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ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Письмо Банка России от 6 мая 2022 г. № ин-03-46/63 "О 
продлении периода неприменения Банком России мер к 
источникам формирования кредитных историй, пользователям 
кредитных историй и бюро кредитных историй" 
 

ЦБ продлил некоторые послабления в сфере кредитных 
историй. 
Банк России продлил до 31 октября 2022 г. период неприменения 
мер воздействия за нарушение отдельных требований закона о 
кредитных историях (ки) и актов ЦБ в данной сфере. в частности, 
речь идет о неисполнении обязанностей, основанных на требованиях 
к содержанию ки. В отношении источников формирования ки - 
лизинговых компаний санкции не применяются до конца 2023 г. 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Распоряжение Президента РФ от 9 мая 2022 г. № 134-рп “О 
межведомственной рабочей группе по выработке новых 
механизмов в сфере валютного регулирования и 
международных расчетов” 
 

Порядок расчетов в рублях с иностранными торговыми 
партнерами определит специальная межведомственная рабочая 
группа. 
Президент распорядился образовать межведомственную рабочую 
группу по выработке новых механизмов в сфере валютного 
регулирования и международных расчетов. Утверждено положение о 
ней. 
 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 786 “О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу 
отдельного положения акта Правительства Российской 
Федерации” 
 

Правительство создает подсистему мониторинга и оценки 
эффективности лицензирования конкретных видов 
деятельности. 
В рамках ГИС "Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности" создается подсистема, 
обеспечивающая мониторинг и оценку эффективности 
лицензирования конкретных видов деятельности. Подсистема будет 
функционировать в качестве сервиса по адресу 
https://monitoring.gov.ru. 
 

ИНЫЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2022 г. № 818 “Об 
утверждении формы и Правил проставления 
многофункциональными центрами по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг отметки на 
документах, представленных на бумажном носителе, о создании 
электронных образов таких документов, формы и Правил 
проставления многофункциональными центрами по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
отметки о том, что представленные заявителем на бумажном 
носителе документы являются копиями, а также Правил 
хранения многофункциональными центрами по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
представленных заявителем в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
документов на бумажном носителе после их преобразования в 
форму электронных образов документов” 
 

Госрегистрация недвижимости: формы отметок МФЦ о создании 
электронных образов документов и на копиях документов. 
В законодательство были внесены поправки, позволяющие 
обеспечить взаимодействие МФЦ и Росреестра, в т. ч. по приему 
документов для кадастрового учета и госрегистрации прав, в 
электронном виде. 
Правительство утвердило: 
- форму отметки на бумажных документах о создании их 
электронных образов; 
- форму отметки о том, что бумажные документы являются копиями; 

- правила проставления МФЦ таких отметок. 
 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
Приказ Федерального казначейства от 22 февраля 2022 г. № 8н 
"Об утверждении форм казначейского обеспечения 
обязательств, заявления на выдачу (перевод, отзыв), 
заявления на исполнение, а также порядка их заполнения и 
порядка взаимодействия и обмена информацией при выдаче 
(переводе, отзыве) и иных операциях с казначейским 
обеспечением обязательств между территориальным органом 
Федерального казначейства, получателем бюджетных средств, 
получателем казначейского обеспечения обязательств" 
 

Казначейское обеспечение обязательств: форма. 
В БК РФ были закреплены нормы о казначейском обеспечении 
обязательств.  
В связи с этим Федеральное казначейство утвердило: 
- форму казначейского обеспечения обязательств; 
- формы заявлений на его выдачу (перевод, отзыв) и исполнение; 
- порядок их заполнения. 
 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 г. № 835 "Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным системообразующим организациям жилищно-
коммунального хозяйства и организациям, входящим в группу 
лиц системообразующей организации жилищно-коммунального 
хозяйства" 
 

