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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511
“Об особенностях правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в 2022 году”
Предприятия, приостановившие работу, смогут временно 

перевести своих сотрудников в другие организации
Временный перевод может быть осуществлен работодателем с 

письменного согласия работника. Работник может заключить с другим 
работодателем срочный трудовой договор с возможностью его продления 
по соглашению сторон не позднее чем до 31 декабря 2022 года.

На период временного перевода действие первоначально 
заключенного трудового договора приостанавливается, однако течение 
срока его действия не прерывается.

Предусмотрено, что с лицами, принимаемыми на должности, 
замещаемые по конкурсу, до проведения конкурса также может быть 
заключен срочный трудовой договор, но не более чем на один год.

Постановление действует по 31 декабря 2022 года.
 Приказ Минтруда России от 22.03.2022 N 157
“Об утверждении методических рекомендаций 
для органов службы занятости по организации 
превентивного мониторинга состояния рынка труда 
субъекта Российской Федерации при высвобождении 
работников и проведению мероприятий по содействию 
в трудоустройстве и социальной адаптации 
высвобождаемых работников”
Даны рекомендации по проведению превентивного 

мониторинга состояния рынка труда при высвобождении 
работников работодателями, деятельность которых зависит от 
санкций, и содействию в трудоустройстве таких работников

Органам службы занятости рекомендуется осуществлять работу в 
следующих направлениях:

взаимодействие с работодателями, имеющими риск высвобождения 
работников и потребность в рабочей силе;

организация работы временных консультационных пунктов;
подготовка и ведение реестра мер поддержки, реализуемых в субъекте 

РФ для работодателей, имеющих риски изменения структуры занятости 
персонала (высвобождение или наличие потребности) и организация 
работы штабов (органов, создаваемых в целях оперативного решения 
вопросов в сфере занятости);

информационная поддержка мероприятий, проводимых органами 
службы занятости в условиях повышенных рисков высвобождения 
работников.
 Официальное разъяснение Банка России 
от 04.04.2022 N 3-ОР
“О применении положений Указа Президента 
Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 
“О применении специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями Соединенных Øтатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций” и Указа Президента 
Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 
“О временном порядке исполнения обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами”
Банком России даны разъяснения по вопросам обязательной 

продажи части валютной выручки и исполнения обязательств 
перед иностранными кредиторами

Сообщено, в частности, о следующем:
запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на счета 

(вклады), открытые за пределами территории РФ, распространяется на 

все внешнеторговые экспортные контракты и не содержит исключений в 
отношении контрактов, требование о репатриации по которым с 1 июля 
2021 года отменено;

обязательной продаже подлежат все виды иностранных валют без 
исключения. Продажа может осуществляться как уполномоченному 
банку, в котором участник ВЭД находится на обслуживании, так и иному 
уполномоченному банку либо на организованных торгах;

исполнение обязательств перед иностранными кредиторами, 
подпадающих под регулирование Указа N 95, не может рассматриваться 
в качестве ненадлежащего и, как следствие, признаваться событием 
дефолта.
 Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497
“О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям, подаваемым кредиторами”
До 1 октября 2022 г. вводится мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлениям кредиторов
Данное решение распространяется на граждан, индивидуальных 

предпринимателей, а также на все организации, за исключением 
должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая 
недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов на 
дату вступления в силу настоящего постановления.).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует в течение 6 месяцев.
 Решение Совета директоров Банка России 
от 01.04.2022
“Об установлении размера суммы отдельных операций 
резидентов и нерезидентов”
Расширен перечень видов контрактов, на которые не 

распространяется установленное Банком России ограничение 
на сумму предоплаты (аванса) в пользу нерезидентов

Банком России установлено ограничение суммы, в пределах которых 
резиденты могут осуществлять предоплату (авансовый платеж) в пользу 
нерезидентов по определенным видам контрактов (30% от суммы 
обязательств по контракту).

