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 Федеральный закон от 15.04.2022 N 92-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Подписан закон, закрепляющий меры по поддержке 

транспортной отрасли РФ
Закон, в частности:
устанавливает возможность многократного использования 

иностранных контейнеров в пределах срока временного ввоза для 
внутренних перевозок по территории РФ;

наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению 
особенностей исполнения договоров лизинга морских судов, судов 
внутреннего водного транспорта или судов смешанного плавания, 
железнодорожного подвижного состава, контейнеров, особенностей 
открытия пунктов пропуска через Государственную границу РФ;

увеличивает с 2 до 10 процентов допустимую нагрузку на ось фуры 
при международных перевозках;

наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению 
особенностей осуществления государственного контроля (надзора) за 
осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ, что позволяет отменить 
на 6 месяцев 2022 года весовой и габаритный контроль транспортных 
средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой 
необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска.

Документом в числе прочего устанавливается обязанность иностранных 
инвесторов, владеющих более чем 50% акций в капитале компаний по 
перевозке водным транспортом РФ грузов из перечня, определяемого 
Правительством РФ, подать ходатайство о согласовании установления 
контроля над такой компанией или произвести отчуждение части 
принадлежащих им акций до размера менее чем 50% в течение 365 дней 
со дня вступления в силу акта Правительства РФ, определившего такой 
перечень грузов, перевозка которых морским и водным транспортом РФ 
является стратегически значимой.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены 
иные сроки вступления их в силу.
 Постановление Правительства Москвы от 14.04.2022 
N 587-ПП “О реализации дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда города Москвы 
в 2022 году”
Разработаны дополнительные мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда города Москвы 
Работодателям в 2022 году будут предоставлены субсидии из бюджета 

г. Москвы на реализацию следующих мероприятий: 
организация временного трудоустройства находящихся под риском 

увольнения работников; 
организация общественных работ для безработных граждан; 
организация профессиональной адаптации к новому рабочему месту 

для находящихся под риском увольнения работников, а также для граждан, 
потерявших работу начиная с 1 марта 2022 года и зарегистрированных 
в органах службы занятости населения г. Москвы, к рабочим местам, 
имеющимся у работодателей, готовых принять их на работу и обеспечить 
в дальнейшем сохранение их занятости; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование работников, находящихся под риском увольнения, и 
граждан, потерявших работу. 

Также дополнительно установлено, что при организации временного 
трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, оплата 

их труда осуществляется на уровне не ниже МРОТ. В период участия 
безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется 
право на получение пособия по безработице.
 Постановление Правительства Москвы от 13.04.2022 
N 586-ПП “О внесении изменений в Постановление 
Правительства Москвы от 23 марта 2022 г. N 445-ПП”
Уточнены предоставляемые субъектам МСП города Москвы 

льготные условия выполнения принятых обязательств по 
некоторым договорам

Речь идет о следующих мерах экономической поддержки:
по заключенным с 1 марта 2022 г. договорам финансирования под 

уступку денежного требования либо дополнительным соглашениям к 
таким договорам, предусматривающим изменение процентной ставки 
по ним, - в размере, равном 1/2 ключевой ставки Банка России, 
действующей на день заключения договора финансирования под уступку 
денежного требования либо указанного дополнительного соглашения;

по заключенным с 1 марта 2022 г. кредитным договорам, которые 
не предусматривают имущественное обеспечение и размер кредита по 
которым не превышает 5 млн рублей, либо дополнительным соглашениям 
к таким договорам, предусматривающим изменение процентной ставки 
по кредитам, - в размере, равном 1/2 ключевой ставки Банка России, 
действующей на день заключения кредитного договора либо указанного 
дополнительного соглашения и увеличенной на 4 процентных пункта.
 Приказ Минпромторга России от 08.04.2022 N 1314
“О внесении изменений в Порядок выдачи разрешений 
на вывоз за пределы территории Российской Федерации 
отдельных видов промышленной продукции по перечню 
согласно приложению N 3 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 312 
“О введении на временной основе разрешительного 
порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы 
территории Российской Федерации”, утвержденный 
Приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 14 марта 2022 г. N 797”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2022 N 68181.
С 15 апреля до 31 декабря 2022 года устанавливается новый 

порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы территории 
РФ отдельных видов промышленной продукции

Установлено, что выдача разрешения на вывоз отдельных видов 
промышленной продукции по перечню согласно приложению N 3 к 
Постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 “О введении на 
временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов 
товаров за пределы территории Российской Федерации” осуществляется 
структурными подразделениями Минпромторга России согласно сферам 
ведения на основании заявления юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, поданного посредством АИС ВТД на сайте поддержки 
участников внешнеторговой деятельности.

