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

Основные изменения за период с 01.02. по 17.02.2023 года 

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

1.  Федеральный закон от 17.02.2023 N 17-ФЗ "Об 
особенностях пенсионного и дополнительного 
социального обеспечения граждан, проживающих 
на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области" 

 

Установлены особенности реализации права на 
пенсионное и дополнительное социальное 
обеспечение на новых территориях 
 

Начало действия 
документа - 01.03.2023 
 

2.  Постановление Правительства РФ от 04.02.2023 
N 161 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

 

Уточнены основания для проведения 
Роскомнадзором внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий 
В соответствии с документом допускается 
осуществление внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий федерального 
государственного контроля (надзора) за обработкой 
персональных данных в отношении объектов контроля 
аккредитованных российских организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, включенных в реестр 
аккредитованных российских организаций, в случае 
если установлен факт распространения 
(предоставления) в сети "Интернет" имеющих признаки 
принадлежности аккредитованной организации баз 
данных (или их части), содержащих персональные 
данные. 

Начало действия 
документа - 14.02.2023 
 

consultantplus://offline/ref=2456C14A23B906D47083E2D625590C6D30CA3D15A4FB16BDF7B4A7B5CCBE387E125645B0A9B7B0633576AFF458B74E35CB54A58B20A972B5k554I
consultantplus://offline/ref=090D413039E7686B978FE9E9538F6D37D7CAC98EA61FF6D837512F5AF719F4773F8098DD93F0656D380B19B4ABFF771540ED5BF5C2688DR1sCI
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Указанные мероприятия проводятся при условии 
согласования с органами прокуратуры. 
 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 01.02.2023 N 
207-р 
<О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 30.06.2018 N 1322-р> 
 

Внесены изменения в форму согласия на 
обработку персональных данных и 
биометрических персональных данных 
 

Начало действия 
документа - 01.02.2023 
 

4.  Указание Банка России от 27.09.2022 N 6269-У 
"О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России отчетности, в том 
числе требованиях к отчетности по 
обязательному пенсионному страхованию, 
негосударственных пенсионных фондов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2023 
N 72308) 
 

Новые требования к составлению и 
представлению отчетности  
применяются, начиная с отчетности за период, в 
котором настоящее Указание вступает в силу. 
 
Со дня вступления в силу настоящего Указания 
признать утратившими силу: 

Указание Банка России от 27 ноября 2017 года N 4623-
У "О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России отчетности о 
деятельности, в том числе требованиях к отчетности 
по обязательному пенсионному страхованию, 
негосударственных пенсионных фондов" 

Указание вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 
 

Начало действия 
документа - 01.04.2023 
 
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2732 
 

5.  Указание Банка России от 21.09.2022 N 6245-У 
"О содержании, формах, порядке и сроках 
составления и представления в Банк России 
отчетности саморегулируемой организации в 
сфере финансового рынка" 
(вместе с "Порядком и сроками представления в 
Банк России отчетности саморегулируемой 
организации в сфере финансового рынка, 
предусмотренной приложениями 1 и 2 к Указанию 
Банка России от 13 января 2017 года N 4262-У "О 

С 1 апреля 2024 года устанавливаются новые 
требования к представлению в Банк России 
отчетности саморегулируемой организации в 
сфере финансового рынка 

 
Предусматриваются содержание, формы, порядок и 
сроки составления отчетности, порядок и сроки ее 
представления. Вводится новый отчет, содержащий 
информацию о доходах и расходах СРО, 
представляемый ежегодно. 

