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ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
НАЛОГИ И СБОРЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
Указание Банка России от 17 мая 2022 г. № 6140-У "О внесении 
изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года 
№ 437-П "О деятельности по проведению организованных 
торгов" 
 

Снижены требования к товарным торговым системам. 
Банк России скорректировал требования к деятельности по 
проведению организованных торгов. 
Для товарных торговых систем отменяются требования о наличии 
резервных комплексов программно-технических средств, проведении 
операционного аудита и формировании технического комитета. 
Расширяются возможности по формированию рыночной цены на 
товары. Она будет определяться не только по результатам торгов в 
режиме безадресных сделок, но и по итогам односторонних 
аукционов при условии состязательности участников и конкуренции 
ценовых предложений. 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2022 г. № 1570 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным российским организациям и (или) индивидуальным 
предпринимателям на приобретение объектов недвижимого 
имущества в целях осуществления деятельности в сфере 
промышленности" 
 

Кабмин утвердил параметры промышленной ипотеки. 
В России запускается программа промышленной ипотеки. В ее 
рамках предприятия смогут получить кредиты на покупку 
недвижимости для промышленного производства по льготной ставке 
5% годовых на срок до 7 лет. Для технологических компаний ставка 
составит всего лишь 3% годовых. Максимальный размер кредита - 
500 млн руб. 
 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. N 1549 
“О внесении изменения в подпункт "б" пункта 3 Правил 
включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных торговых объектов” 
 

Самозанятые могут торговать на ярмарках выходного дня. 
Самозанятые граждане могут продавать произведённую продукцию 
во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях 
наравне с субъектами МСП. 
 

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА И СМИ 
Распоряжение Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 2523-р 
 

В каких соцсетях органы власти будут вести официальные 
аккаунты? 
Госорганы, органы МСУ, подведомственные им организации и суды 
обязаны создать и вести свои официальные страницы в соцсетях 
ВКонтакте и Одноклассники. 
 

ИНЫЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Перечень поручений по итогам заседания Совета по 
стратегическому развитию и национальным проектам (утв. 
Президентом РФ 1 сентября 2022 г.) 
 

Президент дал поручения, касающиеся технологических 
компаний, НДФЛ по ценным бумагам, туроператоров, системы 
образования и интернет-провайдеров. 
Даны поручения Правительству по итогам заседания Совета по 
стратегическому развитию и нацпроектам. 
К 1 ноября 2022 г. введут термин "технологическая компания", 
установят особенности и условия деятельности таких компаний. 
Цель - обеспечить адресный характер господдержки в области 
технологического развития. 
Определят институт инновационного развития, который будет 
обеспечивать развитие и поддержку технологических компаний при 

выводе продукции на рынок, масштабирование производства и 
продаж. 
 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 1553 
"Об утверждении Правил представления информации в единую 
государственную автоматизированную информационную 
систему учета древесины и сделок с ней" 
 

Система учета древесины и сделок с ней: обновлен порядок 
передачи данных. 
С 1 марта 2023 г. вводится новый порядок предоставления 
информации в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. Он заменит 
правила 2014 г. и будет действовать до конца 2024 г. Учтены 
поправки, внесенные в Лесной кодекс РФ. 
 

ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПЕНСИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 1547 
"О порядке предоставления выплат гражданам Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию 
Российской Федерации" 
 

Появились правила предоставления соцвыплат гражданам 
ДНР, ЛНР, Украины и апатридам, прибывшим в Россию после 
18 февраля 2022 г. 
С 1 июля 2022 г. гражданам ДНР, ЛНР, Украины и апатридам, 
вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию 
после 18 февраля 2022 г., установлены 8 видов соцвыплат. 
Правительство РФ определило порядок их получения. Речь идет, в 
частности, о пенсионной выплате и социальной выплате инвалидам 
по 10 000 руб. в месяц. Ветеранам Великой Отечественной войны 
будет ежемесячно выплачиваться 5 000 руб. Беременным женщинам 
единовременно выплатят 10 000 руб. При рождении ребенка 
выплатят 20 000 руб. На выплаты не могут рассчитывать беженцы. 
Выплаты предоставляются уполномоченным органом региона на 
основании заявления физлица, которое подается по месту 
пребывания. Приведена примерная форма заявления. Указано, 
какие документы потребуются. Заявление можно подать не позднее 
31 декабря 2022 г. Соцвыплаты предоставляются за прошедший 
период начиная с 1 июля 2022 г., но не ранее чем с месяца 
пересечения госграницы. 
 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 1545 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" 
 