Предусмотрены в том числе порядок подачи заявления в электронном 
виде, правила оформления и заполнения заявления с использованием 
указанной системы.
 Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 
N ИН-018-38/54
“О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки 
на поднадзорные организации в 2022 году”
Банк России в 2022 году в связи со сложившейся ситуацией 

на финансовом рынке смягчит требования к поднадзорным 
организациям 

В частности, регулятор до 01.01.2023 при определенных условиях 
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воздержится от применения мер воздействия в отношении управляющих 
компаний паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного 
управления которых не предусмотрено, что их инвестиционные паи 
предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, 
за нарушение требований, предусмотренных абзацами десятым, 
одиннадцатым пункта 2.10 Указания Банка России от 05.09.2016 N 4129-
У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и 
активов паевых инвестиционных фондов”.
 “Сергей Собянин утвердил меры поддержки 
нестационарной торговли” (информация с официального 
сайта Мэра Москвы от 20.04.2022)
В Москве снизят размер обеспечительных платежей для владельцев 

нестационарных торговых объектов 
Вместо шести взносов за полгода предприниматели должны будут 

внести только один ежемесячный платеж, сложившийся по результатам 
проведенных 5 апреля торгов. 

Средства, внесенные ранее, зачтут в счет текущих платежей. 
Фактически владельцев НТО освободят от платы в бюджет в течение пяти 
месяцев. 

Поддержку получат 3,5 тысячи НТО, осуществляющих торговлю 
товарами повседневного спроса: мороженым, напитками, цветами, 
овощами и фруктами, хлебобулочными изделиями и другими.
 <Информация> Банка России от 15.04.2022
“Банк России реализует дополнительные меры 
для поддержки финансового сектора и кредитования 
экономики”
Банк России анонсировал дополнительные меры поддержки 

финансового сектора
В частности:
- при расчете обязательных нормативов банков не будут применяться 

повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, 
возникающих в результате финансирования банками в срок до 1 января 
2023 года сделок по выкупу резидентами РФ акций (долей) организаций 
у нерезидентов, при наличии разрешения Правительственной комиссии 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Банкам также 
будет разрешено не применять при оценке качества таких ссуд пункт 
3.20 Положения Банка России N 590-П, предписывающий относить их не 
выше чем к третьей категории качества.

Сделки, направленные на финансирование приобретения акций 
(долей) финансовых организаций, не будут вычитаться из капитала 
кредитных организаций;

- кредитным организациям будет предоставлена возможность 
отложить формирование резервов на возможные потери в отношении:

требований к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в условиях приостановки 
операций иностранными депозитариями, осуществляющими хранение 
еврооблигаций российских эмитентов, из-за ограничительных мер;

активов, заблокированных в связи с недружественными действиями 
иностранных государств и международных организаций в отношении 
России.

В отношении некредитных финансовых организаций, таких как 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные 
пенсионные фонды и управляющие компании, Банк России также 
планирует послабления по расчету пруденциальных нормативов;

- будет введено послабление в отношении норматива структурной 
ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) Н28 
(Н29) для сохранения возможностей системно значимых кредитных 
организаций кредитовать экономику в условиях изменения структуры и 
срочности пассивов, а также блокировки некоторых активов;

- не будут приниматься меры, если снижение фактического значения 
норматива ниже минимально допустимого числового значения произошло 
в результате увеличения дисбаланса между источниками стабильного 
фондирования и долгосрочными активами, вызванного в том числе 
изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступностью) активов или 
ухудшением их качества, пролонгацией кредитов и иными аналогичными 
факторами.
 <Письмо> Минэкономразвития России от 25.03.2022 
N 10429-АХ/Д24и
“Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в 2022 году”

Разъяснен особый порядок организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в 2022 году 

Сообщается, что в целях исключения возможности обхода запрета 
на проведение проверок посредством привлечения к административной 
ответственности, пунктом 9 Постановления Правительства РФ 
от 10.03.2022 N 336 установлен запрет на возбуждение дела об 
административном правонарушении, если состав административного 
правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля (за исключением 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 
государственной власти и органов местного самоуправления), без 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием, 
проверки и составления акта по результатам их проведения. 