Начало действия 
документа - 01.04.2024 
 
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2724 
 

consultantplus://offline/ref=4B80BBA2AFBDFB5DDCE6B13CB08C90BA77A7D2CD54B7D6975A01A3F799FB8C2C1ECD57ECB56763D4B05767B3C164A71201A25A29698B19bDtBI
consultantplus://offline/ref=03EFD50CB8EC3F51B2EE00DC182978FF4AD41980A0164002768BA48160824CE5520F1FAF8081ED3CA82F906EDF12a9J
consultantplus://offline/ref=960974D5FB6C571785FD54D02115C9396AEC4593D45AF29B74DA65CD4F59BD7C360029EE69AE01F1495D8C4E560C477DC82B5CA73B608993eED3J
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2732
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2732
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2732
consultantplus://offline/ref=C599100BABB88644E761BFA2AD2890BA0758BD887B3E39FDD3B628EE9ACF4D5F78B27691EF54E7474A4A5301FB32982DE8774F51A44B9B9Aq1k4I
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2724
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2724
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2724
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содержании, форме, порядке и сроках 
представления в Банк России отчетности 
саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка") 

 

Со дня вступления в силу настоящего документа 
признается утратившим силу аналогичное Указание 
Банка России от 13 января 2017 года N 4262-У. 

 

6.  Указание Банка России от 29.09.2022 N 6279-У 
"О внесении изменений в Указание Банка России 
от 9 августа 2017 года N 4484-У" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2023 
N 72275) 
 

Уточнен порядок согласования комитетом по 
стандартам и направления в Банк России базового 
стандарта саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка 
 

Начало действия 
документа - 26.02.2023 
 
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2728 
 

7.  Указание Банка России от 30.09.2022 N 6283-У 
"О внесении изменений в Положение Банка 
России от 27 марта 2020 года N 714-П "О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2023 
N 72296) 
 

С 1 апреля 2023 года уточняется порядок 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг 
 

Начало действия 
документа - 01.04.2023 
 
https://www.cbr.ru/Queri
es/UniDbQuery/File/901
34/2736 
 

8.  Приказ ФНС России от 29.12.2022 N ЕД-7-
14/1277@ 
"Об утверждении формы заявления о внесении 
сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц и 
формы заявления о внесении сведений о 
юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц в связи с приведением 
учредительных документов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, а 
также требований к их оформлению" 

 

Заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ 
представляются по новой форме 
В связи с изменениями в законодательстве 
утверждены новые формы заявлений: N Р18003 
"Заявление о внесении сведений о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц" и 
N Р18004 "Заявление о внесении сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц в связи с приведением 
учредительных документов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации". 

Определены также требования к оформлению 
указанных заявлений. 
 

Начало действия 
документа - 21.02.2023 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2728
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2728
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2728
consultantplus://offline/ref=18ADF2AF59CDDEBF6A3A0923105718923940E4518D0FD2E4F5B8DEA4615E964BDEA6130369B6F9AC413449402C2764717AF4EA626F086FC3YBp9J
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2736
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2736
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2736
consultantplus://offline/ref=79C13E24E53C52E91EF9748CAB319A63A9D49E5F41560FDE206C8F8B1440C3CFE8B402F6E01CB7E34199C4F9E0F4B34BD65856C3E410E8x5e2I
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     2. Законопроекты и иные проекты, 
затрагивающие деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в 
силу /Дата 
публикация/статус 

9.  Законопроект 
№ 293375-8 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" 
 

Законопроект разработан в целях 
оптимизации порядка проведения реорганизации 
негосударственных пенсионных фондов. 

Законопроектом предлагаются изменения, 
предполагающие возможность направления каждому 
кредитору фонда уведомлений в форме электронного 
документа с использованием подсистемы единого 
личного кабинета единого портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Также законопроектом предлагается 
предоставить Правительству Российской Федерации 
право определять для Банка России и (или) 
реорганизуемого (реорганизуемых) фонда (фондов) 
случаи, позволяющие                      им не размещать на 
своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)                           
не опубликовать в печатных изданиях информацию в 
виде уведомлений, ходатайств и (или) сообщений о 
принятом решении Банка России. 
 

