
Ульяновская транспортная прокуратура 

Разъясняет изменения в законодательстве 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Жителям Херсона и правобережной части Херсонской области при переселении в другие 

субъекты РФ предоставят жилищные сертификаты и единовременные выплаты в размере 

100 тыс. рублей 

 

Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 N 1876 

"О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и правобережной части 

Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в 

экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации"  

Средства федеральной субсидии, направляемой Фонду развития территорий, предназначены для 

финансирования мероприятий, проводимых субъектами РФ в целях господдержки граждан, 

вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом 

порядке на территории иных субъектов РФ на постоянное место жительства.  

Определен порядок направления гражданами заявлений и перечень документов, подтверждающих 

факт проживания на указанных территориях.  

Размер потребности субъекта РФ в финансировании определяется на основании утвержденных 

списков граждан, исходя из размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения по РФ, и норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 кв. метра 

для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - для семей из 2 человек и по 18 кв. метров на 

одного человека - для семей из 3 и более человек.  

   

Временно исполняющим обязанности мобилизованного реестрового специалиста может быть 

только физическое лицо, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов 

 

<Письмо> Минстроя России от 17.10.2022 N 53652-ОС/02 

<Об особенностях правового регулирования трудовых отношений с реестровыми специалистами 

в период проведения частичной мобилизации> 

Отмечается, что в случае, если специалист, сведения о котором внесены в соответствующий 

национальный реестр специалистов и который призван по мобилизации с 21 сентября 2022 года, 

заключил трудовой договор с членом саморегулируемой организации, то его трудовой договор 

приостанавливается.  

Трудовым кодексом РФ предусмотрено исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы в силу закона, внутренним совместителем или 

работником по срочному трудовому договору.  

   

Установлен ряд особенностей применения обязательных требований к аудиторам, 

призванным на военную службу 

 

Информационное сообщение Минфина России от 24.10.2022 N ИС-аудит-58 

"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии"  

В информации приведен перечень лиц, в отношении которых установлены особенности, период их 

действия, а также разъяснено содержание данных особенностей (в т.ч. в отношении предоставления 

отчетности; заключения договоров страхования ответственности; уплаты взносов; прохождения 

обучения по программам повышения квалификации; численности аудиторов, являющихся 

работниками коммерческой организации на основании трудовых договоров).  

Также сообщается об уточнении порядка представления информации в Росфинмониторинг (в части 

передачи сведений о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества).  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Определен порядок выдачи и прекращения действия предварительного решения по вопросам 

применения методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в РФ 

 

Приказ Минфина России от 18.07.2022 N 111н 

"Об установлении Порядка принятия и выдачи предварительного решения по вопросам 

применения методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию, а также принятия решения о прекращении действия предварительного решения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2022 N 70638.  

Предварительное решение принимается и выдается уполномоченным таможенным органом в 

отношении товаров при условии, что:  

Товары ввозятся в рамках исполнения одного внешнеэкономического договора, в соответствии с 

которым товары продаются для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС;  

Имеются договорные отношения, предусматривающие передачу правообладателем лицензиату прав 

на использование объектов интеллектуальной собственности, за использование которых 

уплачиваются лицензионные платежи, не включаемые в цену, подлежащую уплате за эти товары.  

Предварительное решение принимается в случае поступления заявления от заинтересованного 

лица, отвечающего установленным условиям, либо от уполномоченного таким лицом таможенного 

представителя.  

Установлены требования к представляемым заявителем документам, процедура их рассмотрения и 

основания для отказа.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Если в судебном акте действия организации, обусловленные действиями ее должностного 

лица, не получили квалификацию в качестве правонарушения, правоприменительные 

органы должны при наличии на то причин специально обосновать возможность привлечения 

к административной ответственности такого должностного лица 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2022 N 45-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобами гражданки И.И. Пантелеевой"  

Конституционный Суд РФ признал статью 15.33.2 КоАП РФ в редакции, действовавшей до 

вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 90-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", а также ее часть 1 в 

действующей редакции не противоречащими Конституции РФ, поскольку, закрепляя основания 

административной ответственности за предусмотренные ею деяния в виде непредставления в 

установленный законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования срок либо отказ от представления в органы Пенсионного 

фонда РФ оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, эти 

нормы по своему конституционно-правовому смыслу предполагают, что если во вступившем в 

законную силу судебном акте действия (бездействие) организации-страхователя, обусловленные 

действиями (бездействием) ее должностного лица, не получили квалификацию в качестве 

правонарушения, если опровергнуто наличие оснований для привлечения такой организации к 

ответственности за ее действия (бездействие), то правоприменительные органы обязаны при 

наличии на то причин специально обосновать возможность применения этих норм - принимая во 

внимание указанное обстоятельство - в отношении такого должностного лица.  

