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

Основные изменения за период с 01.03. по 20.03.2023 года 

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

1.  "Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию" 
(утв. Президентом РФ 15.03.2023 N Пр-528) 
 

Президент РФ утвердил перечень поручений по 
итогам реализации Послания Федеральному 
Собранию от 21 февраля 2023 года 
 

публикация на сайте 
http://www.kremlin.ru 
по состоянию на 
17.03.2023 
 

2.  Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" 
 

Поправки в части идентификации клиентов-физлиц 
при оплате покупок 
 

Начало действия 
документа - 
18.03.2023. 
 

3.  Федеральный закон от 18.03.2023 N 80-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 60 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации и 
Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации" 
 

В АПК РФ и ГПК РФ внесены поправки, уточняющие 
вопросы судебного представительства 
 

Начало действия 
документа - 
18.03.2023 
 

 

4.  Федеральный закон от 28.02.2023 N 52-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном языке Российской Федерации" 
 

Подписан закон о защите русского языка от 
чрезмерных иностранных заимствований 
Закон вводит положения о нормативных словарях, 
справочниках и грамматиках - в них фиксируются нормы 
современного русского литературного языка, которые 
необходимо соблюдать при использовании русского языка 
как государственного языка РФ в ряде сфер. Порядок 
формирования и утверждения списка таких словарей, 
справочников и грамматик, а также требования к 

Начало действия 
документа - 
28.02.2023 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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составлению и периодичности издания нормативных 
словарей утвердит Правительство 
 

5.  Федеральный закон от 18.03.2023 N 76-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
почтовой связи" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

С 1 мая 2023 года доставка страховой пенсии, 
выплачиваемой наличными средствами, будет 
производиться исключительно организациями 
федеральной почтовой связи 
 

Начало действия 
документа - 
18.03.2023 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

6.  Постановление Правительства РФ от 04.03.2023 N 346 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2019 г. N 710" 
 

Расширен перечень участников эксперимента по 
повышению качества и связанности данных, 
содержащихся в государственных информационных 
ресурсах, в том числе включены НПФ 

Начало действия 
документа - 
06.03.2023 
 

7.  Постановление Правительства РФ от 17.03.2023 N 404 
"Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 
2023 г. социальных пенсий" 
 

С 1 апреля 2023 года социальные пенсии будут 
повышены на 3,3% 
 

Начало действия 
документа - 
01.04.2023 
 

8.  Положение Банка России от 28.09.2022 N 806-П 
"Об установлении требований к расчету 
негосударственными пенсионными фондами величины 
обязательств по договорам об обязательном пенсионном 
страховании и договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения на основании внутреннего 
документа, случаев осуществления указанного расчета, 
а также требований к указанному внутреннему 
документу" 
 

Утверждено положение о порядке расчета 
негосударственными пенсионными фондами 
величины обязательств по договорам об 
обязательном пенсионном страховании и договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения 
 

Начало действия 
документа - 
01.01.2024 
 
https://www.cbr.ru/Quer
ies/UniDbQuery/File/90
134/2743 
 

9.  Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У 
"О внесении изменений в нормативные акты Банка 
России в сфере требований к правилам внутреннего 
контроля кредитных организаций и некредитных 
финансовых организаций в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

Актуализированы требования к правилам 
внутреннего контроля кредитных и некредитных 
финансовых организаций в целях ПОД/ФТ 
 

Начало действия 
документа - 
21.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/Quer
ies/UniDbQuery/File/90
134/2741 
 

10.  Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У 
"О формах, порядке и сроках представления в Банк 
России бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Устанавливает порядок и сроки представления в Банк 
России бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 
числе НПФ 