Одновременно предусмотрен ряд исключений из этого правила.
Ранее Решением Совета директоров Банка России от 25.03.2022 было 

установлено исключение для двух видов контрактов, теперь их четыре.
Отменено решение Совета директоров Банка России от 25 марта 2022 

года об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и 
нерезидентов.
 Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 512
“Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа 
по налогу), уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в 2022 году”
На 6 месяцев продлен срок уплаты налога за 2021 год и 

авансового платежа за I квартал 2022 года налогоплательщиками, 
осуществляющими определенные виды деятельности, 
применяющими УСН

В приложении к настоящему постановлению приведен перечень таких 
видов деятельности.

Установлен также порядок внесения платежей в счет уплаты налога 
(авансового платежа по налогу).
 <Письмо> ФНС России от 31.03.2022 N СД-4-3/3868@
“О продлении сроков уплаты налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН”
ФНС разъяснила, в каком порядке и в какие сроки 

уплачивается налог (авансовый платеж) на УСН с учетом 
введенного продления сроков внесения платежей

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 для 
налогоплательщиков на УСН, осуществляющих определенные виды 
деятельности (согласно приложению к данному постановлению), срок 
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уплаты налога за 2021 год и авансового платежа за 1 квартал 2022 года 
продлен на 6 месяцев.

Таким образом, сроки уплаты:
налога за 2021 год переносятся для организаций с 31.03.2022 на 

31.10.2022; для ИП - с 30.04.2022 на 30.11.2022;
авансового платежа за первый квартал 2022 года переносятся для 

организаций и ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022.
При этом необходимо учитывать, что в течение этих 6 месяцев уплата 

сумм налога (авансовых платежей) производится равными частями в 
размере одной шестой ежемесячно до их полной уплаты.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> ФНС России
“Сократился срок регистрации создания юрлиц и ИП”
Через сервис “Государственная онлайн-регистрация бизне-

са” теперь можно за один рабочий день зарегистрировать ком-
панию или стать ИП

ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если используется 
типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. 
При этом единственный учредитель является руководителем создавае-
мой компании. Дополнительные документы прикладывать не нужно.

Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно на-
править заявление и скан паспорта.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/179@
“Об утверждении формы заявления о применении особого 
порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов посредством 
перечисления в бюджетную систему Российской 
Федерации единого налогового платежа организации,
 индивидуального предпринимателя, а также формата 
его представления в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2022 N 68026.
Утверждена форма заявления о применении особого поряд-

ка перечисления в бюджетную систему обязательных платежей 
с использованием единого налогового платежа

Организации и ИП вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года (вклю-
чительно) применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, посредством перечисления в 
бюджетную систему РФ единого налогового платежа (статья 45.2 НК РФ).

Утверждены форма и формат такого заявления.
Приказ вступает в силу не ранее 1 апреля 2022 года и действует по 30 

апреля 2022 года (включительно).
 Письмо ФНС России от 28.03.2022 N БС-4-11/3695@
“В отношении обложения налогом на доходы физических 
лиц доходов налогоплательщиков, полученных 
в виде материальной выгоды”
ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся возврата 

излишне удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ с до-
хода в виде материальной выгоды, полученной в 2021 - 2022 
годах

Сообщается, что для возврата излишне удержанной суммы НДФЛ на-
логовым агентам необходимо представить в налоговый орган:

уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года, 
полугодие 2021 года, девять месяцев 2021 года и 2021 год;

корректирующие (аннулирующие) справки о доходах и суммах нало-
га физлиц (приложения N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год) 
только в отношении физлиц, данные которых уточняются (корректировке 
подлежат доходы в виде материальной выгоды по кодам доходов 2610, 
2630, 2640 и 2641).
 <Письмо> ФНС России от 31.03.2022 
N ЕА-4-26/3910@
“О направлении порядка и формата Уведомления 
о получателе документов, используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах 
(КНД 1167008)”