Внесен в ГД 09.02.2023 
 
https://sozd.duma.gov.ru
/bill/293375-8 
 
ранее рассматривался 
НАПФ 

10.  Проект Федерального закона № 10308-8 "о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации" (в 
части оптимизации регуляторной нагрузки на 
участников финансового рынка) 

Законопроект направлен на актуализацию 
требований федеральных законов Российской 
Федерации, регулирующих деятельность на 
финансовом рынке, направленную на 
оптимизацию регуляторной нагрузки на 
участников финансового рынка 
Отдельные положения законопроекта направлены на 
исключение избыточной обязанности организаций по 
представлению информации, если такая информация 
находится в открытом доступе, а также по 
направлению в Банк России документов, которые могут 

Повторно внесен в ГД 
30.01.2023 
 
https://sozd.duma.gov.ru
/bill/10308-8 
 
 
срок представления 
отзывов, предложений 
и замечаний в комитет 
06.03.2023 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/293375-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/293375-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/10308-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/10308-8
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быть получены в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Уточняются требования законодательных актов по 
уведомлению Банка России о назначении 
(освобождении) от должности лиц, входящих в состав 
органов управления, и иных должностных лиц 
финансовой организации. 

Также, в частности, согласно предлагаемой поправке в 
Закон о консолидированной отчетности, небанковские 
кредитные организации, не являющиеся центральным 
контрагентом или центральным депозитарием, а также 
НФО освобождаются от составления отчетности по 
МСФО. 
 

11.  Проект Федерального закона N 1192126-7 "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Предлагают расширить систему страхования 
вкладов 
Согласно пояснительной записке, законопроект 
предусматривает распространение системы 
страхования вкладов на: 

средние предприятия (в том числе организации, 
имеющие лицензию на осуществление медицинской 
или образовательной деятельности), включенные в 
соответствующий реестр; 

социально ориентированные некоммерческие 
организации (за исключением лиц, являющихся 
некредитными финансовыми организациями), а также 
профессиональные союзы (профсоюзные 
организации). 

Кроме того, предлагается распространить систему 
страхования вкладов на денежные средства, 
размещенные на банковских счетах (во вкладах) 
адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие 

Внесен в ГД 11.06.2021 
 
Рассмотрение 
законопроекта в ГД 

Движение 15.02.2023:  

назначить 
ответственный комитет 
(Комитет 
Государственной Думы 
по финансовому 
рынку); представить 
отзывы, предложения и 
замечания к 
законопроекту 
(01.03.2023); 
подготовить 
законопроект к 
рассмотрению 
Государственной 

consultantplus://offline/ref=CD98519487B59BA138A31F03944500AE2D42DBA0144E625C1C592C9BE7422DC72F70A07ADA04BE08048CC0D15BZ2k9M
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банковские счета (вклады) открыты для 
осуществления предусмотренной федеральным 
законом профессиональной деятельности. 
 

Думой (Весенняя 
сессия); включить 
законопроект в 
примерную программу 
(Весенняя сессия; 
2023; март); направить 
законопроект на 
заключение в 
Правовое управление 
 

12.  Проект указания Банка России «О внесении 
изменений в отдельные нормативные акты Банка 
России по вопросам требований к идентификации 
кредитными организациями и некредитными 
финансовыми организациями клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей, 
бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 
 

Проект предусматривает внесение изменений в 
Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П и 
Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П. 

Размещено на сайте 
ЦБ 16.02.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
ct_na/?tab.current=t2#a
_4905 
сбор замечаний ЦБ до 
02.03.2023 
 
НАПФ  
Cрок рассмотрения 
документов  истекает 
28.02.2023 
 

13.  Проект указания Банка России «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 22 
февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к 
правилам внутреннего контроля кредитных 
организаций и некредитных финансовых 
организаций в целях противодействия 
финансированию распространения оружия 
массового уничтожения» 
 