Системообразующие организации водоснабжения и 
водоотведения получат льготные кредиты на пополнение 
оборотных средств. 
Утверждены правила возмещения банкам недополученных доходов 
по льготным кредитам, выданным системообразующим 
организациям ЖКХ и организациям, входящим в группу лиц 
системообразующей организации ЖКХ, в 2022 г. 
Речь идет о компаниях, которые занимаются забором, очисткой и 
распределением воды, сбором и обработкой сточных вод, 
производством, передачей и распределением пара и горячей воды, 
кондиционированием воздуха. 
 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Постановление Правительства РФ от 7 мая 2022 г. № 830 "Об 
утверждении Правил создания и ведения государственного 
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду" 
 

Госреестр объектов НВОС будут вести по новым правилам. 
С 1 сентября 2022 г. до 1 сентября 2028 г. будет действовать новый 
порядок ведения госреестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС). Он будет включать 
федеральный и региональные реестры. Оператор госреестра - 
Росприроднадзор. Уточнен состав вносимых сведений. 
Пересмотрены правила актуализации учетных сведений. 
 

ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПЕНСИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 г. N 841 “Об 
установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную 
помощь в виде социальной услуги по обеспечению в 
соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, в 2022 году” 
 

Установлен норматив обеспечения льготников бесплатными 
лекарствами на 2022 г. 
Правительство определило сумму, на которую льготники могут 
получать бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание 



 

для детей-инвалидов в 2022 г. С 1 февраля она составляет 
1 007,9 руб. в месяц (ранее - 929,8 руб.). 
 

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2022 г. № 824 "Об 
утверждении Правил назначения и осуществления 
единовременных выплат, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 247 "О поддержке 
волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики" и от 30 апреля 
2022 г. N 248 "О дополнительных социальных гарантиях лицам, 
направленным (командированным) на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, и 
членам их семей" 
 

Единовременные выплаты в случае гибели или ранения на 
Донбассе и Украине: порядок назначения. 
Президентом были установлены единовременные выплаты в случае 
смерти (гибели) волонтеров, должностных лиц, служащих и 
работников, направленных в ДНР, ЛНР и Украину, а также при 
получении ими увечья (ранения, травмы, контузии) - 5 млн и 
3 млн руб соответственно. Правительство определило порядок 
назначения и осуществления таких выплат. 
 

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2022 г. № 819 “О 
внесении изменения в Правила определения предельной 
стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, 
приобретаемых с использованием электронного сертификата за 
счет средств федерального бюджета и бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, и 

приостановлении действия отдельного положения указанных 
Правил” 
 

Уточнено, как определяется предельная стоимость товара, 
работы, услуги, приобретаемых по электронным сертификатам 
для инвалидов. 
Скорректированы правила определения предельной стоимости 
единицы товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием 
электронного сертификата. Речь идет о максимальной цене на 
техсредства реабилитации, реабилитационные услуги, а также 
работы по изготовлению и ремонту протезов, протезно-
ортопедических изделий, ортезов. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗМ 
Указ Президента РФ от 9 мая 2022 г. N 268 “О дополнительных 
мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных государственных органов” 
 

Дети участников спецоперации смогут поступить в вузы на 
бюджет в пределах специальной квоты. 
Решено ввести специальную квоту в размере 10% общего объема 
контрольных цифр приема в вузы на бюджетной основе по каждой 
специальности или каждому направлению подготовки для детей 
силовиков, участвующих (участвовавших) в спецоперации на 
территориях ДНР, ЛНР и Украины, в т. ч. погибших при исполнении 
обязанностей. 
 

  

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  РРЯЯЗЗААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УСТРОЙСТВА 
Закон Рязанской области от 5 мая 2022 г. N 19-ОЗ “О внесении 
изменения в статью 5 Закона Рязанской области "О 
разграничении полномочий органов государственной власти 
Рязанской области в сфере охраны окружающей среды" (принят 
постановлением Рязанской областной Думы от 27 апреля 
2022 г.) 

 

Пересмотрены полномочия Правительства Рязанской области. 
К полномочиям Правительства в сфере охраны окружающей среды 
отнесено предъявление исков о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований. 