Направить уведомление в налоговый орган об адресе, на 
который следует направлять документы в электронной форме, 
необходимо по новому формату

Такое уведомление направляется в налоговый орган в случае, если 
у налогоплательщика используются несколько адресов, либо при смене 
налогоплательщиком оператора электронного документооборота.
 <Письмо> ФНС России от 25.03.2022 N БС-4-11/3605
“О направлении информации”
ФНС сообщает о недопустимости отказа в предоставлении 

социального налогового вычета на лечение, если физлицом 
представлена Справка об оплате медицинских услуг

Совместным приказом МНС России и Минздрава России от 25.07.2001 
N 289/БГ-3-04/256 утверждена форма Справки об оплате медицинских 
услуг для представления в налоговые органы.

При этом обращено внимание на следующее: в случае представления 
Справки об оплате медицинских услуг непредставление налогоплатель-
щиком соответствующего договора на оказание медицинских услуг и 
(или) документов, подтверждающих оплату, не может являться основа-
нием для отказа в предоставлении налогового вычета.
 <Информация> ФНС России
“Как проверить правильность заполнения расчета 
по страховым взносам”
ФНС обращает внимание на необходимость соблюдения 

контрольных соотношений при заполнении расчета по страхо-
вым взносам

В письме приведены соотношения ряда показателей, невыполнение 
которых может свидетельствовать об ошибках и искажениях, допущен-
ных плательщиком взносов.
 <Информация> ФНС России
“С 1 апреля меняются формы для регистрации объектов, 
облагаемых налогом на игорный бизнес”
С 1 апреля 2022 года при регистрации объектов, облагае-

мых налогом на игорный бизнес, применяются обновленные 
формы документов

ФНС сообщает также, что в заявлении о регистрации изменений 
(уменьшения) количества объектов налогообложения добавился новый 
обязательный реквизит - “идентификатор объекта налогообложения”, 
который необходимо заполнять в соответствии со свидетельством о ре-
гистрации объекта.

Кроме того, в новых формах документов учтена возможность отраже-
ния сведений об адресе места установки (нахождения) налогооблагае-
мого объекта.
 <Письмо> ФНС России от 01.04.2022 N СД-4-3/3993@
“О порядке заполнения раздела 1 декларации по НДС”
ФНС сообщен код для нового основания применения заяви-

тельного порядка возмещения НДС
Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ расширен перечень ос-

нований для применения заявительного порядка возмещения НДС (под-
пункт 8 пункта 2 статьи 176.1 Налогового кодекса РФ).

В случае применения за первый квартал 2022 года заявительного по-
рядка возмещения НДС на основании указанной нормы, налогоплатель-
щикам при заполнении налоговой декларации рекомендуется указывать 
по строке 055 код 07.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 29.03.2022 N 159
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения 
N ПМ “Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия”
С 1 апреля 2022 г. вступают в силу новые Указания по за-

полнению формы федерального статистического наблюдения 
N ПМ “Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия”

Данную форму предоставляют юридические лица, являющиеся ма-
лыми предприятиями (кроме микропредприятий). Физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные предприниматели), данную форму 
не предоставляют.
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В форму включаются данные в целом по юридическому лицу, с уче-
том данных по всем филиалам и другим обособленным подразделениям 
малого предприятия независимо от их местонахождения (в том числе 
осуществляющим деятельность за пределами РФ).