Проект подготовлен в целях приведения Указания 
Банка России от 22.02.2019 № 5075-У «О требованиях 
к правилам внутреннего контроля кредитных 
организаций и некредитных финансовых организаций 
в целях противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения» в 
соответствие с Федеральным законом № 115-ФЗ с 
учетом изменений, вносимых в него вступающим в 
силу 01.12.2022 Федеральным законом от 28.06.2022 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

Размещено на сайте 
ЦБ 16.02.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
ct_na/?tab.current=t2#a
_4904 
 
сбор замечаний ЦБ до 
02.03.2023 
 
НАПФ  

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4905
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4905
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4905
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4904
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4904
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4904
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доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 219-ФЗ). 

Cрок рассмотрения 
документов истекает 
28.02.2023 

14.  Проект Указания ЦБ 
Об установлении базовой ставки гарантийных 
взносов в фонд гарантирования пенсионных 
резервов, порядка расчета дополнительного 
коэффициента негосударственного пенсионного 
фонда, осуществляющего деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению и 
поставленного на учет в системе гарантирования 
прав участников негосударственных пенсионных 
фондов, в том числе состава и методики расчета 
показателей, используемых для оценки 
финансового положения, а также критериев, от 
соответствия финансового положения указанного 
негосударственного пенсионного фонда которым 
зависит дополнительный коэффициент 

 Размещено 15.02.2023 
на фед. портале 
проектов НПА 
 
№ 04/15/02-
23/00136005 
 
https://regulation.gov.ru/
projects/List/AdvancedS
earch#departments=97
&StartDate=1.2.2023&E
ndDate=21.2.2023&npa
=136005 
 
антикоррупционная 
экспертиза 15.02-
21.02.2023 
 
НАПФ  
Cрок рассмотрения 
документов истекает 
28.02.2023 

 3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления в силу 

/Дата публикация/статус 

15.  План подготовки нормативных актов Банка 
России в 2023 году 

 Опубликовано на сайте 
ЦБ 17.02.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
ct_na/#a_63104 
 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=97&StartDate=1.2.2023&EndDate=21.2.2023&npa=136005
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=97&StartDate=1.2.2023&EndDate=21.2.2023&npa=136005
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=97&StartDate=1.2.2023&EndDate=21.2.2023&npa=136005
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=97&StartDate=1.2.2023&EndDate=21.2.2023&npa=136005
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=97&StartDate=1.2.2023&EndDate=21.2.2023&npa=136005
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=97&StartDate=1.2.2023&EndDate=21.2.2023&npa=136005
https://www.cbr.ru/project_na/#a_63104
https://www.cbr.ru/project_na/#a_63104
https://www.cbr.ru/project_na/#a_63104
https://www.cbr.ru/project_na/#a_63104


  

 

8 

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

  
https://www.cbr.ru/supp
ort_measures/#a_13486

5file 
 

17.  Информационное письмо Банка России от 
17.02.2023 N ИН-02-14/16 
"О реализации отдельных требований 
федерального законодательства в части 
обеспечения финансовыми организациями 
информирования контролирующих лиц" 
 

Банком России разъяснен порядок 
информирования кредитной организацией, 
страховой организацией, негосударственным 
пенсионным фондом контролирующих такие 
организации лиц 
 

Опубликовано на сайте 
ЦБ 17.02.2023 
https://www.cbr.ru/Cross
cut/LawActs/File/6142 
 

18.  Информационное письмо ЦБ о раскрытии 
непубличным акционерным обществом годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
от 02.02.2023 № ИН-02-28/8 

 https://www.cbr.ru/Cross
cut/LawActs/File/6135 
 

19.  Письмо Росреестра от 13.02.2023 N 14-1142-ТГ/23 
"О дате договора, заключенного в электронном 
виде и являющегося основанием для 
осуществления регистрационных действий" 
 

Росреестр представил разъяснения о дате 
договора, подписанного электронной подписью 
 

 

20.  <Письмо> ПФ РФ от 14.12.2022 N В-109546-
19/143909-22 
"Об особенностях предоставления отчетности в 
связи с объединением с 1 января 2023 г. 
Пенсионного фонда РФ и Фонда социального 
страхования РФ в единый социальный фонд" 
 

Разъяснен порядок представления в СФР формы 
ЕФС-1 
Сообщается, что форма ЕФС-1 объединяет в себе 4 
формы: 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. 