При этом, даже установив наличие оснований для привлечения должностного лица организации-

страхователя к административной ответственности, суды не лишены возможности ввиду 

малозначительности совершенного им административного правонарушения (статья 2.9 КоАП РФ) 

освободить его от ответственности и ограничиться устным замечанием.  

   

С 1 января 2023 г. устанавливается форма отметки в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемом РФ в этом качестве, о 

разрешении на временное проживание в РФ в целях получения образования 

 

Приказ МВД России от 03.10.2022 N 729 

"Об утверждении формы отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства и признаваемом Российской Федерацией в этом качестве, 

о разрешении на временное проживание в Российской Федерации в целях получения 

образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2022 N 70661.  

Форма утверждена в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 357-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".  
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Уточнены требования к составу запроса о предоставлении кредитного отчета 

 

Указание Банка России от 01.07.2022 N 6191-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России от 11 мая 2021 года N 5791-У "О требованиях к 

составу и формату запроса о предоставлении кредитного отчета, правилах поиска бюро 

кредитных историй информации о субъекте кредитной истории и форме подтверждения наличия 

согласия субъекта кредитной истории" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2022 N 70571.  

В состав сведений, включаемых в запрос, включены позиции, касающиеся кода страны гражданства 

по Общероссийскому классификатору стран мира (для субъекта кредитной истории - физлица), и 

код страны по ОКСМ (для субъекта кредитной истории - юрлица).  

Скорректирован также состав сведений о пользователе кредитной истории, запросившем кредитный 

отчет.  

Кроме того, дополнены наборы сведений для поиска информации о субъекте кредитной истории.  

Указание вступает в силу с 1 апреля 2023 года.  

   

При представлении сведений, необходимых для составления кассового плана, УФНС России 

по субъектам РФ следует учесть новые сроки уплаты налогов в бюджетную систему 

 

<Письмо> ФНС России от 18.10.2022 N КВ-4-1/13949@ 

<О едином налоговом платеже и едином налоговом счете> 

С 1 января 2023 года предусмотрено обязательное применение организациями и ИП единого 

налогового платежа с внедрением сальдированного учета обязательств перед бюджетной системой.  

С 2023 года устанавливается единый срок уплаты по налогу на прибыль, НДС, НДПИ, 

транспортному налогу, налогу на имущество организаций, УСН, страховым взносам - 28-е число.  

Управления ФНС России по субъектам РФ должны обеспечить представление сведений, 

необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения соответствующего бюджета 

по доходам.  

ФНС обращает внимание, что при реализации данной задачи при распределении утвержденного 

законом субъекта РФ прогноза поступлений на 2023 год в части налогов и сборов, 

администрируемых УФНС России по субъектам РФ, следует учесть установленные сроки уплаты 

вышеперечисленных налогов на единый налоговый счет.  

   

ФНС сообщает о новых сроках сдачи отчетности и уплаты налогов лицами, призванными в 

действующую армию 

 

<Информация> ФНС России 

"Приняты меры по поддержке мобилизованных физических лиц и представителей малого и 

среднего бизнеса"  

Отмечено, в частности, что в целях восстановления прежней деловой активности все сроки 

переноса уплаты налогов и сборов, рассрочки по их уплате, представления отчетности, 

распространяются на период прохождения военной службы и на несколько месяцев после 

окончания мобилизации или увольнения с военной службы.  

Приведен подробный перечень платежей с новыми сроками их уплаты и сроками представления 

отчетности.  

Сообщается также, что в отношении мобилизованных предпринимателей приостанавливаются уже 

начатые выездные налоговые проверки, не могут быть назначены новые, в том числе валютные или 

по кассам, не могут быть заблокированы счета.  

