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

Основные изменения за период с 22.12.2022 по 31.01.2023 года 

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

1.  Федеральный закон от 28.12.2022 N 555-ФЗ 

"О гарантировании прав участников негосударственных 

пенсионных фондов в рамках деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению" 
 

Введена система гарантирования прав участников по 
НПО 

Начало действия 
документа 
- 01.01.2023 

2.  Федеральный закон от 28.12.2022 N 556-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

негосударственных пенсионных фондах" и Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" 
 

Установлены новые требования к деятельности НПФ в 
связи с введением системы гарантирования НПО (закон 
- спутник)  

Начало действия 
документа 
- 01.01.2023 

3.  Федеральный закон от 27.01.2023 N 5-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

негосударственных пенсионных фондах" и статью 27 

Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 

 

Расширены виды деятельности негосударственных 
пенсионных фондов 

Начало действия 
документа 
- 07.02.2023 

4.  Федеральный закон от 29.12.2022 N 584-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 
 

Запрещается при реализации некредитными 
финансовыми организациями, которые осуществляют 
указанные в части первой статьи 76.1 Федерального 
закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ  виды 
деятельности, использование принадлежащих 
иностранным юридическим лицам и (или) иностранным 
гражданам информационных систем и (или) программ 
для электронных вычислительных машин, которые 
предназначены и (или) используются для обмена 
электронными сообщениями исключительно между 

Начало действия 
документа 
- 01.03.2023. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=435722&dst=100223&field=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=435716&dst=100174&field=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=22472&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401702&dst=299&field=134&date=03.02.2023
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=436123&dst=100048&field=134
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пользователями этих информационных систем и (или) 
программ для электронных вычислительных машин, 
при котором отправитель электронного сообщения 
определяет получателя или получателей электронного 
сообщения и не предусматривается размещение 
пользователями сети "Интернет" общедоступной 
информации в сети "Интернет", для передачи 
платежных документов и (или) предоставления 
информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации, данные о переводах 
денежных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов, сведения, необходимые для 
осуществления платежей и (или) сведения о счетах 
(вкладах) граждан Российской Федерации в банках  
 

5.  Федеральный закон от 29.12.2022 N 611-ФЗ  
"О внесении изменения в статью 58 Закона Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей"  
 

Сумма пенсии, не полученная лицом, уволенным с 
военной службы, из-за прекращения ее выплаты, 
выплачивается за прошлое время без ограничения 
каким-либо сроком, если пенсионными органами не 
выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в 
силу которых право на пенсию было утрачено  
Изменения внесены в соответствии с Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 7 апреля 2022 г. N 14-П, 
которым часть первая статьи 58 Закона РФ от 12 
февраля 1993 г. N 4468-1  признана не 
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой 
она допускает выплату лицу, не полученной им пенсии 
за выслугу лет, выплата которой была приостановлена 
и в последующем прекращена, лишь в размере, не 
превышающем сумму, исчисленную за три года, 
предшествующие обращению пенсионера в 
пенсионный орган за восстановлением выплаты 
пенсии, притом, что в период, когда она не 
выплачивалась, право на эту пенсию пенсионер не 
утрачивал.  

Начало действия 
документа - 
09.01.2023  
 

6.  Федеральный закон от 28.12.2022 N 561-ФЗ  
"О внесении изменений в статьи 213.1 и 255 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

Освобождение от НДФЛ сумм пенсий, выплачиваемых 
НПФ в пользу родственников и детей-инвалидов, 
находящихся под опекой (попечительством)  

Начало действия 
документа - 
01.01.2023  
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100047&field=134&date=03.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435712&dst=100013&field=134&date=03.02.2023
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7.  Федеральный закон от 29.12.2022 N Начало действия документа 

- 01.10.2023.Начало действия документа - 01.10.2023.588-ФЗ 

"О внесении изменений в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате" 
 

Усовершенствована система оплаты нотариальных 
действий 
Так, вместо платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера устанавливается 
региональный тариф. В свою очередь, вместо 
нотариального тарифа устанавливается федеральный 
тариф 

Начало действия 
документа 
- 01.10.2023. 