Беженцы с Украины и Донбасса смогут бесплатно 
переобучиться в России. 
Бесплатные программы профобучения и дополнительного 
профобразования теперь также доступны гражданам Украины, 
Донецкой и Луганской Народных Республик и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на этих территориях, которые 
получили удостоверение беженца или свидетельство о 
предоставлении временного убежища в России. 
Скорректированы условия участия в указанных программах, порядок 
предоставления соответствующих грантов в форме субсидий. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗМ 
Указ Президента РФ от 5 сентября 2022 г. № 611 "Об 
утверждении Концепции гуманитарной политики Российской 
Федерации за рубежом" 
 

Президент утвердил Концепцию гуманитарной политики России 
за рубежом. 
Целями гуманитарной политики России за рубежом являются 
формирование и укрепление объективного восприятия нашей 
страны в мире, содействие пониманию ее исторического пути, роли и 
места в мировой истории и культуре, расширение контактов между 
людьми. 



 

В числе ее задач - защита, сохранение и продвижение традиций и 
идеалов, присущих Русскому миру; усиление роли, значения и 
конкурентоспособности русского языка; популяризация 
отечественных достижений в области культуры, науки, спорта, 
образования, информационно-коммуникационных технологий; 
развитие международного сотрудничества в области культуры, 

науки, образования, спорта и туризма; повышение 
конкурентоспособности отечественного образования. 
Гуманитарная политика РФ за рубежом является неотъемлемой 
частью внешней политики России. Ее основные направления 
определяет Президент, а меры по реализации принимает 
Правительств.

  

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  РРЯЯЗЗААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
Постановление Государственной инспекции строительного 
надзора Рязанской области от 5 сентября 2022 г. N 7-П "О 
внесении изменений в постановление государственной 
инспекции строительного надзора Рязанской области от 03 
июля 2018 года N 4 "Об утверждении ведомственной целевой 
программы "Осуществление государственного строительного 
надзора на территории Рязанской области" (в редакции от 
03.04.2019 N 1, от 17.12.2019 N 5, от 02.07.2020 N 1, от 07.12.2020 
N 5, от 08.11.2021 N 3, от 17.05.2022 N 5-П)” 

 

Пересмотрена программа по осуществлению государственного 
строительного надзора на территории Рязанской области. 
Внесенными изменениями срок реализации программы продлен до 
2030 года. Кроме того, увеличено финансирование программных 
мероприятий на 102 млн руб. 
Постановление вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УСТРОЙСТВА 
Распоряжение Правительства Рязанской области от 31 августа 
2022 г. N 453-р 

 

Что нового в организации деятельности Инвестиционного 
комитета Рязанской области? 
К функциям Инвестиционного комитета Рязанской области отнесено: 
- осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов; 
- подготовка предложений по совершенствованию нормативного 
правового регулирования вопросов поддержки инвестиционной 
деятельности на территории области; 
- рассмотрение инвестиционных проектов и принятие решений об их 
одобрении либо отказе в одобрении. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
Постановление Правительства Рязанской области от 30 августа 
2022 г. N 311 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Рязанской области от 22 декабря 2020 г. N 356 
"Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их 
дочерних обществ), и (или) приобретением указанными 
юридическими лицами (их дочерними обществами) объектов 
недвижимого имущества, за счет средств областного бюджета" 
(в редакции постановления Правительства Рязанской области 
от 01.03.2022 N 64)" 

 

Рязанские власти пересмотрели требования к юрлицам, 
претендующим на предоставление бюджетных инвестиций. 
Утратила силу норма, устанавливающая, что претендующее на 
предоставление бюджетных инвестиций юридическое лицо должно 
быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в 
Рязанской области более 3 лет. 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Постановление Правительства Рязанской области от 30 августа 
2022 г. N 315 "Об установлении перечня категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями" 

