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ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
НАЛОГИ И СБОРЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 августа 2022 г. 
№ ЕД-7-21/766@ "Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций в электронной форме и порядка ее заполнения" 
 

Обновлена форма декларации по налогу на имущество 
организаций. 
ФНС обновила форму, формат и порядок заполнения декларации по 
налогу на имущество организаций. Изменения связаны с поправками 
в НК РФ, касающимися в том числе: 
- налогообложения при реализации соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений (предусмотрены вычет по налогу и 
условия его применения); 
- налогообложения арендного имущества у арендодателя. 
 

Приказ Федеральной налоговой службы от 24 августа 2022 г. 
N ЕД-7-21/764@ “О внесении изменений в приложения к 
приказам Федеральной налоговой службы от 25.07.2019 N ММВ-
7-21/377@ и от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@” 
 

Налоговым вычетам, применяемым участниками соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений, присвоены коды. 
С 1 января 2023 г. будут действовать новые коды налоговых льгот по 
земельному налогу и налогу на имущество, указываемые в 
заявлении о предоставлении этих льгот. Они присвоены налоговым 
вычетам, применяемым участниками соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений. 
 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Решение Банка России от 27 сентября 2022 г. “Об определении 
формы документа, подтверждающего решение Банка России о 
согласовании реорганизации кредитной организации, 
осуществляемой в соответствии со статьей 8 федерального 
закона от 14 июля 2022 года n 292- ФЗ, требований к 
содержанию такого документа и порядка его получения 
реорганизуемой кредитной организацией” 
 

Появилась форма документа, подтверждающего решение Банка 
России о согласовании реорганизации кредитной организации. 
До 1 июля 2023 г. кредитные организации, в отношении которых 
иностранными государствами и международными организациями 
введены ограничительные меры, могут проводить реорганизацию в 
форме выделения из своего состава юрлица, за исключением 
кредитной организации. при этом в регистрирующий орган 
представляется документ, подтверждающий решение ЦБ РФ о 
согласовании госрегистрации в связи с завершением реорганизации. 
 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. № 1643 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. N 552" 
 

Правительство продлило упрощённый порядок регистрации 
медизделий до 2025 г. 
Госрегистрация требуется для вывода медизделий, ввезённых из-за 
границы или произведённых в России, на рынок. Упрощённая 
процедура позволяет получить все необходимые для этого 
документы в максимально короткие сроки. Для отдельных 
медизделий срок регистрации сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для 
других - до 5 рабочих дней. 
 

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА И СМИ 
Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 26 сентября 2022 г. № 712 "О 
рекомендованном перечне приоритетных специальностей и 
направлений подготовки высшего образования для 
обеспечения основных потребностей аккредитованных 
организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, и операторов связи в 
квалифицированных кадрах" 
 

Издан список специальностей для отсрочки от мобилизации. 
Список включает 195 наименований специальностей и направлений 
подготовки, среди которых - математика, статистика, физика, химия, 

астрономия, компьютерные и информационные науки, астрономия, 
химия, биология, архитектура, строительство, прикладная 
информатика, программная инженерия, менеджмент, 
информационная и компьютерная безопасность, обеспечение 
законности и правопорядка, радиотехника, экономика, реклама, 
финансы и кредит. Это специальности, которые были утверждены 
приказами Минобрнауки в 2013 г. (актуальные), и те, по которым 
обучались раньше. 
 

Информация Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ от 27 сентября 2022 г. “Что делать, 
если вы не нашли свою специальность?” 
 