8.  Федеральный закон от 29.12.2022 N 595-ФЗ  
"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  
 

Законом о ПОД/ФТ установлена обязанность 
организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, применять меры по 
замораживанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, включенных в 
соответствующий перечень.  
Согласно принятому закону, дополнительным 
основанием для включения лица в указанный перечень 
является, в частности, признание лица подозреваемым, 
привлечение в качестве обвиняемого в совершении 
преступления, а также совершение преступления, 
предусмотренного статьей 281 "Диверсия" УК РФ  
 

Начало действия 
документа - 
09.01.2023  
 

9.  Федеральный закон от 28.12.2022 N 571-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  
 

Урегулирована проблема, связанная с переводом 
активов с одного ИИС на другой из-за введенных 
санкций  
 

Начало действия 
документа - 
28.12.2022  
 

10.  Указ Президента РФ от 17.01.2023 N 16 

"О временном порядке принятия решений органами некоторых 

российских хозяйственных обществ" 
 

До 31 декабря 2023 года включительно органам 
некоторых российских компаний разрешено принимать 
решения без учета голосов акционеров из 
недружественных государств 

Начало действия 
документа 
- 17.01.2023. 

11.  Официальное сообщение МИД России 

<О прекращении действия Соглашения о гарантиях прав 

граждан государств - участников СНГ в области пенсионного 

обеспечения, подписанного в Москве 13 марта 1992 года, в 

отношениях Российской Федерации с другими участниками 

Соглашения> 
 

1 января 2023 года прекращается действие 
Соглашения о гарантиях прав граждан государств - 
участников СНГ в области пенсионного обеспечения 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=436117&dst=100063&field=134#d9lJnUTPAE5YHpAJ
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=436117&dst=100063&field=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=436117&dst=100063&field=134#d9lJnUTPAE5YHpAJ
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100047&field=134&date=03.02.2023
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=437621&dst=100020&field=134


  

 

4 

12.  Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516  
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336  
 

На 2023 год продлен мораторий на проведение ряда 
внеплановых проверок юрлиц и ИП  
 

Начало действия 
документа - 
30.12.2022  
 

13.  Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2507  
"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. N 1802"  
 

По 31 декабря 2023 г. продлевается проведение 
эксперимента по использованию ФГИС "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" 
для обеспечения диалога граждан и организаций с 
госорганами  
 

Начало действия 
документа - 
07.01.2023  
 

14.  Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2022 N 4112-р  
<Об утверждении плана законопроектной деятельности 
Правительства РФ на 2023 год>  
 

Утвержден план законопроектной деятельности 
Правительства на 2023 год  
 

Начало действия 
документа - 
23.12.2022  
 

15.  Постановление Правительства РФ от 18.01.2023 N 39 

"О случаях допустимости соглашений между кредитными и 

страховыми организациями, а также иностранными страховыми 

организациями и о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельного положения акта Правительства Российской 

Федерации" 
 

Для целей соблюдения требований антимонопольного 
законодательства утверждены общие исключения в 
отношении соглашений между кредитными и 
страховыми организациями, а также иностранными 
страховыми организациями 

Начало действия 
документа 
- 01.09.2023 

16.  Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 N 4355-р 

<Об утверждении Стратегии развития финансового рынка РФ 

до 2030 года> 
 

Утверждена Стратегия развития финансового рынка 
Российской Федерации до 2030 года 

Начало действия 
документа 
- 29.12.2022. 

17.  Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353  
"Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по 
финансовому мониторингу постановления о приостановлении 
операций с денежными средствами или иным имуществом, 
включая его образец, и доведения указанного постановления до 
организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71918)  
 

Урегулирован порядок издания Росфинмониторингом 
постановления о приостановлении операций с 
денежными средствами или иным имуществом в целях 
ПОД/ФТ  
 

Начало действия 
документа - 
10.01.2023.  
 