Минэкономразвития России просит довести информацию о 
необходимости неукоснительного соблюдения указанных требований до 
региональных контрольных органов.
 <Письмо> ФНП от 15.03.2022 N 1392/03-16-3
< О совершении сделок (операций) с лицами иностранных 
государств, совершающих недружественные действия 
в отношении Российской Федерации>
ФНП дополнительно сообщает об особенностях совершения 

ряда сделок с гражданами недружественных государств 
Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. N 430-р 

утвержден Перечень иностранных государств и территорий, совершающих 
в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия, которым необходимо руководствоваться 
нотариусу до удостоверения сделки по отчуждению недвижимого 
имущества для проверки факта включения в указанный перечень 
страны учреждения/гражданства иностранного лица, являющегося 
стороной сделки, а также лиц, контролирующих стороны сделки. Если 
в перечне содержится указанное государство, нотариусу необходимо 
затребовать разрешение Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на осуществление 
указанной сделки, а информация о таком разрешении может быть 
зафиксирована нотариусом в тексте договора. 

Разрешение Правительственной комиссии не должно истребоваться 
нотариусами, занимающимися частной практикой, при удостоверении 
завещания, оформляемого иностранными лицами недружественных 
государств и (или) в пользу таких лиц, и при удостоверении согласия 
супруга/супруги, являющегося иностранным лицом недружественного 
государства, на совершение сделки по отчуждению находящегося 
в совместной собственности супругов недвижимого имущества, а 
также направленной на приобретение в совместную собственность 
недвижимого имущества сделки, для которой законом установлена 
обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной 
государственной регистрации.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 “Обзор практики привлечения к ответственности 
государственных (муниципальных) служащих 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции (версия 2.0)”
(подготовлен Минтрудом России)
Минтрудом России опубликован новый обзор практики при-

влечения к ответственности госслужащих за несоблюдение ог-
раничений и запретов в целях противодействия коррупции 

Положения обзора могут использоваться при рассмотрении вопроса 
о привлечении к ответственности работников, замещающих должности 
в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, госу-
дарственных внебюджетных фондах, иных организациях, созданных 
РФ, организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, и иных категорий 
лиц, на которых распространяются требования законодательства РФ о 
противодействии коррупции. Обзор также может учитываться при при-
нятии в отношении лиц, замещающих госдолжности РФ, госдолжности 
субъектов РФ и муниципальные должности, решения о применении мер 
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ответственности за несоблюдение требований законодательства РФ о 
противодействии коррупции. 

В документе отражена правоприменительная практика в ситуациях, 
влекущих применение взысканий, и в ситуациях, не влекущих примене-
ния взысканий. 

В приложениях приведены обзоры ситуаций, которые расценивались 
как значительные проступки, влекущие увольнение государственного 
(муниципального) служащего в связи с утратой доверия, как малозначи-
тельные проступки и как несущественные проступки, а также закреплена 
типовая процедура применения взысканий в упрощенном порядке.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 Федеральный закон от 16.04.2022 N 96-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Урегулированы вопросы, связанные с налогообложением 

ряда финансовых операций 
Законом, в частности: 
дополнен перечень операций, освобождаемых от налогообложения 

НДС (включены в том числе услуги, связанные с совершением действий 
в рамках исполнения обязанностей по договорам, являющимся произ-
водным финансовым инструментом (ПФИ), а также операции по предо-
ставлению обеспечительного платежа в денежной форме или ценными 
бумагами); 

для целей налогообложения НДФЛ установлена дата получения дохо-
да в виде обеспечительного платежа; 

установлено, что при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются доходы и расходы в форме обеспечительного 
платежа, а также установлены особенности налогообложения при осу-
ществлении операций займа ценными бумагами и операций с ценными 
бумагами в рамках обеспечительного платежа.
 Федеральный закон от 16.04.2022 N 97-ФЗ
“О внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Подписан закон, освобождающий от налогообложения НДС 

операции по отчуждению исключительных прав на основании 
договора коммерческой концессии

Ранее данная льгота была предусмотрена в отношении исключитель-
ных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), 
реализуемых на основании лицензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 
НК РФ).

