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ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ И/ИЛИ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
07.10.2022 

Краткий анализ Документом внесены изменения в следующие законодательные акты: 
• Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 
• Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

• и др. 
 

Законом № 381-ФЗ предусматривается, что общим собранием акционеров или советом 

директоров (наблюдательным советом) ПАО может быть принято решение о приобретении 
этим обществом размещённых им акций на организованных торгах для достижения 

определённой (определённых) таким решением цели (целей) в соответствии с программой 

приобретения акций, которая утверждается этим же решением. 

Примечание Дата официального опубликования – 07.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070007?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» 

Дата вступления  

в силу 
01.01.2023 

Краткий анализ Закон № 519-ФЗ выпущен в целях продления на 2023 год мер по снижению негативных 

последствий недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций и предусматривает, в том числе, продление специального регулирования в 
сфере корпоративных отношений. 

Примечание Дата официального опубликования – 19.12.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ «О внесении изменений в статью 
6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Дата вступления  
в силу 

09.01.2023  

Краткий анализ Установлено, что причастность лица к диверсиям является основанием для его включения 

в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

Примечание Дата официального опубликования – 29.12.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290092?index=0&rangeSize=1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070007?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290092?index=0&rangeSize=1
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Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 737 «О некоторых 
вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» 

Дата вступления  
в силу 

15.10.2022 

Краткий анализ Документом установлено, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) 

косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) 
распоряжения более чем 1% акций, долей (вкладов), составляющих УК российской 

кредитной организации, страховой организации, НПФ, микрофинансовой компании либо 

УК АИФ, ПИФ или НПФ, либо более чем 1% голосов, приходящихся на такие акции, доли 
(вклады), осуществляются (исполняются) на основании разрешения, выданного 

Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 
в РФ, если хотя бы одной из сторон (бенефициаром) сделок (операций) являются 

иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в 
отношении РФ, российских юрлиц и физлиц недружественные действия (в т.ч. если такие 

иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом 

преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), 
или лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от 

места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной 
деятельности. Пунктом 2 Указа определены сделки, к которым не применяются данные 

требования. 

Примечание Дата официального опубликования – 15.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении 
некоторых указов Президента Российской Федерации» 

Дата вступления  
в силу 

15.10.2022 

Краткий анализ Документом установлен запрет на  совершение сделок (операций), влекущих за собой 

прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав 
владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юрлиц, 

долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы российских юрлиц, 

долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о 
разделе продукции, договоров о совместной деятельности или иных договоров, на 

основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории РФ, при условии, 
что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат 

иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в 

отношении РФ, российских юрлиц и физлиц недружественные действия (в том числе если 
такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, 

местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), 

и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц. 

Примечание Дата официального опубликования – 15.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150001?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 753 «Вопросы 
обеспечения деятельности Председателя Правления Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи» 

Дата вступления  
в силу 

17.10.2022 

Краткий анализ В Перечень должностей РФ, утвержденных Указом Президента РФ № 32, введена новая 

позиция: Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного 
движения детей и молодежи. 

Примечание Дата официального опубликования – 17.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210170034 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210170034
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента РФ от 22.12.2022 № 942 «О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении 
ответных специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных государств и международных 
организаций» 

Дата вступления  

в силу 
22.12.2022 (распространяется на правоотношения, возникшие с 03.04.2022). 

Краткий анализ Документом Правительству РФ предоставлено полномочие по выдаче временных 

разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, 

находящимися под санкциями. 

Примечание Дата официального опубликования – 22.12.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220018 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента РФ от 22.12.2022 № 943 «О применении специальных 

экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и 

международных организаций» 

Дата вступления  
в силу 

22.12.2022 

Краткий анализ Документом установлен запрет до 01.10.2023 исполнения ПАО «Газпром» и его 

аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными с 
иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, 

российских юрлиц и физлиц недружественные действия (в том числе если такие 
иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), 

или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо 

от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной 
деятельности на оплату природного газа, а также на обязательства (со сроком исполнения 

после 01.03.2022) перед российскими юрлицами, акции (в т.ч. привилегированные), доли 
(вклады), составляющие уставные (складочные) капиталы которых, принадлежат 

иностранным лицам, названным в подп. «а» п. 1 Указа, или лицам, которые находятся под 

контролем указанных иностранных лиц (запрет не распространяется на обязательства по 
сделкам, совершенным на организованных торгах). 

Примечание Дата официального опубликования – 22.12.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220021?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Президента Российской Федерации от 26.10.2022 № 357-рп (Об 
утверждении перечня российских кредитных организаций, в отношении которых 

установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими 

их уставные капиталы) 

Дата вступления  

в силу 
26.10.2022. 