Как быть, если вашей специальности нет в списке 
приоритетных для получения отсрочки от мобилизации? 
Минцифры был составлен список приоритетных специальностей в 
сферах ИТ и связи для получения отсрочки от мобилизации. С 
27 сентября на Госуслугах запускается сервис для сбора сведений о 
сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, 
которые не должны привлекаться на военную службу в рамках 
частичной мобилизации. 
 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Указание Банка России от 17 мая 2022 г. № 6139-У "О 
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления добровольного страхования жизни и здоровья 
заемщика по договору потребительского кредита (займа), к 
объему и содержанию предоставляемой информации о 
договоре добровольного страхования жизни и здоровья 
заемщика по договору потребительского кредита (займа), а 
также о форме, способах и порядке предоставления указанной 
информации" 
 

Потребкредитование: информацию об условиях страхования 
будут предоставлять в доступной и понятной форме. 
С 1 октября 2022 г. Банк России вводит минимальные требования к 
условиям и порядку страхования заемщиков по потребкредитам (в 
том числе ипотечным). 
Информация об условиях страхования будет предоставляться в 
ключевом информационном документе (КИД). В нем в доступной 
форме указывается, что застраховано, а что - нет; как получить 
страховую выплату; как вернуть страховую премию; как повлияет 
отказ от страховки на кредит и др. 
 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 366-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2022 году” 
 

В этом году законопроект о федеральном бюджете будет 
внесён в Госдуму до 1 октября. 
Изменён срок внесения Правительством на рассмотрение и 
утверждение в Госдуму проекта федерального закона о 
федеральном бюджете. Введённый с 1 января 2022 г. срок 
15 сентября пока применяться не будет. Временно установлен ранее 
применявшийся срок - 1 октября 2022 г. 
 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2022 г. № 1681 
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам особенностей правового 
регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения и жилищных отношений” 
 

С 1 августа 2022 г. изменились подходы к начислению неустоек 
в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения и жилищных отношений. 
С 1 августа до конца 2022 г. введен дифференцированный подход к 
определению размера неустойки за оплату электроэнергии, 
мощности и услуг на оптовом рынке и оплату мощности по 



 

договорам купли-продажи (поставки) в зависимости от значения 
ключевой ставки ЦБ на день расчетов: менее или равно 11% годовых 
либо же более 11% годовых. 
 

ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПЕНСИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2022 г. № 1677 
“О внесении изменений в особенности правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах” 
 

За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места. 
Трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, 
призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но 
не расторгнуты. Таким образом, за ними будут сохранены рабочие 
места. 
 

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. № 1653 
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 511” 
 

Беженцам с Украины и Донбасса упростили порядок приема на 
работу. 
В 2022 г. граждане, которые рискуют потерять работу из-за 
приостановки предприятия, могут быть временно переведены в 
другие организации. Такая возможность сохранится и в 2023 г. 
 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27 сентября 2022 г. № 14-6/10/В-13042 “В Общероссийский союз 
"Федерация независимых профсоюзов России" и в 
Общероссийское объединение работодателей "Российский 
союз промышленников и предпринимателей" 
 

Разъяснены действия работодателя в случае мобилизации 
сотрудника. 
Минтруд разъяснил порядок сохранения рабочих мест для 
мобилизованных с 21 сентября 2022 г граждан. 
Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Трудовой договор 
между работником и работодателем приостанавливается на время 

службы. Для этого работнику нужно принести повестку из 
военкомата либо предоставить ее копию, если он уже призван. 
Дистанционные работники направляют скан повестки. 
 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27 сентября 2022 г. “Минтруд разъяснил действия 
работодателей в случае мобилизации сотрудника” 
 

В связи с введением частичной мобилизации Минтруд 
разъяснил права граждан и обязанности работодателей. 
В подготовленных Минтрудом информационных материалах 
указано, что работодатели не могут уволить мобилизованного 
сотрудника. Трудовой договор будет приостановлен на время 
службы, а работодатель должен сохранить рабочее место за таким 
работником. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗМ 
 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 
26 августа 2022 г. № 814 "О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076" 
 

С 1 марта 2023 г. изменятся правила приема в вузы. 
Скорректированы правила приема на обучение по программам 
высшего образования. 
Вводятся нормы о специальной квоте в 10% бюджетных мест для 
детей участников военной операции. 
Установлено, что если мест в бакалавриате или специалитете не 
хватает для выделения всех квот в полном объеме, то вуз выделяет 
квоты самостоятельно. В частности, возможны совмещенные квоты, 
которые относятся к двум или трем видам квот. 
 

