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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

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

 

Основные изменения за период с 18.02. по 01.03.2023 года 

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

1.  Постановление Правительства РФ от 21.02.2023 N 
285 

"О внесении изменения в подпункт "а" пункта 2 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2018 г. N 1015" 

 

Установлена возможность оценивать по стоимости, 
отличной от рыночной, облигации федерального займа, 
приобретенные за счет средств пенсионных накоплений, 
при условии, что срок обращения таких облигаций 
составляет не менее 5 лет 

 

Начало действия документа - 
04.03.2023 

 

2.  Приказ ФССП России от 17.02.2023 N 81 

"Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы судебных приставов по 
предоставлению государственной услуги 
"Предоставление информации по находящимся на 
исполнении исполнительным производствам в 
отношении физического и юридического лица" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2023 N 
72436) 

 

Актуализирован регламент предоставления ФССП России 
информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении 
физического и юридического лица 

 

В соответствии с п. 2 
данный документ вступает в 
силу со дня признания 
утратившим силу Приказа 
ФССП России от 19.06.2020 N 
475 

 

consultantplus://offline/ref=5BDECA983BBA7D6451F9D35FEBF6C6CAD3EEDCA9E7745EBC0FB03965B3950991984DA87BD0F7BCAE0E874A473F381D098EE5DB40A8C6E7l7s0J
consultantplus://offline/ref=7C6603EC002FAC228F67B4BC6358EDE63F4627F949A7D9706CC22872E3A59459EB423B0D579E8EEA21CD0EA969C23CFBC528FBAB2E4F526FY512I
consultantplus://offline/ref=7C6603EC002FAC228F67B4BC6358EDE6384720F94DA0D9706CC22872E3A59459F9426301579D90EA25D858F82FY914I
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3.  Приказ Роструда от 11.11.2022 N 253 

"Об утверждении Руководства по соблюдению 
обязательных требований трудового 
законодательства" 

 

Роструд представил новые разъяснения обязательных 
требований трудового законодательства 

 

Опубликован на сайте 
https://rostrud.gov.ru по 
состоянию на 22.02.2023 

 

4.  Приказ ФНС России от 17.02.2023 N ЕД-7-26/116@ 

"Об утверждении формата электронного путевого 
листа" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2023 N 
72466) 

 

Утвержден формат электронного путевого листа (версия 
5.01, часть 968 

 

Начало действия документа - 
11.03.2023 

 

     2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в силу 
/Дата публикация/статус 

5.  Законопроект № 303198-8 

О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "О гарантировании прав участников 
негосударственных пенсионных фондов в рамках 
деятельности по негосударственному пенсионному 
обеспечению" 

 

Вступившим в силу с 1 января 2023 года Федеральным 
законом от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ «О 
гарантировании прав участников негосударственных 
пенсионных фондов в рамках деятельности по 
негосударственному пенсионному обеспечению» 
предусмотрено гарантирование прав граждан по 
негосударственному пенсионному обеспечению в размере 
уплаченных взносов и дохода от их размещения, но не 
более 1400 000 рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить эту сумму до 
2 800 000 рублей 

Внесен в ГД 27.02.2023 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/3
03198-8 

 

6.  Законопроект № 211006-8 В части уточнения процедур идентификации и 
упрощенной идентификации 

Принят Гос Думой 01.03.2033 

consultantplus://offline/ref=D54AF7A72D499E63A1CE6E9F567344CA40F872FCAB2AE5C4219643F28B4FE326437D13F0017EA579C20D00969DB08753B3DB59468DC61FJCl6J
https://sozd.duma.gov.ru/bill/303198-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/303198-8
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О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» 

 

 Направлен в СФ 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/2
11006-8 

  

7.  Законопроект «О внесении изменений в главы 23 и 
25 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального 
закона от 28 декабря 2022 г. № 555-ФЗ «О 
гарантировании прав участников негосударственных 
пенсионных фондов в рамках деятельности по 
негосударственному пенсионному обеспечению» 

Положения законопроекта предусматривают внесение 
изменений в пункт 3 статьи 296 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части расходов, связанных с 
обеспечением уставной деятельности негосударственных 
пенсионных фондов. 