Законом льгота распространена на операции по реализации указан-
ных объектов интеллектуальной собственности, а также прав на их ис-
пользование на основании договора коммерческой концессии при усло-
вии выделения в цене договора стоимости исключительных прав.
 Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@
“Об утверждении формы уведомления об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов, а также формата его представления 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2022 N 68254.
Единый налоговый платеж ЮЛ и ИП: утверждены форма и 

формат уведомления налоговых органов об исчисленных сум-
мах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взно-
сов

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП (при условии 
проведения совместной сверки расчетов) вправе применять особый по-
рядок уплаты налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов с использова-
нием единого платежа. Для этого необходимо представить в налоговый 
орган уведомление.

Настоящим приказом утверждены форма и формат уведомления об 
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых 
взносов.
 <Письмо> ФНС России от 13.04.2022 
N БС-3-21/3505@
“Об отнесении отдельных видов имущества по коду ОКОФ 
(ограждения, заборы, ворота) к объектам налогообложения 
по налогу на имущество организаций”

ФНС даны разъяснения по вопросам отнесения к объектам 
налогообложения отдельных видов имущества по коду ОКОФ 
(ограждение, забор, ворота)

Отмечено, в частности, что НК РФ определяет объект налогообложе-
ния налогом как недвижимое имущество, учитываемое в качестве объек-
тов основных средств либо принадлежащее на праве собственности или 
праве хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному 
соглашению.

При этом приведен перечень писем ФНС России по рассматриваемо-
му вопросу для случаев, когда право на имущество не зарегистрировано 
в ЕГРН.
 <Информация> ФСС РФ
“Отчетность в Фонд социального страхования за 1 квартал 
2022 года предоставляется по старой форме 4-ФСС”
ФСС напоминает о форме отчетности за I квартал 2022 года 

и порядке ее направления, если численность работников пре-
вышает 10 человек

Сообщается, что:
отчетность за указанный период представляется по форме, утверж-

денной Приказом фонда от 26.09.2016 N 381;
если численность работников превышает 10 человек, расчеты пред-

ставляются в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 Федеральный закон от 16.04.2022 N 114-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об акционерных обществах” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Подписан закон о делистинге бумаг российских компаний с 

иностранных площадок 
Документом предусматривается, что размещение и (или) организация 

обращения за пределами РФ акций российских эмитентов посредством 
размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иност-
ранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российс-
ких эмитентов, не допускаются. 

Правительство РФ наделено полномочиями по установлению порядка, 
в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении 
обращения за пределами РФ акций российских эмитентов, выпущенных 
ранее. 

Кроме этого, для обеспечения финансовой устойчивости банковской 
системы документ наделяет Минфин России на основании отдельных 
решений Правительства РФ правом приобретать за счет средств Фон-
да национального благосостояния привилегированные акции кредитных 
организаций. 

На приобретение таких акций не нужно будет получать предваритель-
ное (последующее) согласие ЦБ РФ, а также согласие ФАС России. Для 
сделок с такими акциями также не нужно соблюдать порядок раскрытия 
информации в форме сообщений о существенных фактах и привлекать 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для опре-
деления цены размещения акций кредитной организации. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления их в силу.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Федеральный закон от 16.04.2022 N 99-ФЗ
“О внесении изменений в статью 67.1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации”
Непубличные акционерные общества обязаны проводить 

обязательный аудит только в случаях, предусмотренных зако-
ном 

Публичное акционерное общество (ПАО), а в случаях, предусмотрен-
ных законом, и непубличное акционерное общество (НАО) для проведе-
ния аудита обязаны привлекать независимую аудиторскую организацию. 