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  РРЯЯЗЗААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
Постановление Правительства Рязанской области от 20 
сентября 2022 г. N 335 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Рязанской области от 24 мая 2022 г. N 195 "О 
субсидиях работодателям на мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда Рязанской области" 
 

В Рязанской области определены условия предоставления 
субсидий системообразующим организациям федерального 
уровня. 
Установлено, что субсидии системообразующим организациям 
федерального уровня предоставляются на осуществление расходов 
за счет средств субсидии исходя из периода временных работ не 
более 6 месяцев. 
Результатом предоставления субсидии для таких организаций 
является трудоустройство на временные работы работников по 
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. Отмечено, 
что показателем, необходимым для достижения значения результата 
предоставления субсидии, является численность трудоустроенных 
на временные работы работников по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии. 

 

ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПЕНСИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
Постановление Правительства Рязанской области от 20 
сентября 2022 г. N 337 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Рязанской области от 24 января 2006 г. N 7 "Об 
оказании адресной материальной помощи" (в редакции 
постановлений Правительства Рязанской области от 10.10.2007 
N 277, от 02.07.2008 N 128, от 13.11.2008 N 302, от 24.06.2009 N 167, 
от 18.05.2011 N 122, от 06.07.2011 N 180, от 07.03.2012 N 46, от 
30.01.2013 N 9, от 29.12.2014 N 416, от 08.07.2015 N 160, от 
26.10.2016 N 243, от 19.12.2017 N 377, от 06.06.2018 N 161, от 
26.02.2019 N 45, от 03.09.2019 N 283, от 24.03.2020 N 56, от 
29.04.2020 N 97, от 11.11.2020 N 288, от 02.03.2021 N 30, от 
15.06.2021 N 159, от 04.03.2022 N 66, от 17.03.2022 N 89, от 
13.05.2022 N 177, от 17.05.2022 N 188, от 12.07.2022 N 253, от 
30.08.2022 N 317)” 

 

Рязанские власти пересмотрели условия оказания адресной 
материальной помощи военнослужащим, получившим ранения 
в ходе СВО. 

Внесенными изменениями определены условия оказания адресной 
материальной помощи военнослужащим, принимающим участие в 
СВО, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе ее 
проведения, а именно: 
- наличие у военнослужащего регистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории Рязанской области на дату получения 
ранения (контузии, травмы, увечья); 
- неполучение выплат (компенсаций или иных аналогичных выплат) в 
связи с полученным ранением (контузией, травмой, увечьем) в ходе 
участия в специальной операции в соответствии с 
законодательством другого субъекта РФ. 

 

Постановление Правительства Рязанской области от 27 
сентября 2022 г. N 346 “Об индексации размеров должностных 
окладов работников государственных органов Рязанской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы” 
 

Как изменятся должностные оклады работников госорганов 
Рязанской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями госслужбы? 
С 1 октября 2022 года размеры должностных окладов работников 
государственных органов Рязанской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Рязанской области, увеличатся на 4%. 

 

Постановление Правительства Рязанской области от 27 
сентября 2022 г. N 347 “Об индексации заработной платы 
работников государственных учреждений Рязанской области” 
 

Работникам госучреждений Рязанской области повысят 
зарплату. 
С 1 октября 2022 года заработная плата работников 
государственных учреждений Рязанской области увеличивается на 
4% путем увеличения размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы. 
Установлено, что при индексации окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения 

 
 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ ГАРАНТ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ БУХГАЛТЕРА 
И КАДРОВОГО РАБОТНИКА” 
Единый налоговый платеж: что изменится с 1 января 2023 года? 
Готовимся заранее (журнал "Нормативные акты для бухгалтера", 
N 17, сентябрь 2022 г.) 

Изменения по страховым взносам и персонифицированному 
учету с 2023 года (С. Новикова, журнал "Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 9, сентябрь 2022 г.) 
 

 