Кроме того, увеличиваются на шесть месяцев предельные сроки направления требования и 

принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.  

   

Обновленная форма декларации по акцизам на табак и сигареты представляется начиная с 

отчета за ноябрь 2022 года 

 

<Информация> ФНС России 

"Актуализирована форма декларации по акцизам на табак"  



Срок ее представления - до 25 декабря 2022 года.  

Изменения в форму декларации внесены приказом ФНС России от 26.08.2022 N ЕД-7-3/778@ и 

связаны с расчетом суммы акциза по сигаретам (папиросам).  

   

На 2023 год фиксированный размер страховых взносов на "травматизм" для 

налогоплательщиков на АвтоУСН составит 2217 рублей 

 

Проект Постановления Правительства РФ "Об индексации фиксированного размера страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплачиваемых страхователями, применяющими специальный 

налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения""  

Согласно проекту для страхователей, применяющих АвтоУСН, фиксированный размер страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежит индексации в 1,087 раза.  

Таким образом, в 2023 году размер страховых тарифов для указанных налогоплательщиков может 

составить 2217 рублей.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Оптимизирован порядок информационного взаимодействия при назначении (пересчете) 

пенсии за выслугу лет федеральным госслужащим 

 

Приказ Минтруда России от 03.08.2022 N 445н 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 мая 2017 г. N 436н "Об утверждении перечня документов, необходимых для 

установления пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, 

Правил обращения за указанной пенсией, ее установления, проведения проверок документов, 

необходимых для ее установления, и Правил выплаты пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих, осуществления контроля за ее выплатой, проведения 

проверок документов, необходимых для ее выплаты" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2022 N 70644.  

Вносимыми изменениями урегулированы вопросы обмена информацией в электронном виде, а 

также актуализированы положения в связи с образованием Фонда пенсионного и социального 

страхования.  

В приложениях к приказу содержатся рекомендуемые формы документов.  
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Установлена обязанность участников оборота обувных товаров до 31 марта 2023 года 

зарегистрировать нереализованные остатки обувных товаров и осуществить их 

перемаркировку 

 

Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1862 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 

г. N 860 и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства Российской 

Федерации"  

Так, участникам оборота обувных товаров при наличии по состоянию на 1 марта 2023 года 

нереализованных остатков обувных товаров, введенных в оборот до 1 июля 2020 года и 

зарегистрированных в подсистеме национального каталога маркированных товаров 

информационной системы мониторинга, необходимо в срок по 31 марта 2023 года включительно 

осуществить регистрацию остатков обувных товаров в подсистеме национального каталога 

маркированных товаров информационной системы мониторинга и осуществить их перемаркировку.  

Если участник оборота обувных товаров не осуществит перемаркировку остатков обувных товаров 

в указанный срок, коды маркировки таких обувных товаров аннулируются с 1 апреля 2023 года.  

Также документом внесены изменения в правила маркировки обувных товаров средствами 

идентификации.  

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.  

   

ФНС разъяснила, как сформировать отчеты об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости, в случае реорганизации 

 

Письмо ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-4-15/13823@ 

"По вопросу представления в налоговый орган отчета об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости в связи с реорганизацией юридического лица"  

В числе прочего сообщается, что организация правопреемник (в случае присоединения) 

представляет в налоговый орган два отчета (за себя и за иную организацию в качестве 

правопреемника). Разъяснено, какие коды видов операций необходимо указать при составлении 

отчетов.  

Отмечено также, что аналогичный коды операций применяются в случаях, если реорганизация 

юридического лица произошла в форме разъединения на два и более юридических лиц.  

 

  



Ульяновская транспортная прокуратура 

Разъясняет изменения в законодательстве 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Актуализирован порядок заполнения формы выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 

 

Приказ Росреестра от 31.08.2022 N П/0329 

"О внесении изменения в приложение к приказу Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 8 октября 2021 г. N П/0458 "О внесении изменений в 

приказ Росреестра от 4 сентября 2020 г. N П/0329 "Об утверждении форм выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их 

заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об 

установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2022 N 70655.  

Предусмотрен порядок заполнения реквизита "Сведения о проживающих в жилом помещении 

членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или 

попечительством, либо о несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого 

помещения, оставшихся без попечения родителей".  