За периоды, истекшие до 1 января 2023 г., отчетность 
нужно подавать в порядке и по формам, которые 
действовали на тот момент. Это касается и всей 
отчетности за 2022 год. Для нее сохранятся прежние 
сроки и формы сдачи. Кроме того, это касается и 
корректировочных отчетов. 

Все отчеты за 2022 год в 2023 году нужно сдать по 
прежним формам. 

 

https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/support_measures/#a_134865file
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6142
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6142
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6135
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6135
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6135
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Форма ЕФС-1 применяется только в отчетных 
периодах 2023 года и последующих. 
 

21.  <Письмо> ПФ РФ от 22.11.2022 N СЧ-021-
24/28763 
"О документах, выданных на территориях новых 
субъектов" 
 

Даны разъяснения по вопросу приема документов, 
выданных компетентными органами новых 
субъектов РФ, в целях пенсионного обеспечения 
лиц, переселившихся из данных субъектов 
Сообщается, в частности, что документы, 
подтверждающие право на получение пенсий, 
пособий, компенсаций и иных социальных выплат, 
льгот в натуральной форме, право на получение 
медицинской помощи, выданные органами публичной 
власти новых субъектов, органами государственной 
власти Украины, органами местного самоуправления 
Украины, признаются и действуют на территории РФ в 
течение переходного периода либо до принятия 
федерального закона, устанавливающего особенности 
признания и действия на территории РФ данных 
документов. Документы, выданные до 31 декабря 2022 
года и составленные на украинском языке, 
принимаются без перевода на русский язык. 

С 1 января 2023 г. признание лица инвалидом на 
территориях новых субъектов будет осуществляться в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации". Замена документов об 
установлении инвалидности или категории "ребенок-
инвалид", выданных на указанных территориях, на 
соответствующие документы по российскому 
законодательству будет осуществляться до 1 января 
2026 года в рамках проведения медико-социальной 
экспертизы. 
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22.  Обзор событий в сфере противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма за период 
с 1 по 31 января 2023 года 

 Опубликовано на сайте 
ЦБ 17.02.2023 
https://www.cbr.ru/count
eraction_m_ter/reveiw_p
odft/#a_111821 
 

23.  ПО «Конвертер» (версия 1.3.74)  Опубликовано на сайте 
ЦБ 17.02.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
cts_xbrl/taxonomy_xbrl/
po-konverter-
/#a_145031file 
 

24.  Таксономия XBRL Банка России (версия 5.2.1.0) 
(для АСВ) 

 https://www.cbr.ru/proje
cts_xbrl/taxonomy_xbrl/t
aksonomiya_foiv/#a_14
4795file 
 

25.   
«Вестник Банка России» № 7-8 (2403-2404) 
от 8 февраля 2023 года 
«Вестник Банка России» № 6 (2402) 
от 1 февраля 2023 года 
 

 https://www.cbr.ru/Queri
es/XsltBlock/File/131643
/-1/2403-2404 
 
 
https://www.cbr.ru/Queri
es/XsltBlock/File/131643
/-1/2402 
 

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: 21.02.2023 

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/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_145031file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_145031file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_145031file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_145031file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_145031file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya_foiv/#a_144795file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya_foiv/#a_144795file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya_foiv/#a_144795file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya_foiv/#a_144795file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya_foiv/#a_144795file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taksonomiya_foiv/#a_144795file
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2402
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2402
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2403-2404
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2403-2404
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2403-2404
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2402
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2402
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/131643/-1/2402
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