Опубликовано на 
сайте ЦБ 17.03.2023 

consultantplus://offline/ref=D2F0679A22D65BA30515920AD3E0C89421F05A64C848C7B93C42C01B3F7C11F7F5E96D6ACBC3B396465F89C2A437004950EA720D0528A1F6rF13L
consultantplus://offline/ref=27E19D6665768F3E0609A32993B9915C30D0C749EBD598B57CEE67FD9DEF4831D8792242E9E8D9FDAF71FA79B6A82D6E6811663986D379A732h9I
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2743
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2743
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2743
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2741
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2741
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2741
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отдельных некредитных финансовых организаций, 
кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных 
историй" 
 

 https://www.cbr.ru/Quer
ies/UniDbQuery/File/90
134/2746 
 
Начало действия 
документа - 
01.04.2023 
 

11.  "Стандарт Банка России "Безопасность финансовых 
(банковских) операций. Управление инцидентами, 
связанными с реализацией информационных угроз, и 
инцидентами операционной надежности. О формах и 
сроках взаимодействия Банка России с кредитными 
организациями, некредитными финансовыми 
организациями и субъектами национальной платежной 
системы при выявлении инцидентов, связанных с 
реализацией информационных угроз, и инцидентов 
операционной надежности" СТО БР БФБО-1.5-2023" 
(принят и введен в действие приказом Банка России от 
08.02.2023 N ОД-215) 
 

Утверждена новая редакция стандарта правил 
информационного обмена о кибератаках и инцидентах 
информационной безопасности в финансовой сфере 
 

Опубликовано  на 
сайте ЦБ 15.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/Cros
scut/LawActs/File/6150 
 
 

12.  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
от 21.12.2022 N 242 
"Об утверждении Перечня документов, образующихся в 
процессе деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции, с указанием сроков их хранения и Порядка 
хранения некоторых видов документов, 
предусмотренных Перечнем документов, образующихся 
в процессе деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции, с указанием сроков их хранения" 
 

Утвержден обновленный Перечень документов, 
образующихся в процессе деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции 
 
Признаны утратившими силу аналогичный приказ 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 9 
июня 2011 г. N 112 и изменяющий его акт. 
 

Текст размещен в К+ 

     2. Законопроекты и иные проекты, затрагивающие 
деятельность Фонда  

Краткое содержание Сроки вступления в 
силу /Дата 
публикация/статус 

13.  Проект указания Банка России «О внесении изменений в 
Указание Банка России от 30 ноября 2015 года № 3862-У 
«О порядке осуществления выплаты выкупной суммы 
или ее передачи в соответствующий негосударственный 
пенсионный фонд» 

Банк России подготовил проект указания «О внесении 
изменений Указание Банка России 30 ноября 2015 года № 
3862-У «О порядке осуществления выплаты выкупной 
суммы или передачи соответствующий 
негосударственный пенсионный фонд» 

Размещено на сайте 
ЦБ 20.03.2023 
 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2746
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2746
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2746
consultantplus://offline/ref=EBBBA18719496C21DE8E8FEABBF984493F49E0924F7BBBBADC58D31DF4FDE0105513879A89EF5C56A307E534167C4141DCB3E5B0B15B62C0T2x2O
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6150
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6150
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 https://www.cbr.ru/proje
ct_na/?tab.current=t2#a
_4924 
 
Сбор замечаний 
НАПФ до 27.03.2023 

14.  Проект указания Банка России «О порядке, сроках и 
условиях передачи обязанности по выплате 
негосударственных пенсий и средств гарантийного 
возмещения другому негосударственному пенсионному 
фонду, осуществляющему деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению и 
поставленному на учет в системе гарантирования прав 
участников» 
 

Проект указания разработан на основании части б статьи 
12 Федерального закона 28 декабря 2022 года 555-ФЗ 

Размещено на сайте 
ЦБ 20.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
ct_na/?tab.current=t2#a
_4923 
 
Сбор замечаний 
НАПФ до 27.03.2023 

15.  Проект указания Банка России «О страховом резерве 
негосударственного пенсионного фонда» 
 

Подготовлен ЦБ взамен действующего в настоящее 
время приказа 
ФСФР России от 18 марта 2008 года № 08-11/пз-н 

Размещено на сайте 
ЦБ 17.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
ct_na/?tab.current=t2#a
_4923 
 
Сбор замечаний 
НАПФ до 27.03.2023 

16.  Проект указания Банка России «О внесении изменений в 
Положение Банка России от 29 июня 2020 года № 727-П» 
 