Если аудит отчетности акционерного общества проводится по требо-
ванию акционеров (для этого совокупная доля их участия в уставном ка-
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питале общества должна составлять 10% и более), то аудит проводится: 
в отношении ПАО - аудиторской организацией, 
в отношении НАО - аудиторской организацией или индивидуальным 

аудитором. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
 “Соглашение об осуществлении аудиторской 
деятельности в рамках Евразийского 
экономического союза”
(заключено в г. Москве 19.04.2022)
Заключено соглашение об осуществлении аудиторской де-

ятельности в рамках Евразийского экономического союза
Соглашение регулирует отношения, связанные с обеспечением до-

пуска аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов одного 
государства-члена к осуществлению аудиторской деятельности в других 
государствах-членах и допуска аудиторов одного государства-члена к 
участию в осуществлении аудиторской деятельности в других государс-
твах-членах, а также определяет единые подходы к осуществлению и ре-
гулированию аудиторской деятельности в государствах-членах.

Предусматривается, что лица, являющиеся на дату вступления насто-
ящего соглашения в силу аудиторскими организациями, индивидуальны-
ми аудиторами, аудиторами, сохраняют за собой право на осуществле-
ние аудиторской деятельности (участие в осуществлении аудиторской 
деятельности).

Результаты сдачи претендентами квалификационного экзамена, объ-
явленные на дату вступления настоящего соглашения в силу, документы 
и иная информация, подтверждающие прохождение аудиторами обуче-
ния до даты вступления настоящего соглашения в силу, действительны 
после его вступления в силу.

Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с 
даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о 
выполнении государствами-членами необходимых внутригосударствен-
ных процедур, за исключением отдельных положений, вступающих в силу 
в иные сроки.
 <Письмо> ФНС России от 19.04.2022 
N СД-4-21/4767@
“О порядке признания затрат на ремонт, технический 
осмотр, техническое обслуживание объектами основных 
средств для целей применения главы 30 Налогового 
кодекса Российской Федерации”
Разъяснены вопросы, касающиеся признания существенных 

по величине затрат на ремонт, техосмотр и техобслуживание 
самостоятельным инвентарным объектом основных средств 
(ОС)

Сообщается, что существенные по величине затраты с частотой более 
12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 
12 месяцев, признаются самостоятельными инвентарными объектами 
ОС вне зависимости от стоимости и срока полезного использования са-
мих объектов ОС, в отношении которых такие затраты осуществлены.

Разъяснен также порядок признания самостоятельным инвентарным 
объектом части (частей) одного объекта ОС, стоимость и сроки полезно-
го использования которой существенно отличаются от стоимости и срока 
полезного использования объекта в целом.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 18.04.2022 N ИС-аудит-53
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфином сообщено об изменениях, касающихся обяза-

тельного аудита отчетности ПАО, и уточнении терминологии в 
аудиторском законодательстве

Ранее отчетность любого ПАО подлежала обязательному аудиту. Те-
перь - только в случаях, установленных федеральными законами.

Так, например, в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторс-
кой деятельности” обязательному аудиту подлежит отчетность ПАО: цен-
ные бумаги которых допущены к организованным торгам; акции которых 
находятся в собственности РФ, субъекта РФ и (или) муниципального об-
разования; являющихся профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, бюро кредитных историй; соответствующих финансовым критери-
ям, установленным этим законом. Уточнено также, кто вправе проводить 
аудит отчетности ПАО.

Скорректированы понятие независимости аудиторской организации и 
индивидуального аудитора, а также ряд терминов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством 
по соблюдению обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за I квартал 2022 года. 
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования. 
Руководство по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Роструд представил разъяснения о работе в ночное время, а 

также о порядке введения и оплаты простоя 
В частности, обращается внимание на следующие важные положе-

ния: 
для привлечения к работе в ночное время работодатель обязан по-

лучить письменное согласие работника на работу в ночное время и оз-
накомить его с правом отказаться от работы, если работник относится к 
определенной категории; 

продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 
один час без последующей отработки; 

простоем признается временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера; 

о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 
причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 
работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 
непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

Кроме того, разъясняется в том числе порядок оплаты ночных часов в 
праздничные дни, оплаты простоя в связи с санкциями.
 Постановление Правительства Москвы 
от 14.04.2022 N 587-ПП
“О реализации дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда города Москвы в 2022 году”
Принято решение реализовать в 2022 году в целях стабилизации ра-

боты предприятий и иных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Москвы, сохранения и поддержки занятости населения 
дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке 
труда: 