Краткий анализ Перечень утвержден во исполнение подпункта д) пункта 2 Указа Президента РФ от 
05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и 

топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых 
иностранных государств и международных организаций». 

Примечание Дата официального опубликования – 26.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260006?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1742 «О 

внесении изменения в перечень юридических лиц, в отношении которых 
применяются специальные экономические меры» 

Дата вступления  
в силу 

11.10.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260006?index=0&rangeSize=1
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Краткий анализ Документом дополнен перечень организаций, в отношении которых применяются 

специальные экономические меры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

11.05.2022 № 851. 

Примечание Дата официального опубликования – 03.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030035 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2022 № 1850 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2018 г. № 1300» 

Дата вступления  

в силу 
21.10.2022 

Краткий анализ Документом внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. 

№ 592»: определены специальные экономические меры, применяемые в отношении 
установленных Постановлением Правительства РФ № 1300 лиц (в том числе, в части 

блокирования бездокументарных ценных бумаг, принадлежащих подсанкционным и 
контролируемым ими лицам), а также требования к лицам, осуществляющим применение 

специальных экономических мер. 

Примечание Дата официального опубликования – 21.10.2022. 

Ссылка file:///C:/Users/potapova/Downloads/0001202210210032.pdf 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2022 № 1997 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

11 мая 2022 г. № 851» 

Дата вступления  

в силу 
16.11.2022 

Краткий анализ Документом дополнен перечень юридических лиц, в отношении которых применяются 
специальные экономические меры. 

Примечание Дата официального опубликования – 08.11.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211080037?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2022 № 2151 «О 

внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300» 

Дата вступления  
в силу 

28.11.2022 

Краткий анализ Документом исключена позиция 37 Приложения 1 Постановления Правительства РФ от 

01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
22 октября 2018 г. № 592». 

Примечание Дата официального опубликования – 28.11.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211280046 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2022 № 2131 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
12 марта 2022 г. № 351» 

Дата вступления  
в силу 

28.11.2022 

Краткий анализ Документом установлено, что организации – эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать 

частично или в полном объёме корпоративную информацию вплоть до 01.07.2023. 
Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со 

стороны недружественных государств. Право раскрывать чувствительную информацию в 

ограниченном объёме или вообще отказаться от её раскрытия появилось у организаций-
эмитентов в марте 2022 года. Первоначально срок действия новых правил был ограничен 

31.12.2022. Теперь он продлён ещё на полгода. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.11.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211280040 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030035
file:///C:/Users/potapova/Downloads/0001202210210032.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211080037?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211280046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211280040
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.2022 № 3080-р 

Дата вступления  
в силу 

19.10.2022 

Краткий анализ Документом внесены изменения в перечень стратегических организаций, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р. 

Примечание Дата официального опубликования – 21.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210031 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2022 № 3216-р 

Дата вступления  
в силу 

01.11.2022 

Краткий анализ Документом внесено изменение в Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-
р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических 

и физических лиц»: позиция «Великобритания…» изложена в следующей редакции: 
«Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские 

заморские территории». 

Примечание Дата официального опубликования – 31.10.2022. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210310047 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указание Банка России от 20.07.2022 № 6206-У «О порядке представления 

доверенности в электронной форме, подтверждающей полномочия 

физического лица действовать от имени кредитной организации, оператора 
платежной системы, некредитной финансовой организации и индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 76.1 
Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности, кредитного 

рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего 
актуарную деятельность» 

Дата вступления  
в силу 

01.04.2023 (за исключением пункта 5 Указания, вступающего в силу с 01.01.2025). 

Краткий анализ С даты вступления документа в действие утратит силу Указание Банка России от 10.03.2021 

№ 5751-У «О порядке представления доверенности, подтверждающей полномочия 
физического лица действовать от имени кредитной организации, оператора платежной 

системы, некредитной финансовой организации и индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности». 

Примечание Дата официального опубликования - 14.10.2022.  

Ссылка https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405360371/?ysclid=lcoyg233nc890887771 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций от 28.10.2022 № 180 «Об утверждении 

форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных 
данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении 

осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки 

персональных данных» 

Дата вступления  

в силу 
26.12.2022  

Краткий анализ Документом установлены новые формы уведомлений о намерении осуществлять обработку 
персональных данных. Основное изменение: для каждой цели обработки нужно отдельно 

указывать ее способы и правовое основание, категорию сведений и их субъектов, перечень 
действий с данными. Кроме того, добавили поле для информации о лицах с доступом к 

государственным или муниципальным информационным системам. 

Примечание Дата официального опубликования - 15.12.2022.  

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212150022?index=0&rangeSize=1 
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