 

 

Подготовлен Минфином, 

 

Рассылка НАПФ 02.03.2023 

Сбор замечаний до 
07.03.2023 

8.  Проект указания Банка России «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 4 сентября 
2015 года № 489-П» 

 

Проект указания подготовлен в целях внесения изменений 
в Положение Банка России № 489-П, предусматривающих 
уплату страховых взносов в составе единого налогового 
платежа в соответствии с Федеральным законом от 14 
июля 2022 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», а также отражение обязательств по оплате 
страховых взносов на счетах бухгалтерского учета не 
позднее последнего календарного дня месяца. 

Размещено на сайте ЦБ 

https://www.cbr.ru/project_na/
?tab.current=t2#highlight=489-
%D0%BF 

 

Сбор замечаний НАПФ до 
10.03.2023 

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

9.  <Информация> ФНС России 20 марта 2023 года истекает срок представления 
организациями уведомлений о контролируемых 
иностранных компаниях за 2022 год 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#highlight=489-%D0%BF
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#highlight=489-%D0%BF
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#highlight=489-%D0%BF
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"Организациям необходимо представить 
уведомления о контролируемых иностранных 
компаниях за 2022 год до 20 марта" 

 

 

10.  <Информация> ФНС России 

"Представить персонифицированные сведения о 
физических лицах за январь необходимо до 27 
февраля" 

 

ФНС напоминает, что 27 февраля 2023 года - последний 
день, когда работодателям необходимо представить 
персонифицированные сведения о физических лицах 

 

 

11.  Информационное сообщение Минфина России от 
21.02.2023 N ИС-аудит-61 

"Уточнены требования к независимости аудиторских 
организаций и аудиторов" 

 

Минфин информирует об изменениях в аудиторском 
законодательстве в части требований к независимости 
аудиторских организаций и аудиторов 

 

 

12.  <Информация> ФНС России 

"ФНС России создала специальный портал для 
пользователей электронных доверенностей" 

 

ФНС создан портал, позволяющий создать электронную 
доверенность для предоставления в налоговые органы, а 
также для взаимодействия хозяйствующих субъектов 
между собой 

Также ФНС напоминает о продлении переходного периода 
по обязательному применению машиночитаемых 
доверенностей (МЧД) до 31 августа текущего года. 

До этой даты разрешено применять квалифицированные 
сертификаты представителей юрлиц и ИП без применения 
МЧД. 
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13.   
Правила формирования отчетности в формате XBRL 
и ее представления в Банк России (таксономия 
5.2 и выше, версия от 28.02.2023) 

 Опубликовано на сайте ЦБ 
28.02.2023 

https://www.cbr.ru/projects_xb
rl/taxonomy_xbrl/pravila-
formirovaniya-otchetnosti-v-
formate-xbrl-i-ee-
predstavleniya-v-bank-
rossii/#a_145137file 

 

14.  Документация к ПО Конвертер  Опубликовано на сайте ЦБ 
22.02.2023 

 

https://www.cbr.ru/projects_xb
rl/taxonomy_xbrl/po-konverter-
/#a_118811file 

 

15.  Документация к ПО «Анкета-редактор XBRL»  Опубликовано на сайте ЦБ 
22.02.2023 

 

https://www.cbr.ru/projects_xb
rl/taxonomy_xbrl/po-anketa-
redaktor-xbrl-/#a_113246file 

 

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

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/pravila-formirovaniya-otchetnosti-v-formate-xbrl-i-ee-predstavleniya-v-bank-rossii/#a_145137file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/pravila-formirovaniya-otchetnosti-v-formate-xbrl-i-ee-predstavleniya-v-bank-rossii/#a_145137file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/pravila-formirovaniya-otchetnosti-v-formate-xbrl-i-ee-predstavleniya-v-bank-rossii/#a_145137file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/pravila-formirovaniya-otchetnosti-v-formate-xbrl-i-ee-predstavleniya-v-bank-rossii/#a_145137file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/pravila-formirovaniya-otchetnosti-v-formate-xbrl-i-ee-predstavleniya-v-bank-rossii/#a_145137file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/pravila-formirovaniya-otchetnosti-v-formate-xbrl-i-ee-predstavleniya-v-bank-rossii/#a_145137file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_118811file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_118811file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_118811file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-konverter-/#a_118811file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl-/#a_113246file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl-/#a_113246file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl-/#a_113246file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl-/#a_113246file
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- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»); 

- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности); 

- Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дата: 03.03.2023 

 