Разъяснены требования к оформлению декларации об объекте недвижимости на бумажном 

носителе 

 

<Письмо> Росреестра от 20.09.2022 N 14-08659/22 

<О требованиях к подготовке декларации об объекте недвижимости и состав содержащихся в 

ней сведений> 

В частности, сообщается, что общее количество листов декларации, подлежащее указанию в номере 

листа декларации, должно включать в себя, в том числе количество листов, содержащееся в 

приложении; нумерация листов декларации является сквозной в пределах документа с учетом 

листов, содержащихся в приложении; включенные в состав приложения копии документов 

подписью лица, составившего декларацию, не заверяются.  
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ТРАНСПОРТ 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется Росморречфлотом 

 

"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования" 

(утв. Росморречфлотом 13.09.2022)  

Перечень включает, в частности: гиперссылки на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации; реквизиты структурных единиц акта, 

содержащих обязательные требования; реквизиты структурных единиц актов, предусматривающих 

установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования.  

 

Рекомендован порядок оформления и заполнения заявления о проведении категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта 

 

"Методические рекомендации по оформлению и заполнению заявления о проведении 

категорирования объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта" 

(утв. Росавиацией 13.10.2022)  

В целях проведения категорирования заявитель представляет в Росавиацию заявление и 

необходимые документы.  

Приведены рекомендуемые структура и формы заявления: о проведении категорирования объекта; 

об изменении ранее присвоенной категории.  
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 марта 2023 г. устанавливается новый профстандарт "Специалист по защите информации 

в автоматизированных системах" 

 

Приказ Минтруда России от 14.09.2022 N 525н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2022 N 70543.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: повышение защищенности 

автоматизированных систем, функционирующих в условиях существования угроз в 

информационной сфере и обладающих информационно-технологическими ресурсами, 

подлежащими защите, используемых в том числе на объектах критической информационной 

инфраструктуры, в отношении которых отсутствует необходимость присвоения им категории 

значимости.  

Предусмотрены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы и другие 

характеристики.  

Приказ действует до 1 марта 2029 г.  

Признается утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 15.09.2016 N 522н.  

   

С 1 марта 2023 г. устанавливается новый профстандарт "Котельщик судовой" 

 

Приказ Минтруда России от 15.09.2022 N 546н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Котельщик судовой" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2022 N 70597.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение технически исправного 

состояния и безаварийной работы судовых котлов.  

Предусмотрены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе.  

Приказ действует до 1 марта 2029 г.  

Признается утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.06.2017 N 530н, которым утвержден 

аналогичный профстандарт.  

   

С 1 марта 2023 г. вступает в силу новый профстандарт "Специалист по организации 

управления движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах" 

 

Приказ Минтруда России от 15.09.2022 N 551н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2022 N 70548.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение безопасности движения поездов, 

выполнения графика движения поездов и производства маневровой работы.  

Предусмотрены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе.  

Приказ действует до 1 марта 2029 г.  

Признается утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 21.09.2020 N 629н.  

   

Обновлен профстандарт "Волочильщик" 

 

Приказ Минтруда России от 16.09.2022 N 568н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Волочильщик" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2022 N 70574.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: производство металлопродукции из черных и 

цветных металлов методом волочения.  

Предусмотрены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе.  

Приказ действует с 1 марта 2023 до 1 марта 2029 года.  

Признается утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 01.12.2015 N 909н.  

   

С 1 марта 2023 г. устанавливается новый профстандарт "Строгальщик" 

 

Приказ Минтруда России от 16.09.2022 N 570н 



"Об утверждении профессионального стандарта "Строгальщик" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2022 N 70554.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение качества и производительности 

изготовления деталей машин на строгальных станках.  

Предусмотрены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе.  

Признается утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 04.06.2018 N 354н.  

Настоящий Приказ действует до 1 марта 2029 г.  

   

С 1 марта 2023 года устанавливается новый профстандарт "Специалист по эксплуатации 

насосных станций водопровода" 

 

Приказ Минтруда России от 16.09.2022 N 574н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации насосных 

станций водопровода" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2022 N 70577.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение снабжения населения 

качественной питьевой водой и устойчивого водоснабжения хозяйственных и производственных 

нужд.  