Проект указания разработан с целью внесения изменений 
в Положение Банка России от 29 июня 2020 года № 727-П 
«О формах раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных 
фондов …» 

Размещено на сайте 
ЦБ 17.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
ct_na/?tab.current=t2#a
_4922 
 
Сбор замечаний 
НАПФ до 28.03.2023 

17.  Проект указания Банка России «О внесении изменений в 
Указание Банка России от 09.06.2021 № 5814-У» 
 

Проект указания подготовлен с целью совершенствования 
порядка направления кредитными организациями, 
страховыми организациями и негосударственными 
пенсионными фондами информации о контролирующих их 
лицах в Банк России и порядка ведения Банком России 
перечней лиц, контролирующих финансовые организации. 

Опубликовано на 
сайте ЦБ 14.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
ct_na/?tab.current=t2#a
_4920 

https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4924
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4924
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4924
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4923
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4923
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4923
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4923
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4923
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4923
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4922
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4922
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4922
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4920
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4920
https://www.cbr.ru/project_na/?tab.current=t2#a_4920
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Сбор замечаний 
НАПФ до 24.03.2023 

18.  Проект Федерального закона "О внесении изменения в 
статью 10.2-1 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" (не внесен в ГД ФС РФ) 

 Предлагается установить возможность 
оформления нового договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета с более 
гибкими условиями 
Проект предоставляет физическим лицам право 
одновременно являться стороной совокупно не более трех 
договоров на брокерское обслуживание, договоров 
доверительного управления ценными бумагами, которые 
предусматривают открытие и ведение индивидуального 
инвестиционного счета (ИИС-III), без ограничения по 
сумме денежных средств, которые могут быть переданы 
по таким договорам. 

Устанавливается запрет безосновательного отказа 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, с 
которым заключен договор на ведение ИИС-III, принимать 
активы, передаваемые другим профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, договор на ведение ИИС-
III с которым прекращается. 

Физическое лицо вправе полностью или в части 
потребовать возврата учтенных на его ИИС-III денежных 
средств без прекращения договора при возникновении 
особой жизненной ситуации после заключения такого 
договора. 

Вступление в силу закона планируется с 1 января 2024 
года. ИИС, открытые до 31 декабря 2023 г. включительно, 
продолжат действовать на ранее оформленных условиях. 
 

Инф размещена в К+ 

19.  Проект Постановления Правительства РФ 
"Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных 
выплат и обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, установленных на 
основании законодательства Российской Федерации и 

Предлагается установить особенности выплаты 
гражданам РФ, проживающим за рубежом, пенсий и 
иных выплат в условиях санкций 
Проектом документа закрепляется возможность выплаты 
указанным лицам пенсий, иных выплат и обеспечения по 
социальному страхованию от несчастных случаев на 

ID проекта 01/01/02-
23/00136308 
 

 



  

 

6 

международных соглашений Российской Федерации, 
лицам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации" 
 

производстве и профзаболеваний, выплата которых 
невозможна в условиях введения санкций, в российских 
рублях путем зачисления на счета, открытые ими или их 
представителями в кредитных организациях, 
расположенных на территории РФ, либо путем зачисления 
на банковские счета в валюте РФ, открытые в кредитных 
организациях, расположенных за пределами территории 
РФ. 

Осуществление выплат будет производиться на 
основании соответствующего заявления, поданного в 
письменной форме или в форме электронного документа 
с указанием реквизитов банковского счета, открытого в 
кредитной организации на территории РФ, либо в 
кредитной организации, расположенной за рубежом. 

До поступления такого заявления все выплаты будут 
приостановлены. 

Аналогичный подход был реализован в рамках 
постановления Правительства от 26 апреля 2022 г. N 757, 
срок действия которого истек 31 декабря 2022 года. 