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 02.02.2021 
N 57.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Минтруда России
“Открыт прием заявок на получение субсидии 
за трудоустройство молодежи”
Через портал “Работа России”: https://trudvsem.ru/

information-pages/support-program российские работодатели 
могут подать заявку на получение субсидии за трудоустройство 
молодежи

Главное условие для получения субсидии - трудоустройство молодых 
людей в возрасте до 30 лет, без профессионального образования, с не-
совершеннолетними детьми, граждан с инвалидностью до 30 лет, детей-
сирот, лиц, состоявших или состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увели-
ченным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количес-
тво трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает 
через месяц после трудоустройства, второй - через три месяца, третий 
- через шесть месяцев. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 29.03.2022 
N 30-01-15/25142
<О применении контрольно-кассовой техники>
ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся приме-

нения ККТ при реализации товаров, подлежащих обязательной 
маркировке

Сообщено, в частности, что в случае реализации и выдачи товаров, 
подлежащих обязательной маркировке, через автоматические устройс-
тва для расчетов ККТ должна быть установлена внутри корпуса каждого 
автоматического устройства для расчетов.

При этом исполнение обязанности по предоставлению кассового чека 
путем отображения на дисплее автоматического устройства для расчетов 
QR-кода не допускается за исключением случаев, поименованных в Фе-
деральном законе N 54-ФЗ.
 <Письмо> Минфина России от 30.03.2022 
N 30-01-15/25803
<О применении контрольно-кассовой техники>
При возврате денежных средств покупателю за ранее опла-

ченные им товары установлена обязанность применять ККТ
Кассовый чек формируется на ККТ того хозяйствующего субъекта, 

который осуществляет выплату денежных средств покупателю за возвра-
щенный товар.

При этом также отмечено, что законодательство РФ не содержит огра-
ничений по вопросу выбора субъекта предпринимательской деятельнос-
ти, осуществляющего возврат покупателю денежных средств за товар, и 
не регулирует порядок возврата денежных средств покупателям.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 04.04.2022
“Поддержка москвичей и бизнеса. Что сделано 
за последнюю неделю”
На прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важней-

шие решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, 
упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные 
задачи.

Со своей стороны, Правительство Москвы продолжало интенсивную 
работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы на-
шего города.

Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и - что го-
раздо важнее - начали практическую реализацию ряда ключевых мер.

Социальная помощь.
Приняли решение продлить на три месяца программу стимулирова-

ния вакцинации от COVID-19.
Москвичи старше 65 лет, которые сделают прививку до 30 июня 2022 

г., получат подарочные наборы “С заботой о здоровье” или компенсацию 
в размере 10 тыс. рублей.

Грузовой мост с Китаем и ОАЭ.
В пятницу по поручению Президента России Владимира Путина под-

писали соглашение с авиакомпанией “Волга-Днепр” о создании грузово-
го авиамоста.

Правительство Москвы выступит заказчиком, а “Волга-Днепр” - опе-
ратором регулярных грузовых авиаперевозок между столицей и другими 
городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай, 
Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

Объем транспортного заказа составит порядка 9,5 млрд рублей. До 
конца года планируется доставка самолетами “Волга-Днепр” порядка 20 
тыс. тонн критически важных грузов, включая лекарства, медицинские 
изделия и расходные материалы, продукты питания, оборудование в 
сфере информационных технологий и связи, комплектующие для мос-
ковских предприятий.

Грузовой авиамост позволит восстановить функционирование логис-
тических цепочек, нарушенных в результате введения санкций.

Благодаря московскому заказу авиакомпания “Волга-Днепр”, эксплу-
атирующая более 70% парка российских грузовых самолетов, сможет 
продолжить свою деятельность и сохранить трудовой коллектив, насчи-
тывающий свыше 3 тыс. профессиональных пилотов, инженеров и других 
высококвалифицированных сотрудников.

Соглашение - беспрецедентное. Но в нынешних условиях востребова-
ны именно такие нестандартные и смелые решения.

Поддержка такси и каршеринга.
Московский парк такси и каршеринга - один из крупнейших в мире. 

К услугам клиентов имеется 155 тыс. машин такси и порядка 30 тыс. 
автомобилей каршеринга. В большинстве своем это современные 
машины в возрасте до 3 лет, в которых пассажиры чувствуют себя 
комфортно и безопасно.