18.  Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354  
"Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной 
службой по финансовому мониторингу до сведения 

Информация о решении суда о приостановлении 
операций доводится Росфинмониторингом до сведения 
лиц, осуществляющих операции с денежными 

Начало действия 
документа - 
10.01.2023  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100080&field=134&date=03.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100084&field=134&date=03.02.2023
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=437859&dst=100013&field=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=22472&dst=100988&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&field=134&date=03.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&field=134&date=03.02.2023
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организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а 
также физических лиц информации о решении суда о 
приостановлении операций с денежными средствами или иным 
имуществом"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71919)  
 

средствами или иным имуществом, в соответствии с 
утвержденным порядком  
 

 

19.  Приказ Минфина России от 27.12.2022 N 196н 

"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 и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

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. 

20.  Указание Банка России от 29.09.2022 N 6276-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 

2021 года N 5969-У и Указание Банка России от 23 декабря 2021 

года N 6031-У по вопросам взаимодействия посредством 

личного кабинета" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2023 N 71996) 
 

 Начало действия 
документа - 
30.01.2023 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
2708 (cbr.ru) 

21.  Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022  
"Об определении перечня информации кредитных организаций, 
некредитных финансовых организаций, а также организаций, 
оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, 

Банком России определен перечень сведений, которые 
кредитные организации, некредитные финансовые 
организации и организации, оказывающие 
профессиональные услуги на финансовом рынке, 

 

https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2708
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подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или нормативными актами Банка 
России, которую кредитные организации, некредитные 
финансовые организации, а также организации, оказывающие 
профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не 
раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня 
информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации или нормативными актами Банка России, которую 
Банк России вправе не раскрывать на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года"  
 

вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 
2023 года  
 

22.  Решение Совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 
года  
"О временных требованиях к деятельности негосударственных 
пенсионных фондов и управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов в связи с размещением облигаций в пользу 
владельца иностранных облигаций, выпущенных иностранными 
организациями, или лица, осуществляющего права по ним"  
 

На 2023 год установлены требования к деятельности 
НПФ и управляющих компаний в связи с размещением 
облигаций в пользу владельца иностранных облигаций, 
выпущенных иностранными организациями, или лица, 
осуществляющего права по ним  
 

Решение Совета 
директоров Банка 
России о 
временных 
требованиях к 
деятельности 
негосударственны
х пенсионных 
фондов, 
управляющих 
компаний 
инвестиционных 
фондов, паевых 
инвестиционных 
фондов и 
негосударственны
х пенсионных 
фондов, 
профессиональны
х участников 
рынка ценных 
бумаг, а также 
специализирован
ных депозитариев 
| Банк России 
(cbr.ru) 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_38_02/
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23.  Решение Совета директоров Банка России от 29.12.2022  
"О временных требованиях к деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, а также специализированных депозитариев"  
 

На 2023 год установлены требования к деятельности 
НПФ и управляющих компаний, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, а также 
специализированных депозитариев  
 

 

24.  Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022  
"Об определении перечня информации, которую некредитные 
финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, 
не подлежащей публикации на сайте Банка России"  
 

Установлен перечень информации, которую 
некредитные финансовые организации вправе не 
раскрывать в 2023 году  
 

Решение Совета 
директоров Банка 
России об 
определении 
перечня 
информации, 
которую 
некредитные 
финансовые 
организации 
вправе не 
раскрывать, и 
информации, не 
подлежащей 
публикации на 
сайте Банка 
России | Банк 
России (cbr.ru) 

25.  Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 
"Об использовании сведений информационных сервисов в 
целях исполнения требований нормативных актов Банка России 
и нормативных правовых актов ФСФР России" 

На 2023 год расширен перечень источников 
информации, используемой в целях исполнения 
требований нормативных актов Банка России и ФСФР 
России 
 
С 01.01.2023 не применяется решение Совета 
директоров Банка России от 29.04.2022 "Об 
использовании сведений информационных агентств в 
целях исполнения требований нормативных актов 
Банка России и нормативных правовых актов ФСФР 
России". 
 