 

20.  Законопроект 
О внесении изменений в статью 33.4 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" 

С 1 января 2024 г. работодателям, принимающим на 
работу молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, 
предлагается предоставить возможность платить 
пониженные тарифы страховых взносов 
Проектом вносятся изменения в статью 33.4 
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" с целью включения в него страхователей, 
производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц в возрасте от 14 до 18 лет по трудовым 
договорам или по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг, в отношении данных выплат и 
вознаграждений. 

 

Инф размещена в К+ 
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21.  Законопроект 
О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Предлагается стимулировать работодателей к приему 
на работу молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 
посредством предоставления им преференций по 
уплате страховых взносов 
Проектом предусматривается установление для 
плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц в 
возрасте от 14 до 18 лет по трудовым договорам или по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ и (или) оказание услуг, в 
отношении данных выплат и вознаграждений единого 
пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6 
процента в пределах установленной единой предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов и 
единого пониженного тарифа страховых взносов в 
размере 0,0 процента свыше единой предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов. 

 

Инф размещена в К+ 

 3. Прочие документы  Краткое содержание Сроки вступления в 

силу /Дата 

публикация/статус 

22.  Доклад ЦБ для общественных консультаций «Состояние 
и перспективы развития систем управления данными 
участников финансового рынка» 

 Опубликовано на 
сайте ЦБ 14.03.2023 
https://www.cbr.ru/anal
ytics/d_ok/#a_145403fil
e 
 

23.  <Письмо> ФНС России от 21.02.2023 N БВ-4-7/2101 
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых в четвертом квартале 2022 года по вопросам 
налогообложения> 
 

ФНС подготовлен обзор правовых позиций КС РФ и 
ВС РФ по налоговым спорам за четвертый квартал 
2022 года 
 

 

24.  <Письмо> ФНС России от 28.02.2023 N БС-4-11/2298 
"О направлении информации" 
 

ФНС информирует об отсутствии необходимости 
представления документов, подтверждающих право 
на получение социального налогового вычета 
 

 

https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/#a_145403file
https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/#a_145403file
https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/#a_145403file
https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/#a_145403file
https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/#a_145403file
https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/#a_145403file
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25.  "Разъяснения по формированию надзорной отчетности в 
формате XBRL негосударственными пенсионными 
фондами (для использования при формировании 
отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с 
версии 5.2)" 
 

Изданы разъяснения по формированию надзорной 
отчетности в формате XBRL негосударственными 
пенсионными фондами (для использования при 
формировании отчетности по таксономии XBRL Банка 
России начиная с версии 5.2) 
 

публикация на сайте 
ЦБ http://www.cbr.ru по 
состоянию на 
10.03.2023 
 

26.  Разъяснения по формированию надзорной отчетности 
в формате XBRL негосударственными пенсионными 
фондами (для использования при формировании 
отчетности по таксономии XBRL Банка России, начиная 
с версии 5.2) (версия 1) 

 Размещено на сайте 
ЦБ 10.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/proje
cts_xbrl/explan/#a_145
367file 
 

27.  <Письмо> Банка России от 27.02.2023 N 44-5-2-ОГ/2189 
"О базовых стандартах" 
 

Разъяснены сроки начала применения базовых 
стандартов 
Базовый стандарт внутреннего контроля 
негосударственного пенсионного фонда, утвержденный 
Банком России 18.11.2021, Протокол N КФНП-39, 
применяется по истечении 6 месяцев со дня его 
размещения на официальном сайте Банка России в сети 
"Интернет (с 23.05.2022). 
 

 

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

Обновление таблицы на 17.03.2023 Размещено на сайте 
ЦБ 
17.03.2023 
https://www.cbr.ru/Cont
ent/Document/File/1348
65/plan_limit.pdf 
 

29.  Обзор событий в сфере противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма за период 
с 1 по 28 февраля 2023 года 

 Размещено на сайте 
ЦБ 09.03.2023 
 
https://www.cbr.ru/coun
teraction_m_ter/reveiw
_podft/#a_111821 
 

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

- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
https://www.cbr.ru/projects_xbrl/explan/#a_145367file
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/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
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- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»); 

- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности); 

- Департамента здравоохранения города Москвы. 

Дата: 20.03.2023 

 