 

Закон Рязанской области от 5 мая 2022 г. N 24-ОЗ “О внесении 
изменений в Закон Рязанской области "О статусе депутата 
Рязанской областной Думы" и Закон Рязанской области "О 
статусе лиц, замещающих государственные должности 
Рязанской области" (принят постановлением Рязанской 
областной Думы от 27 апреля 2022 г.) 
 

Что нового в деятельности депутата Рязанской областной 
Думы? 
Согласно внесенным изменениям срок полномочий депутата 
областной Думы прекращается со дня начала работы областной 
Думы нового созыва. 
Ограничения, запреты и обязанности, связанные с осуществлением 
депутатской деятельности, могут быть установлены Уставом 
(Основным Законом) Рязанской области. 
Кроме того, утвержден порядок досрочного прекращения полномочий 
депутата областной Думы за неоднократное несоблюдение 
ограничений, запретов, обязанностей, установленных 
законодательством РФ о противодействии коррупции. 

 

Закон Рязанской области от 5 мая 2022 г. N 21-ОЗ “О внесении 
изменения в Закон Рязанской области "О регулировании 
отдельных вопросов в сфере деятельности профессиональных 
союзов в Рязанской области" (принят постановлением 
Рязанской областной Думы от 27 апреля 2022 г.) 
 

У профсоюзов Рязанской области появился свой праздник. 
В регионе установлен День профсоюзного работника, который будет 
отмечаться 6 декабря. 

 

ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, РЕФЕРЕНДУМ 
Закон Рязанской области от 5 мая 2022 г. N 22-ОЗ “О внесении 
изменений в Закон Рязанской области "О выборах Губернатора 

Рязанской области" (принят постановление Рязанской 
областной Думы от 27 апреля 2022 г.) 
 

Скорректирован порядок проведения выборов Губернатора 
Рязанской области. 
Внесенными изменениями исключена норма, ограничивающая 
количество сроков пребывания в должности Губернатора области. 
Урегулированы некоторые вопросы проведения голосования в 
электронном виде. Также конкретизированы полномочия 
Избирательной комиссии области, территориальной и участковой 
избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов 
главы региона. 

 

Закон Рязанской области от 5 мая 2022 г. N 20-ОЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рязанской 
области (принят постановлением Рязанской областной Думы от 
27 апреля 2022 г.) 
 

Новое в законодательстве о выборах в Рязанской области. 
Урегулированы вопросы проведения дистанционного электронного 
голосования. Утверждены полномочия территориальной 
избирательной комиссии, определены особенности формирования и 
распространения агитационных материалов от кандидатов-
иноагентов. 

 

ПРАВОПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 
ОТ ЧС 
Закон Рязанской области от 5 мая 2022 г. N 23-ОЗ “О внесении 
изменений в Закон Рязанской области "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" (принят постановление Рязанской 
областной Думы от 27 апреля 2022 г.) 

 

Пересмотрены полномочия органа государственной власти 
Рязанской области в сфере защиты населения и территорий от 
ЧС. 
Согласно внесенным изменениям Правительство региона: 
- определяет ЦИОГВ Рязанской области, уполномоченный на 
решение задач в области организации, функционирования и 
развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112"; 
- устанавливает порядок осуществления на муниципальном уровне 
ЕДДС муниципалитетов обеспечения координации деятельности 
органов повседневного управления территориальной подсистемы 
РСЧС области и ГО, организации информационного взаимодействия 
органов власти и организаций при решении задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС и ГО. 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ ГАРАНТ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ БУХГАЛТЕРА 
И КАДРОВОГО РАБОТНИКА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Изменение курса валют, санкции и военные действия как 
основания для освобождения от ответственности (С. Лысов, 
журнал "Юридическая работа в кредитной организации", N 1, 
I квартал 2022 г.) 
 

Новые правила работы с валютой (Н.А. Петрова, журнал 
"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", N 4, 
апрель 2022 г.) 
 

Как платить налог и сдавать отчетность при смене адреса 
местонахождения организации? (А.А. Сурков, журнал "Налог на 
прибыль: учет доходов и расходов", N 4, апрель 2022 г.) 
 