Опубликовано 
Официальный 
сайт Банка России 
http://www.cbr.ru/, 
23.12.2022 
 
 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_38_03/
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26.  Решение Совета директоров Банка России от 29.12.2022  
"Об определении перечня информации о выпусках эмиссионных 
ценных бумаг, предусмотренной нормативными актами Банка 
России, которую Банк России не раскрывает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года 
включительно"  
 

Определен перечень информации о выпусках 
эмиссионных ценных бумаг, которую Банк России не 
раскрывает на своем официальном сайте в 2023 году  
 

Решение Совета 
директоров Банка 
России об 
определении 
перечня 
информации о 
выпусках 
эмиссионных 
ценных бумаг, 
предусмотренной 
нормативными 
актами Банка 
России, которую 
Банк России не 
раскрывает на 
своем 
официальном 
сайте в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет» с 1 
января 2023 года 
до 31 декабря 
2023 года 
включительно | 
Банк России 
(cbr.ru) 

27.  Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 242п  
"Об утверждении форм заявлений застрахованного лица о 
назначении накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты, подаваемых в негосударственный пенсионный фонд, 
и признании утратившими силу некоторых актов ПФР"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 N 71849)  
 

Обновлены формы заявлений о назначении 
накопительной пенсии и о назначении срочной 
пенсионной выплаты  
 

Начало действия 
документа - 
08.01.2023  
 

28.  Приказ Минтруда России от 22.11.2022 N 731н  
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
по внутреннему контролю (внутренний контролер)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 71783)  

С 1 сентября 2023 г. применяется актуализированный 
профессиональный стандарт "Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)"  
 

Начало действия 
документа - 
01.09.2023  
 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_28_01/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&field=134&date=03.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435741&dst=100009&field=134&date=03.02.2023
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29.  Приказ Минтруда России от 28.11.2022 N 739н  
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
по информационной безопасности в кредитно-финансовой 
сфере"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 71784)  
 

С 1 сентября 2023 г. вводится профессиональный 
стандарт "Специалист по информационной 
безопасности в кредитно-финансовой сфере"  
 

Начало действия 
документа - 
01.09.2023  
 

30.  Приказ Минтруда России от 16.12.2022 N 786  
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26 января 2022 г. 
N 24 "О проведении оперативного мониторинга в целях 
обеспечения занятости населения"  
 

С 1 января 2023 г. устанавливаются новые формы 
представления работодателями сведений и 
информации органам службы занятости  
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023  
 

31.  Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н 
"Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, 
предоставляемой работнику работодателем, формы 
предоставления сведений о трудовой деятельности из 
информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации и порядка их заполнения" 
(вместе с "Порядком заполнения формы "Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые работнику работодателем 
(СТД-Р)" и формы "Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые из информационных ресурсов фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
(СТД-СФР)") 
 

С 1 января 2023 года вводятся в действие новые формы 
представления сведений о трудовой деятельности 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2023 
 

32.  Приказ Минтруда России от 21.12.2022 N 804н 

"Об утверждении перечня профессий, должностей, 

специальностей и наименований квалификаций, по которым при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки, возможно заключение трудового 

договора без предъявления документов об образовании и (или) 

о квалификации на основе свидетельства о квалификации, 

выданного в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", и 

перечня профессий, должностей, специальностей, по которым 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

Утвержден перечень специальностей, по которым 
заключение трудового договора возможно без 
предъявления документов об образовании и (или) о 
квалификации на основе свидетельства о 
квалификации 

