
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2022 N 1743
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336”
В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в 

отношении большинства предприятий и организаций
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые 

проверки будут осуществляться только в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого 
риска, опасным производственным объектам II класса опасности, 
гидротехническим сооружениям II класса.

Предусмотрено, что контролируемое лицо вправе обратиться 
в контрольный (надзорный) орган с просьбой о проведении 
профилактического визита. Это необходимо сделать не позднее чем за 2 
месяца до даты начала проведения планового контрольного (надзорного) 
мероприятия. В таком случае контрольный (надзорный) орган включит 
профилактический визит в программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год.

Также в 2023 году не будут проводиться плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных 
учреждений дошкольного и начального общего образования, основного 
общего и среднего общего образования.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2022 N 1734
“О внесении изменения в Правила обеспечения доступа 
к информации, содержащейся в государственной 
информационной системе мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации”
Исключен доступ к информации, содержащейся в системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении товаров, 
ввозимых по параллельному импорту

Речь идет об информации, указанной в пунктах 6.2 - 6.3 Правил 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в государственной 
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 
г. N 1955.
 <Письмо> Минэкономразвития России от 22.09.2022 
N 35970-ДВ/Д12и
“О направлении Навигатора по мерам поддержки импорта”
Минэкономразвития подготовлен навигатор по мерам 

поддержки импорта, принятым в условиях внешнего 
санкционного давления

В навигаторе приведены (с указанием нормативных правовых актов 
и сроков действия):

меры финансовой поддержки, направленные на сокращение расходов 
импортеров (в частности, нулевые пошлины на “критический” импорт, 
на импорт сельхозтехники, на импорт для инвестпроектов, рассрочка 
и отсрочка уплаты пошлин, отсрочка и приостановление уплаты 
антидемпинговых пошлин, льготные кредиты на импорт, беспошлинный 
ввоз гражданами потребительских товаров);

меры по упрощению формальностей при ввозе (в том числе 

легализация параллельного импорта, беспрепятственный ввоз 
пестицидов и агрохимикатов, приоритетное таможенное оформление 
отдельных товаров, многократное использование контейнеров, 
непривлечение участников вэд к ответственности за нарушение условий 
временного ввоза, отмена фитосанитарных и ветеринарных ограничений, 
отмена ограничений для тяжеловесного транспорта);

меры валютного регулирования (снижение размеров ответственности, 
мораторий на валютные проверки налоговыми органами).
 <Письмо> ФНС России от 28.09.2022 
N АÁ-4-19/12835@
<О направлении вопросов и ответов для предоставления 
разъяснений в связи с проведением частичной 
мобилизации в Российской Федерации>
ФНС подготовлены разъяснения по вопросам исполнения 

обязанностей налогоплательщика в связи с проведением 
частичной мобилизации

Сообщается, в частности, о том, как узнать сумму долга, оплатить 
начисления (или долг) за мобилизованное лицо, получить налоговый 
вычет по уже сданной декларации 3-НДФЛ; нужно ли сниматься с учета в 
качестве самозанятого в случае мобилизации и как такому лицу оплатить 
налог за предыдущий налоговый период.
 <Информация> Áанка России от 29.09.2022
“Áанк России продлил еще на полгода ограничения 
по выводу денег за рубеж”
По 31 марта 2023 года продлеваются ограничения по 

выводу денег за рубеж
Сообщается, что граждане России и дружественных стран по-

прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в 
зарубежных банках до 1 млн долларов СØА, по системам денежных 
переводов - не более 10 тыс. долларов СØА (или эквивалент в другой 
иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному 
курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения 
об операции.

Кроме того, физические лица - нерезиденты, работающие в России, 
вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая 
возможность есть у представителей

как дружественных, так и недружественных стран.
Для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, не 

работающих в России, а также юридических лиц из таких государств 
сохраняется запрет на перевод средств за рубеж.
 Указ Мэра Москвы от 05.10.2022 N 56-УМ
“О дополнительных мерах социальной поддержки семьям 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации”
В Москве определены дополнительные меры соцподдержки 

для семей мобилизованных граждан
Семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом 

города Москвы на военную службу по мобилизации, предоставляются 
дополнительные меры социальной поддержки:

1. Направление во внеочередном порядке детей по достижении ими 
возраста полутора лет в государственные образовательные организации, 
предоставляющие дошкольное образование, подведомственные 
Департаменту образования и науки города Москвы, муниципальные 
образовательные организации, предоставляющие дошкольное 
образование.

2. Предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую 
наиболее приближенную к месту жительства семьи государственную 
образовательную организацию, предоставляющую общее образование и 
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подведомственную Департаменту образования и науки города Москвы, 
муниципальную образовательную организацию, предоставляющую 
общее образование.

3. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком 
в государственных образовательных организациях, предоставляющих 
дошкольное образование и подведомственных органам исполнительной 
власти города, муниципальных образовательных организациях, 
предоставляющих дошкольное образование.

4. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания 
(завтрак, обед) детям 1-11 классов в государственных образовательных 
организациях, подведомственных органам исполнительной власти 
города Москвы, муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

5. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания 
(обед) студентам, обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
в государственных образовательных организациях, подведомственных 
органам исполнительной власти города.

6. Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня 
детей 1-6 классов, обучающихся в государственных образовательных 
организациях, подведомственных органам исполнительной власти 
города, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Москве, и освобождение от платы, 
взимаемой за присмотр и уход за указанными детьми в группах 
продленного дня, при посещении таких групп.

7. Предоставление детям бесплатного посещения занятий 
(кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным 
общеобразовательным программам в государственных 
организациях, подведомственных органам исполнительной 
власти города, муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.

8. Оказание организациями социального обслуживания, включенными 
в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан 
пожилого возраста и инвалидов I или II группы социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании независимо от состава семьи и без учета 
уровня доходов семьи.

9. Направление в первоочередном порядке Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы в организации социального 
обслуживания, включенные в Реестр поставщиков социальных услуг 
города Москвы, членов семьи, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме независимо от состава семьи.

10. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования супруги и детей трудоспособного 
возраста.

11. Содействие в поиске работы членам семьи.
12. Оказание единовременной материальной помощи семье.
13. Оказание психологической помощи семье.
14. Содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер 

социальной поддержки, на получение которых имеет право семья.
15. Консультирование семьи по юридическим вопросам.
Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в 

заявительном порядке при личном обращении в Центр поддержки семей 
мобилизованных, созданный на базе ГБУ “Моя карьера”.

Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки 
осуществляется не ранее чем со дня убытия военнослужащего в места 
сбора и (или) на пункты (места) приема военнослужащих, призванных на 
военную службу по мобилизации.

Дополнительные меры социальной поддержки осуществляются 
в период прохождения военнослужащим военной службы по 
мобилизации.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов”
(разработан Минэкономразвития России)

Разработан прогноз социально-экономического развития 
РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В рамках прогноза социально-экономического развития на 2023 - 2025 

годы был скорректирован ряд ключевых макропараметров по сравнению 
со сценарными условиями аналогичного прогноза, подготовленными 
ранее.

Учтены, в частности, следующие тенденции: существенное 
укрепление рубля по отношению к иностранным валютам; дефляция 
на потребительском рынке; более позитивные, чем ожидалось ранее, 
экономические итоги 2 квартала 2022 года. Как следствие - улучшены 
оценки спада ВВП и ряда его компонентов в 2022 году, а также оценка 
максимальной глубины спада.

В прогнозе в числе прочего приведены предварительные итоги 
социально-экономического развития Российской Федерации за январь 
- июль 2022 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Российской Федерации в 2022 году.
 Приказ ФСТЭК России от 19.09.2022 N 168
“Об утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю государственного контроля 
за соблюдением российскими участниками 
внешнеэкономической деятельности законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2022 N 70337.
Актуализирован регламент осуществления ФСТЭК России 

государственного контроля за соблюдением российскими участниками 
внешнеэкономической деятельности законодательства РФ в области 
экспортного контроля

Предметом государственного контроля является, в частности, 
соблюдение участниками ВЭД обязательных требований: к порядку 
осуществления внешнеэкономических операций с товарами и 
технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль); 
к порядку учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного 
контроля, а также сроков хранения соответствующих учетных документов; 
к использованию в заявленных целях товаров и технологий, в отношении 
которых установлен экспортный контроль, импортированных в 
Российскую Федерацию с предоставлением российского импортного 
сертификата.

