сфере противодействия 
отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма за период 
с 1 по 31 октября 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/rev
eiw_podft/#a_111821 
 

31.  Вестник Банка России» № 54 (2386) 
от 9 ноября 2022 года 

 Размещено на сайте ЦБ 
 
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/13
1643/-1/2386 
 

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. 

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/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2386
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2386
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2386
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2386
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Дата: 18.11.2022 

 