Начало действия 
документа 
- 10.02.2023. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435923&dst=100008&field=134&date=03.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435527&dst=100006&field=134&date=03.02.2023
consultantplus://offline/ref=F4A2DF6BF590D82A7A98077430D83188D404DC4D598F8F8D1B3FD3CC5CFC7EA0F513311FE2608C40C3F9CEC08ABBF244CADFCCBDFBCFF8C2YDNBJ
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=gDu3cg&base=LAW&n=22472&dst=100108&field=134
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или специальной подготовки, возможно заключение трудового 

договора без предъявления документов об образовании и (или) 

о квалификации с последующим подтверждением 

квалификации в соответствии с правилами, установленными 

работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2023 N 72181) 

 

33.  Приказ Росстата от 26.12.2022 N 978 

"Об утверждении формы федерального статистического 

наблюдения N 1 "Сведения о распределении численности 

работников по размерам заработной платы" с указаниями по ее 

заполнению для организации федерального статистического 

наблюдения за распределением численности работников по 

размерам заработной платы" 
 

Утверждена форма федерального статистического 
наблюдения N 1 "Сведения о распределении 
численности работников по размерам заработной 
платы" с указаниями по заполнению 

 

     2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки 
вступления в 
силу /Дата 
публикация/стат
ус 

34.  Законопроект № 269223-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления требований к формированию совета директоров 
(наблюдательного совета) в некредитных финансовых 
организациях, требований к системе оплаты труда, требований 
по организации управления рисками, внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в некредитных финансовых организациях) 
 

Устанавливает новую систему внутреннего контроля и 
требования к системе оплаты труда НФО, включая 
фонды 

Внесён в ГД 
28.12.2022 
№269223-8 
Законопроект :: 
Система 
обеспечения 
законодательной 
деятельности 
(duma.gov.ru) 
 

35.  Проект Федерального закона N 270852-8  
"О внесении изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации"   
 

В связи с планируемым введением цифрового рубля 
подготовлены поправки в Гражданский кодекс  
 

внесен в ГД  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
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36.  Проект указания Банка России «О порядке отражения 
отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро 
кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами в 
условиях действия мер ограничительного характера на счетах 
бухгалтерского учета отдельных активов и (или) обязательств в 
иностранной валюте» 
 

 Проекты 
нормативных 
актов Банка 
России | Банк 
России (cbr.ru) 
 

37.  Проект указания Банка России «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О 
порядке организации и проведения Банком России 
контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций 
и некредитных финансовых организаций, порядке направления 
копии акта о проведении контрольного мероприятия в 
кредитную организацию, некредитную финансовую 
организацию, в отношении которых проводилось контрольное 
мероприятие» 
 

Проект подготовлен в связи с изменением бизнес-
процесса Банка России в части организации и 
выполнения контрольных мероприятий, а также 
необходимостью корректировки отдельных положений 
Инструкции № 195-И  

Проекты 
нормативных 
актов Банка 
России | Банк 
России (cbr.ru) 

38.  Законопроект № 281874-8 «О деофшоризации» 
 

 Внесен в ГД 
23.12.2023 
№281874-8 
Законопроект :: 
Система 
обеспечения 
законодательной 
деятельности 
(duma.gov.ru) 
 

39.  Законопроект 
№ 216859-8 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной 
подписи" 
(в части механизма передоверия участниками финансового 
рынка полномочий при использовании квалифицированной 
электронной подписи) 
 

 Принят ГД в 
первом чтении, 
поправкаи 
до  22.02.2023 
 
№216859-8 
Законопроект :: 
Система 
обеспечения 
законодательной 
деятельности 
(duma.gov.ru) 

https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4894
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4894
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4894
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4894
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4894
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4889
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4889
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4889
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4889
https://cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4889
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
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40.  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) 
 

 Принят ГД в 
первом чтении, 
поправки до 
17.02.2023 
№253857-8 
Законопроект :: 
Система 
обеспечения 
законодательной 
деятельности 
(duma.gov.ru) 

41.  Законопроект 
№ 211006-8 
О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
(в части уточнения процедур идентификации и упрощенной 
идентификации) 
 