Общий срок осуществления государственного контроля при 
проведении каждой из проверок, как документарной, так и выездной, 
не может превышать тридцать рабочих дней, кроме выездной проверки 
в отношении контролируемого лица, являющегося субъектом малого 
предпринимательства.

В отношении контролируемого лица, являющегося субъектом малого 
предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать:

для малого предприятия - 50 часов в год;
для микропредприятия - 15 часов в год.
Устанавливаются состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе в электронной форме.

Государственная функция исполняется без взимания платы. 
Какие-либо организации в исполнении государственной функции не 
участвуют.

Признается утратившим силу Приказ ФСТЭК России от 17 мая 2017 г. 
N 89, которым утвержден административный регламент, регулирующий 
аналогичные правоотношения.
 Приказ ФСТЭК России от 19.09.2022 N 169
“Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю по предоставлению государственной услуги 
по выдаче российского импортного сертификата”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2022 N 70338.
Установлен новый порядок выдачи российского импортного 

сертификата
Государственную услугу предоставляет ФСТЭК России и ее 

территориальные органы. Госуслуга предоставляется в соответствии с 
вариантом ее предоставления, предусмотренным административным 
регламентом.

Максимальный срок предоставления госуслуги - 15 календарных 
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дней со дня регистрации заявления и документов.
За предоставление госуслуги государственная пошлина или иная 

плата законодательством РФ не предусмотрена.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФСТЭК России от 

12.03.2012 N 25.
 Приказ ФСТЭК России от 20.09.2022 N 171
“Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению российским организациям специального 
разрешения на осуществление деятельности по 
проведению независимой идентификационной экспертизы 
товаров и технологий в целях экспортного контроля”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2022 N 70340.
Актуализирован регламент предоставления ФСТЭК России 

специального разрешения на осуществление деятельности 
по проведению независимой идентификационной экспертизы 
товаров и технологий в целях экспортного контроля

Приводится в числе прочего исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
устанавливаются состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур для различных вариантов предоставления 
государственной услуги. Необходимый вариант предоставления 
государственной услуги определяется по результатам получения устных 
ответов заявителя на вопросы должностного лица.

За предоставление государственной услуги государственная пошлина 
или иная плата законодательством РФ не предусмотрена.

В приложениях приводятся в числе прочего перечень признаков 
заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления государственной услуги, 
а также формы необходимых заявлений.

Признается утратившим силу Приказ ФСТЭК России от 24 апреля 
2013 г. N 50, которым утвержден административный регламент, 
регулирующий аналогичные правоотношения.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  <Письмо> ФНС России от 28.09.2022 N СД-4-3/12845@
“О порядке отражения в разделах 2 и 7 налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость 
кодов операций”
Для заполнения налоговой декларации по НДС сообщены 

новые коды операций
Данное письмо подготовлено в связи с вступлением в силу положений 

Налогового кодекса РФ, предусматривающих:
освобождение от НДС операций по передаче исключительных прав 

и прав на использование РИД на основании договора коммерческой 
концессии;

возложение обязанности налогового агента на операторов 
информационных систем, в которых выпущены ЦФА, а также на российские 
организации и ИП в случае оказания им иностранными организациями 
услуг в электронной форме на территории РФ.