Предусмотрены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые 

условия допуска к работе, другие характеристики.  

Приказ действует до 1 марта 2029 года.  

Признается утратившим силу Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 247н.  

   

АНО НАРК утверждены требования к квалификациям в нефтегазовом комплексе 

 

Приказ АНО НАРК от 14.10.2022 N 115/3/22-ПР 

"Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в нефтегазовом 

комплексе"  

Перечень включает в себя, в частности: наименование квалификации; наименование и реквизиты 

профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка 

квалификации; уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным 

стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации; срок действия свидетельства о квалификации.  

Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/.  

   

АНО НАРК утверждены требования к квалификациям в горно-металлургическом комплексе 

 

Приказ АНО НАРК от 14.10.2022 N 115/11/22-ПР 

"Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в горно-

металлургическом комплексе"  

Перечень включает в себя, в частности: наименование квалификации; наименование и реквизиты 

профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка 

квалификации; уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным 

стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации; срок действия свидетельства о квалификации.  

Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/.  

Роструд представил разъяснение о времени отдыха работников 

 

"Руководство по соблюдению обязательных требований по времени отдыха [виды перерывов и 

выходных] и отпускам" 

(утв. Рострудом)  

Отмечается, что работник имеет право на отдых, включая отдых в течение рабочего дня.  

Время отдыха - период трудовых отношений, в ходе которого работник свободен от исполнения 

своих обязанностей по трудовому договору. Право на отдых закреплено в Конституции РФ.  

Рассмотрены виды времени отдыха, предоставляемые работнику:  

перерывы в течение рабочего дня;  

ежедневный (междусменный) отдых;  

еженедельный непрерывный отдых (выходные дни);  

нерабочие праздничные дни;  

отпуска.  



Ульяновская транспортная прокуратура 

Разъясняет изменения в законодательстве 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Установлен порядок формирования и ведения Единого реестра конечных получателей 

государственной поддержки инновационной деятельности 

 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 N 1826 

"О Едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной 

деятельности"  

Определен перечень сведений, включаемых в реестр, порядок размещения сведений в нем и 

порядок доступа к таким сведениям.  

Предусмотрены порядок и условия информационного взаимодействия, в том числе между Единым 

реестром, с одной стороны, и государственными и муниципальными информационными системами, 

иными информационными системами и государственными информационными ресурсами, 

информационными системами институтов инновационного развития и иных организаций, 

осуществляющих господдержку инновационной деятельности, с другой стороны.  

Органом, уполномоченным на осуществление формирования и ведения реестра, является 

Минэкономразвития России.  

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 28.06.2022 N 195-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике", за исключением положения, вступающего в силу со дня официального опубликования 

постановления.  

   

Определены условия и порядок предоставления субсидий на поддержку и развитие малых и 

средних дизайн-центров электроники 

 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 N 1827 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в целях 

поддержки и развития малых и средних дизайн-центров электроники"  

Средства из федерального бюджета будут выделяться некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в области приоритетных направлений.  

В перечень приоритетных направлений входит, в частности, разработка компонентой базы, 

комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, 

медицинской техники, автомобильной электроники, изделий оптоэлектроники, радиофотоники и 

фотоники, программно-аппаратных комплексов для обеспечения информационной безопасности.  

В приложениях приведены, в числе прочего, правила предоставления гранта по программе 

"Поддержка выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ по приоритетным направлениям" и правила предоставления грантов по программе "Доступ к 

передовым технологиям и индустриальным сервисам, вывод изделий на приоритетные рынки".  

   

Казначейством определены правила ведения реестра инвестиционных проектов с 

государственной (муниципальной) поддержкой в форме инвестиционного налогового вычета 

 

Приказ Казначейства России от 14.09.2022 N 26н 

"Об утверждении Порядка ведения Федеральным казначейством реестра инвестиционных 

проектов с государственной (муниципальной) поддержкой в форме инвестиционного налогового 

вычета" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2022 N 70656.  

Ведение реестра осуществляется Федеральным казначейством в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет", с применением имеющихся в системе 

справочников, реестров и классификаторов.  

Каждому инвестиционному проекту, информация о котором вносится в реестр, присваивается 

уникальный регистрационный номер, который генерируется автоматически в порядке очередности 

формирования информации.  

 