Начиная с 2012 г. Правительство Москвы субсидирует закупку новых 
машин, стимулируя перевозчиков к регулярному обновлению автопар-
ка. А в случае каршеринга Департамент транспорта просто не выдает 
льготные парковочные разрешения на подержанные машины.

Однако в нынешних условиях нормальные механизмы обновления 
автопарка дали серьезный сбой. Из-за резкого роста стоимости машин, 
процентов по кредитам и лизинговых платежей компании могут отка-
заться от покупки новых машин, но при этом будут вынуждены выводить 
из эксплуатации старые автомобили.

В результате увеличится время подачи машин, вырастет стоимость 
поездок, исчезнет привычный и удобный сервис.

Чтобы не допустить этого, приняли решение увеличить в 2 раза субси-
дии на приобретение автомобилей такси и каршеринга. Дополнительные 
средства позволят компаниям выполнить обязательства перед банками и 
лизинговыми компаниями и при этом сохранить ликвидность для покры-
тия текущих расходов, которые тоже возросли.

Кроме того, возраст автомобилей, допустимый для оформления 
льготных парковочных разрешений, будет увеличен с 1 года до 2 лет, 
а срок действия разрешений - с 3 до 4 лет. Благодаря этому операто-
ры каршеринга смогут сохранить порядка 13 тыс. автомобилей, которые 
должны были в этом году уйти с рынка.

Принятые решения - только первый шаг.
Поддержка строительной отрасли.
В ближайшие дни заработает вторая городская программа субси-

дирования процентных ставок. Помимо промышленных предприятий, 
льготные кредиты смогут получить инвесторы, реализующие проекты 
строительства объектов нежилого назначения. На эти цели Правитель-
ство Москвы выделило еще 10 млрд рублей.

Мы радикально упростили порядок корректировки государственных 
контрактов на строительство объектов по городскому заказу. Если крат-
ко, то теперь разрешено максимально оперативно адаптировать контрак-
тные цены к росту стоимости строительных ресурсов. Разумеется, после 
тщательной проверки смет.

Вместе с ранее объявленной федеральной программой льготной ипо-
теки наши решения помогут сохранить деловую активность и рабочие 
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места в критически важной строительной отрасли. Банкротства и долго-
строи нам не нужны.

Развитие машиностроения и информационных технологий.
На прошлой неделе провели несколько встреч с представителями ма-

шиностроения и компаний из сферы информационных технологий.
Ключевые решения:
1) Правительство Москвы не будет сокращать закупки оборудования 

и программного обеспечения для городских нужд.
Только специального программного обеспечения для нужд транспор-

та, здравоохранения, образования и других отраслей город закупает на 
25 млрд рублей ежегодно.

2) Ранее мы с 2 до 7 млрд рублей увеличили объем программ льготно-
го кредитования бизнеса. Значительная часть этих средств будет пред-
назначена для ИТ-компаний.

3) Там, где это возможно и целесообразно, будем переходить на 
долгосрочные контракты, позволяющие предприятиям планировать свои 
производственные и инвестиционные программы на годы вперед.

В частности, переведем на долгосрочную основу сотрудничество с 
лифтостроительными заводами. Только по программе капремонта горо-
ду необходимо закупать порядка 3 тыс. новых подъемников в год.

Экономика и социальная сфера Москвы успешно адаптируются к ра-
боте в новых реалиях. Наши решения помогают сделать этот процесс 
максимально быстрым и безболезненным.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 Пресс-релиз Правительства Москвы от 04.04.2022
“Для бизнеса создали сервис по автоматическому подбору 
мер поддержки”
Предприниматели могут узнать о налоговых льготах, отсрочках и сни-

жении ставок по аренде, субсидиях и грантах, которые доступны конк-
ретно в их случае.