- организация временного трудоустройства находящихся под риском 
увольнения работников, занятых у работодателя, не являющегося госу-
дарственным и муниципальным учреждением и вынужденного в связи с 
введением санкций проводить мероприятия, влекущие риск увольнения 
работников, на созданные временные рабочие места непосредственно 
этим работодателем либо другими работодателями (в том числе госу-
дарственными и муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями), готовыми принять на работу находящихся под риском уволь-
нения работников на созданные временные рабочие места; 

- организация общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в том 
числе безработных граждан, у работодателей, проводящих обществен-
ные работы (включая государственные и муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения); 

- организация профессиональной адаптации к новому рабочему 
месту для находящихся под риском увольнения работников, занятых у 
работодателя, не являющегося государственным и муниципальным уч-
реждением и вынужденного в связи с введением санкций проводить 
мероприятия, влекущие риск увольнения работников, для продолжения 
работниками трудовой деятельности на новых рабочих местах, создан-
ных непосредственно этим работодателем, который должен обеспечить 
в дальнейшем сохранение их занятости, а также для граждан, потеряв-
ших работу начиная с 1 марта 2022 года и зарегистрированных в орга-
нах службы занятости, к рабочим местам, имеющимся у работодателей 
(включая государственные и муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения), готовых принять их на работу и обеспечить в дальнейшем 
сохранение их занятости; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование находящихся под риском увольнения работников промыш-
ленных предприятий, вынужденных в связи с введением санкций прово-
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дить мероприятия, влекущие риск увольнения работников; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование находящихся под риском увольнения работников, занятых 
у работодателя, не относящегося к промышленному предприятию, госу-
дарственному и муниципальному учреждению и вынужденного в связи с 
введением санкций проводить мероприятия, влекущие риск увольнения 
работников, для продолжения трудовой деятельности непосредственно у 
этого работодателя, который должен обеспечить в дальнейшем сохране-
ние их занятости, а также для граждан, потерявших работу начиная с 1 
марта 2022 года и зарегистрированных в органах службы занятости, для 
осуществления трудовой деятельности у работодателей (включая госу-
дарственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения), 
готовых принять их на работу и обеспечить в дальнейшем сохранение 
их занятости. 

Гражданам предоставляется возможность однократного участия в до-
полнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке тру-
да города Москвы и только в одном из указанных мероприятий. В рамках 
реализации дополнительных мероприятий не предусматривается полу-
чение гражданами среднего профессионального образования и высшего 
образования. 

При организации временного трудоустройства работников, находя-
щихся под риском увольнения: 

- не принимается во внимание факт трудоустройства работника по 
основному месту работы, в том числе в случае временного трудоуст-
ройства непосредственно его работодателем, вынужденным в связи с 
введением санкций проводить мероприятия, влекущие риск увольнения 
работников; 

- оплата труда временно трудоустроенных работников осуществляет-
ся на уровне не ниже минимального размера оплаты труда; 

- работодателями, временно трудоустроившими работников, не при-
меняются положения Московского трехстороннего соглашения на 2022-
2024 годы в части оплаты труда временно трудоустроенных работников 
на уровне не ниже минимальной заработной платы в городе Москве. 

В период участия безработных граждан в общественных работах за 
ними сохраняется право на получение пособия по безработице. 

Профессиональная адаптация к новым рабочим местам, професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
осуществляются по профессиям (специальностям), востребованным у 
работодателей. 

Утверждены: 
- Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 

города Москвы работодателям, участвующим в 2022 году в реализации 
мероприятий по организации временного трудоустройства работников, 
находящихся под риском увольнения; 

- Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
города Москвы работодателям, проводящим в 2022 году общественные 
работы для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения города Москвы, в том числе безработных граждан; 

- Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета го-
рода Москвы промышленным предприятиям, участвующим в 2022 году 
в реализации мероприятий по профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному образованию работников, находящихся 
под риском увольнения; 

- Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
города Москвы работодателям, участвующим в 2022 году в реализации 
мероприятий по профессиональной адаптации к новым рабочим местам, 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию работников, находящихся под риском увольнения, и граж-
дан, потерявших работу.