 Принят ГД в 
первом чтении 
17.01.2023, 
поправки до 
19.01.2023 
 
№211006-8 
Законопроект :: 
Система 
обеспечения 
законодательной 
деятельности 
(duma.gov.ru) 
 

 3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления 

в силу /Дата 

публикация/статус 

42.  Информационное письмо Банка России от 30.12.2022 N ИН-018-
44/156  
"О мерах поддержки на финансовом рынке"  
 

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 
включительно Банк России будет воздерживаться от 
применения мер в отношении СРО, если: СРО не 
применяет к своим членам меры воздействия; СРО не 
раскрывает информацию о лицах, входящих в органы 
управления и специализированные органы СРО, в 
целях минимизации последствий санкций для членов 
СРО, а также информацию о своих членах.  
Кроме этого, с 1 января 2023 года отменяется 
информационное письмо Банка России от 15.06.2022 N 

6115 (cbr.ru) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253857-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6115
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ИН-03-44/84 "О мерах поддержки на финансовом 
рынке".  
 

43.  Информационное письмо Банка России от 30.12.2022 N ИН-018-

34/154 

"О размещении замещающих облигаций" 
 

Участникам финансового рынка, имеющим 
обязательства, связанные с еврооблигациями, даны 
рекомендации по размещению замещающих облигаций  
 

 

44.  Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 N ИН-03-
12/140  
"О продлении периода неприменения Банком России мер к 
кредитным организациям и некредитным финансовым 
организациям"  
 

В 2023 году Банк России воздержится от применения 
мер за допущенные кредитными организациями и НФО 
нарушения в части осуществления операций по 
поручению лиц, оказывающих услуги через сайт, 
включенный в реестр запрещенных сайтов  
 

6086 (cbr.ru) 

45.  Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 N ИН-03-
12/141  
"О продлении периода неприменения Банком России мер к 
кредитным организациям и некредитным финансовым 
организациям"  
 

С 1 января по 31 мая 2023 года к кредитным 
организациям и НФО не будут применяться меры за 
нарушения порядка и (или) сроков представления 
сведений и информации об отдельных операциях, 
предусмотренных Законом о ПОД/ФТ  
 

6087 (cbr.ru) 

46.  Информационное письмо от 18.01.2023 № ИН-08-12/6 ЦБ 

 

о национальной оценке рисков ОД и ФТ 6126 (cbr.ru) 

47.  Информационное письмо Банка России от 28.12.2022 N ИН-02-

28/145 

"О рекомендациях по учету финансовыми организациями ESG-

факторов, а также вопросов устойчивого развития при 

организации корпоративного управления" 
 

Банк России: существует необходимость интеграции 
ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития 
в практику корпоративного управления финансовых 
организаций 

6089 (cbr.ru) 

48.  Информационное письмо Банка России 
 от 02.02.2023 № ИН-02-28/8 
 

о раскрытии непубличным акционерным обществом 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6135 (cbr.ru) 

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

Обновление, таблица на 27.01.2023 plan_limit.pdf 
(cbr.ru) 

50.  <Информация> ГК "Агентство по страхованию вкладов"  
"С 1 января 2023 года АСВ будет страховать пенсионные 
выплаты и добровольные вклады граждан в негосударственных 
пенсионных фондах"  
 

АСВ сообщает, как будет работать система 
страхования средств граждан по договорам 
добровольного негосударственного пенсионного 
обеспечения  
 

публикация на 
сайте 
https://www.asv.or
g.ru  
 

https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6086
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6087
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6126
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6126
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6089
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6135
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6135
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6135
https://cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://www.asv.org.ru/
https://www.asv.org.ru/
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К+ 
51.  <Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 15.12.2022 N 

49945.ФБ.77/2022  
"Лист нетрудоспособности в форме ЭЛН"  
(вместе с <Письмом> ФСС РФ от 14.12.2022 N 02-09-14/10-02-
36902)  
 

Разъяснен порядок заполнения листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа  
 

 

52.  Ответы на вопросы по представлению отчетности в СФР с 1 
января 2023 года // ПФР: официальный сайт. 2022. URL: 
http://www.pfrf.ru (дата обращения: 26.12.2022).  
 