 

Кто может использовать земли для размещения некапитальных 
гаражей в упрощенном порядке? 
Правом на бесплатное использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения некапитальных гаражей наделены 
следующие категории граждан: 
- инвалиды I, II групп, в собственности (в пользовании) которых 
находится транспортное средство; 
- родители (усыновители, опекуны, попечители) ребенка-инвалида, в 
собственности (в пользовании) которых находится транспортное 
средство. 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ ГАРАНТ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ БУХГАЛТЕРА 
И КАДРОВОГО РАБОТНИКА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Рациональность учета по новым ФСБУ: как применять 
организациям в 2022 году, часть 2 (Е.В. Орлова, журнал "БУХ.1С", 
N 8, август 2022 г.) 
 

Поддержка единого налогового платежа в 1С для участников 
эксперимента (журнал "БУХ.1С", N 8, август 2022 г.) 
 

Аудит бизнеса: обзор действующих стандартов в фокусе ESG-
регулирования (Р.П. Булыга, И.В. Сафонова, журнал "Аудитор", N 7, 
июль 2022 г.) 
 

Причины ослабления научной составляющей бухгалтерского 
знания (Н.А. Миславская, журнал "Аудитор", N 7, июль 2022 г.) 
 
 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Новое в законодательстве о недвижимых вещах: критический 
комментарий (В.А. Алексеев, журнал "Закон", N 4, апрель 2022 г.) 
 

Особенности применения оперативного эксперимента и 
проверочной закупки (Е.В. Хромов, В.Ю. Зябликов, журнал 
"Законность", N 7, июль 2022 г.) 
 

Налоговые злоупотребления, позволяющие занижать 
налогооблагаемую базу (А.Н. Зенкин, журнал "Законность", N 7, 
июль 2022 г.) 
 

Жилье военнослужащим, сотрудникам полиции, Росгвардии. 
Анализ споров (на примерах обеспечения субсидиями) 
(Д. Гайдин, журнал "Жилищное право", N 7, июль 2022 г.) 
 

Обязательственное правоотношение администратора и 
регистратора доменных имен: возникновение, изменение и 
прекращение (К.В. Геец, журнал "Закон", N 4, апрель 2022 г.) 
 

Административная ответственность за незаконное 
использование чужого товарного знака (Е.М. Бутаева, К.А. Лысюк, 
журнал "Гражданин и право", N 7, июль 2022 г.) 
 

Дольщики - что нового и забытого старого за 22 год (У. Зеленая, 
журнал "Жилищное право", N 7, июль 2022 г.) 
 

Конфликт интересов как основание назначения 
несовершеннолетнему профессионального представителя для 
ведения дела в гражданском судопроизводстве (Е.В. Карпеева, 
журнал "Российский юридический журнал", N 2, март-апрель 2022 г.) 
 

КНИГИ 
Комментарий к разделу X "Охрана труда" Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(коллектив авторов). - Специально для системы ГАРАНТ, 2022 г. 
  

В процессе реализации "регуляторной гильотины" нормативного 
правового регулирования с 2021 г. произошли кардинальные 
изменения в правовой базе по охране труда. Полностью отменены 
действующие до 2020 г. правила по охране труда и типовые 
инструкции по охране труда. 
 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Формализованный подход к оценке экономической 
эффективности мероприятий по охране труда (С.А. Мажкенов, 
журнал "Экономика труда", N 8, август 2022 г.) 
 

Структура рабочего времени с позиции продолжительности 
(А.В. Побиянская, Е.А. Кипервар, Т.Ю. Стукен, журнал "Экономика 
труда", N 8, август 2022 г.) 
 

Видеонаблюдение на рабочем месте (А. Митрахович, журнал 
"Трудовое право", N 7, июль 2022 г.) 
 

Запрет на работу после отбывания наказания - анализ ситуаций 
(Е. Кудрявцев, журнал "Трудовое право", N 7, июль 2022 г.) 
 