До внесения необходимых изменений в порядок заполнения налоговой 
декларации по НДС рекомендовано в указанных выше случаях использовать 
коды операций, приведенные в настоящем письме.
 Приказ Минфина России от 01.09.2022 N 132н
“О внесении изменений в приказы Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. N 188н 
и от 29 декабря 2020 г. N 329н”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2022 N 70302.
Подать заявление о постановке на учет в налоговом органе 

можно с использованием единого портала госуслуг
Заявление, представленное в налоговый орган в электронной форме 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг, подписывается усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
 <Информация> ФНС России от 30.09.2022
“В октябре завершится направление налоговых уведомлений 
за 2021 год”
ФНС сообщает об изменениях, которые произошли в расчете 

налогов, подлежащих уплате физлицами за налоговый период 
2021 года

В настоящее время проходит ежегодная рассылка налоговых 
уведомлений для уплаты физлицами транспортного, земельного налогов, 
а также налога на имущество.

В расчете налогов произошли изменения, в том числе:
в перечень дорогостоящих автомобилей, облагаемых налогом с 

применением повышающего коэффициента, включены новые марки и 
модели автомобилей;

по земельному налогу в 52 регионах применены новые результаты 
государственной кадастровой оценки земель;

по налогу на имущество во всех регионах применена кадастровая 
стоимость. При этом в ряде регионов использованы понижающие 
коэффициенты;

применены изменения в налоговых ставках и льготах в соответствии с 
законами субъектов РФ для транспортного налога, а также нормативными 
правовыми актами муниципальных образований (законами городов 
федерального значения).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Информация> Росстата от 05.10.2022
 <Росстат разъясняет особенности учета занятости 
добровольцев и мобилизованных работников>
Разъяснены отдельные вопросы заполнения форм феде-

рального статистического наблюдения в связи с частичной 
мобилизацией

В частности, призванные по мобилизации и добровольцы на весь 
период прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия Вооруженным Силам РФ должны включаться в списочную 
численность работников как целые единицы, но не включаться в средне-
списочную численность.

В отчете по форме N П-4 (НЗ) “Сведения о неполной занятости и дви-
жении работников” такие работники включаются в численность работни-
ков списочного состава на конец отчетного квартала (строка 11 графа 1) 
и не включаются в численность выбывших (строка 07 графа 1).

Лица, принятые по срочному трудовому договору на период отсутс-
твия работника, призванного по мобилизации или добровольно подпи-
савшего контракт с Вооруженными силами РФ, отражаются в отчетнос-
ти аналогично принятым на “декретные ставки”, т.е. включаются как в 
списочную, так и в среднесписочную численность, а их начисленная 
заработная плата - в фонд заработной платы работников списочного 
состава.
 Приказ Минфина России от 01.09.2022 N 134н
“О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Российской Федерации 
по вопросам осуществления внутреннего 
финансового аудита”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2022 N 70293.
Внесены изменения в федеральный стандарт “Определе-

ния, принципы и задачи внутреннего финансового аудита”
Уточнены задачи, на решение которых должна быть направлена де-

ятельность субъекта внутреннего финансового аудита.
Изменения направлены на повышение качества исполнения бюджет-

ных полномочий, результативности и экономности использования бюд-
жетных средств

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н
“Об утверждении единых требований к составу и форматам 
документов, связанных с работой, оформляемых 
в электронном виде без дублирования 
на бумажном носителе”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2022 N 70317.



С 1 марта 2023 г. устанавливаются единые требования к 
составу и форматам документов, связанных с работой, офор-
мляемых в электронном виде без дублирования на бумажном 
носителе

Приводятся перечень структурных элементов описания электронного 
документа, связанного с работой, а также коды документов (кадровых 
мероприятий) или иных сведений, связанных с работой, оформляемых 
в письменном виде.

СТРАХОВАНИЕ

 <Информация> Минтруда России от 29.09.2022 
“Минтруд представил модель добровольного социального 
страхования для самозанятых граждан”
Минтруд представил модель добровольного социального 

страхования, которая позволит самозанятым гражданам полу-
чать пособие по временной нетрудоспособности

Программа добровольного страхования предполагает больничные 
в следующих ситуациях: заболевание, травма, аборт или процедура 
экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, 
включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных ор-
ганизациях после стационарного лечения, карантин застрахованного 
или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образо-
вательную организацию, или недееспособного члена семьи.

Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитывается ис-
ходя из базового страхуемого дохода: на 2023 год он составит 32 484 
рубля. Ежемесячный взнос будет составлять 1247 рублей. Размер вы-
платы по больничному в предлагаемой модели страхования будет варь-
ироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода 
уплаты им взносов. При этом в стаже самозанятого будет учитываться и 
тот период, который был отработан по трудовому договору в прошлом.

Подключиться к программе добровольного социального страхова-
ния для самозанятых можно через приложение “Мой налог”. При этом 
предусмотрена возможность уплачивать взносы равными платежами в 
течение года с использованием автоплатежа.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФАС России от 03.10.2022 N КТ/90922/22
“О разъяснении частей 12, 15, 16 статьи 18.1 
Федерального закона “О рекламе”
Размещение любой рекламы в сети “Интернет” должно со-

провождаться пометкой “реклама”
Согласно части 17 статьи 18.1 Федерального закона “О рекламе” 

распространение рекламы в сети “Интернет” допускается при условии 
присвоения оператором рекламных данных соответствующей рекламе 
идентификатора рекламы, который представляет собой уникальное 
цифровое обозначение, предназначенное для обеспечения прослежи-
ваемости распространенной рекламы и учета информации о такой рек-
ламе. Требования к идентификатору рекламы, его содержанию, порядок 
и сроки его присвоения, размещения при распространении рекламы в 
сети “Интернет”, хранения и предоставления в Роскомнадзор, устанав-
ливаются указанным федеральным органом исполнительной власти.

Нормы статьи 18.1 Федерального закона “О рекламе” предполага-
ют создание специальных субъектов, осуществляющих деятельность в 
сфере рекламы в сети “Интернет”, - операторов рекламных данных, на 
которых возлагается обязанность, в том числе по присвоению соответс-
твующей рекламе идентификаторов рекламы.

Роскомнадзор составляет реестр операторов рекламных данных и 
размещает информацию, содержащуюся в данном реестре, на своем 
официальном сайте в сети “Интернет”.

ТРАНСПОРТ

 <Информация> Минцифры России
“Опытная эксплуатация электронного водительского 
удостоверения пройдет во всех регионах страны”
Водители смогут предъявлять инспекторам электронное во-

дительское удостоверение в виде QR-кода
Минцифры и МВД России начали опытную эксплуатацию сервиса 

по предъявлению электронного водительского удостоверения в прило-
жении “Госуслуги Авто”. Предъявление будет доступно в новой версии 
приложения “Госуслуги Авто” во второй половине октября 2022 года.

Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать QR-код с помощью 
служебных мобильных устройств с установленным специальным ПО.

При этом по правилам водители также должны иметь при себе води-
тельское удостоверение в оригинальном виде.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2022 N 1729
“Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации российских организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий”
Актуализирован порядок государственной аккредитации 

российских организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти информационных технологий

Государственная аккредитация организаций проводится в целях ока-
зания таким организациям мер государственной поддержки.

Установлены в числе прочего критерии, которым должна соответс-
твовать организация, желающая получить государственную аккреди-
тацию, дополнительные критерии, при наличии которых организация 
может претендовать на государственную аккредитацию, основания, 
при наличии которых организация имеет право на получение государс-
твенной аккредитации без учета соблюдения ряда критериев, основа-
ния, при наличии которых уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в предоставлении государственной аккредитации, основания 
для ее аннулирования, порядок ведения реестра аккредитованных ор-
ганизаций, порядок подтверждения организации установленным тре-
бованиям.

Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу выписки из реестра 
аккредитованных организаций, не взимается.

В приложении приводится перечень видов экономической деятель-
ности, в соответствии с которыми организация вправе получить госу-
дарственную аккредитацию, а также перечень документов (сведений), 
необходимых для ее получения.

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
18 июня 2021 года N 929, которым регулируются аналогичные право-
отношения.
 Постановление Правительства РФ 
от 04.10.2022 N 1761
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Федеральный банк выданных лицензий включен в состав 

государственной информационной системы Минпромторга 
России

Соответствующие изменения внесены в Правила формирования и 
ведения федерального банка выданных лицензий, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. N 1113.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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