ПФР подготовлены ответы на вопросы, касающиеся 
форм, состава и сроков представления отчетности  
Сообщается, в частности, о том, по каким формам 
следует представлять сведения за периоды до 2023 
года; в какой срок представляется форма ЕФС-1; можно 
ли представить разные разделы-подразделы единой 
формы ЕФС-1 разными файлами в разные даты; как 
заполнять отдельные поля отчетных форм.  
 

К+ 

53.  <Письмо> Минфина России от 27.12.2022 N 02-06-07/128426 

<О направлении рекомендаций по организации и обеспечению 

(осуществлению) внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая 

проведение инвентаризации в целях составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности> 
 

Минфином разработаны рекомендации по организации 
внутреннего контроля при ведении бухгалтерского 
учета и подготовке отчетности, включая проведение 
инвентаризации 

 

54.  Информационное письмо Банка России от 27.12.2022 N ИН-012-

17/142 

"О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу с 

01.01.2025 нормативных актов Банка России по бухгалтерскому 

учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

Для страховщиков и НПФ подготовлена информация о 
применении с 01.01.2025 новых нормативных актов 
Банка России по бухучету 

 

55.  Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-

12/6 

"О национальной оценке рисков ОД и ФТ" 

 

Банк России информирует об утверждении отчетов о 
национальной оценке рисков легализации (отмывания) 
преступных доходов и национальной оценке рисков 
финансирования терроризма 

 

56.  <Письмо> Роскомнадзора от 09.11.2022 N 08ВМ-98928 

"О результатах рассмотрения письма" 
 

Роскомнадзор разъяснил порядок направления 
операторами в уполномоченный орган уведомления об 

 

http://www.pfrf.ru/
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осуществлении трансграничной передачи 
персональных данных 

57.  <Информация> ФНС России 

"Продлевается переходный период на единую технологию 

обмена машиночитаемыми доверенностями" 
 

ФНС России напоминает о продлении до 1 сентября 
2023 года эксперимента по апробации единой 
технологии обмена машиночитаемыми 
доверенностями (МЧД) через ее цифровую платформу 

 

58.  <Письмо> ФНС России от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ 

<О заполнении формы 6-НДФЛ> 

 

<Письмо> ФНС России от 19.01.2023 N БС-4-11/517@ 

<Об уплате налога на доходы физических лиц с дохода в виде 

заработной платы (оплаты труда) за декабрь 2022 года> 
 

ФНС разъяснила, в какие сроки необходимо уплатить 
НДФЛ при разных вариантах выплаты зарплаты за 
декабрь 2022 года и как заполнить расчет 6-НДФЛ 

 

59.  <Письмо> ФНС России от 26.01.2023 N БС-4-11/850@ 

<По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц 

сумм компенсации за несвоевременную выплату заработной 

платы, взысканной на основании решения суда с организации-

работодателя> 
 

Компенсация, выплаченная работнику на основании 
решения суда в случае нарушения работодателем 
срока выплаты заработной платы, подлежит 
обложению НДФЛ 

 

60.  Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма 
за период с 1 по 31 декабря 2022 года 

 Обзор событий в 
сфере 
противодействия 
отмыванию 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансированию 
терроризма | Банк 
России (cbr.ru) 

61.  ЦБ Информационное письмо от 29.12.2022 № ИН-03-12/149 
 Информационное письмо об особенностях реализации 
отдельных требований законодательства Российской 
Федерации 

ПОД\ФТ 6095 (cbr.ru) 

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

- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/#a_111821
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6095
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6095
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- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»); 

- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности); 

- Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дата: 03.02.2023 

 

 