Центр поддержки экономики города Москвы создал сервис по ав-
томатическому подбору действующих федеральных и городских мер 
поддержки предпринимателей в условиях санкций. Сервис объединяет 
все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, 
утвержденные в рамках антикризисного плана по стабилизации эконо-
мической ситуации. Среди них - отсрочка и снижение ставок по аренде, 
поддержка занятости, субсидии и гранты, налоговые льготы, отраслевое 
регулирование, льготное кредитование, административные послабления. 
С помощью пошагового алгоритма пользователи смогут узнать о доступ-
ных для них мерах.

Чтобы получить информацию о существующих мерах, предпринима-
телям нужно выбрать из выпадающего списка сферу своей деятельнос-
ти, организационную форму, размер бизнеса и направления поддержки. 
Система автоматически покажет все меры, доступные для конкретного 
предприятия, а также даст их описание, информацию о категориях по-
лучателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они 
утверждены.

На сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и 
внести свои предложения по мерам поддержки для их отрасли, узнать 
актуальные новости экономики. Совместно с Ассоциацией менеджеров 
два раза в неделю на площадке сайта проводятся круглые столы с пред-
принимателями, где обсуждаются дальнейшие шаги по стабилизации 
ситуации. Среди вопросов, которые уже обсудили с бизнесом, - импор-
тозамещение, закупки, логистика, работа ИТ-отрасли и общественного 
питания.

Центр поддержки экономики создан весной 2020 года в период пан-
демии для оперативного взаимодействия между бизнесом и властью. 
За время работы центр получил свыше 14 тысяч обращений от пред-
принимателей из более 20 отраслей экономики. Правительство Москвы 
учло свыше 70 процентов обращений при формировании антикризисных 
решений по поддержке столичной экономики. На это ушло около 100 
миллиардов рублей.

В центре работает горячая линия для бизнеса, граждан и промышлен-
ных предприятий. Обратиться за консультацией можно с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону: +7-495-539-59-99

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 490
“Об утверждении Правил предоставления права 
на получение отсрочки от призыва на военную службу 
гражданам Российской Федерации, работающим 
в аккредитованных организациях, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий”
Правительство утвердило правила предоставления отсрочки 

от призыва на военную службу работникам IT-компаний
Право отсрочки предоставляется гражданам РФ при соблюдении сле-

дующих условий:
работа в аккредитованных организациях по трудовому договору не 

менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала оче-
редного призыва, и при наличии высшего образования по специальнос-
тям и направлениям подготовки по установленному перечню (согласно 
приложению)

либо при заключении трудового договора с аккредитованной орга-
низацией не позднее одного года с даты окончания образовательной 
организации высшего образования, окончания обучения в научной ор-
ганизации.

Списки граждан формируются и направляются аккредитованными ор-
ганизациями с использованием Единого портала госуслуг.

Списки граждан, предназначенные для использования в ходе призыва 
в апреле - июле 2022 г., направляются до 1 мая и до 1 июня 2022 г. 
соответственно.
 <Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 30.03.2022 
N ИВ-117-1252-13-5
“О разъяснении нормативных требований”
Даны разъяснения о категорировании зданий по взрывопо-

жарной и пожарной опасности
Согласно ч. 11 ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-

ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (да-
лее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), п. 
6.1 СП 12.13130.2009 “Определение категорий помещений, зданий и на-
ружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности” категории 
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя 
из доли и суммированной площади помещений той или иной категории 
опасности в этом здании.

В соответствии с ч. 18 ст. 27 Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности здание относится к категории Г, если одновре-
менно выполнены следующие условия: здание не относится к категории 
А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, 
В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех поме-
щений.

Согласно ч. 19 ст. 27 Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности здание не относится к категории Г, если сумми-
рованная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании 
не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных 
в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения 
категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического 
пожаротушения.

Таким образом, при определении принадлежности или не принадлеж-
ности здания к категории Г по пожарной опасности учитывается наличие 
в здании помещений категории Г по пожарной опасности.

При этом здание относится к категории Д, если оно не относится к ка-
тегории А, Б, В или Г (ч. 20 ст. 27 Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности).