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 680
“Об установлении порядка и случаев изменения 
существенных условий государственных и муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия”

На 2022 год определены существенные условия государс-
твенных и муниципальных контрактов в области строительства, 
которые могут быть изменены

Установлено, что при возникновении в ходе исполнения государствен-
ных и муниципальных контрактов, предметом которых является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, не зависящих от сторон контракта 
обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, допускаются:

изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в 
связи с необходимостью внесения изменений в проектную документа-
цию, включая контракт, срок исполнения которого ранее изменялся;

изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 
спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной до-
кументацией;

изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогич-
ные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений 
в проектную документацию;

изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе на-
именования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа 
исполнения контракта;

установление условия о выплате аванса или об изменении установ-
ленного размера аванса;

изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения 
контракта, результатов выполненных работ.

С целью изменения в соответствии с настоящим постановлением су-
щественных условий контракта:

поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в пись-
менной форме соответствующее предложение с приложением информа-
ции и документов, обосновывающих такое предложение, а также подпи-
санного проекта соглашения об изменении условий контракта;

заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем пос-
тупления указанного предложения, направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта 
и включает информацию об изменении контракта в реестр контрактов 
либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий 
контракта с обоснованием такого отказа.
 Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 701
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353”
Срок подтверждения пригодности отечественных стройма-

териалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней
В 2022 году пригодность строительных ресурсов для применения 

в строительстве может подтверждаться техническим свидетельством 
подведомственного Минстрою России федерального государственного 
(бюджетного или автономного) учреждения, подготавливаемым на осно-
ве заключения о пригодности строительных ресурсов.

Срок подготовки и выдачи технического свидетельства не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня заключения договора на подготовку 
заключения о пригодности строительных ресурсов с заявителем. Указан-
ный срок может продлеваться по заявлению заявителя.

Срок действия выдаваемого технического свидетельства составляет 
2 года.

Кроме того, сроки действия уже выданных технических свидетельств 
о пригодности материалов, конструкций и технологий будут автомати-
чески продлены на 2 года.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Максимальный срок оплаты заказчиком поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, отдельных этапов исполнения контракта сокращен до семи 
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о при-
емке

В целях поддержки заказчиков и участников госзакупок внесены из-
менения в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ “О закупках 
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”.

В частности:
закрепляется возможность осуществления закупок в сфере строитель-

ства “под ключ”, предусматривающие заключение контрактов, предметом 
которых может быть одновременно выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального стро-
ительства, а также поставка оборудования, необходимого для обеспече-
ния эксплуатации такого объекта;

расширяются возможности проведения запроса котировок в элект-
ронной форме при осуществлении закупки, по результатам которой за-
ключается контракт на поставку товаров, необходимых для нормального 
жизнеобеспечения граждан;

устанавливается запрет на использование иностранной валюты при 
определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), за исключением случая обоснования и определения 
таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность на территории 
иностранного государства;

расширяется перечень заказчиков, при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные спо-
собы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем 
наделения Правительства РФ полномочиями по включению в него заказ-
чиков, в отношении которых введены санкции и меры ограничительного 
характера;

предусматривается, что до 31 декабря 2022 года заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспече-
ния гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки, 
приглашении, документации о закупке, проекте контракта. Указанные 
положения не применяются, если контрактом предусмотрена выплата 
аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому 
сопровождению.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу.
 Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц” и статью 45 Федерального закона 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Для участия субъектов МСП в конкурентных закупках предус-

мотрена возможность предоставить независимую гарантию
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке, должна соответствовать ус-
тановленным требованиям, в том числе: должна быть выдана гарантом, 
предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ; 
информация о ней должна быть включена в соответствующий реестр; 
независимая гарантия должна содержать ряд обязательных условий (в 
части срока уплаты гарантом денежной суммы по требованию заказчика 
(бенефициара); срока ее действия и пр.).

Установлена обязанность гаранта уплатить за каждый день просрочки 
исполнения обязательств по независимой гарантии неустойку (пени) в 
размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по такой гарантии.

Правительство РФ уполномочено, в числе прочего, установить типо-
вую форму независимой гарантии, форму требования об уплате денежной 
суммы по ней, дополнительные требования к независимой гарантии.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключе-

нием отдельных положений, вступающих в силу с 1 апреля 2023 года.
Установлены сроки приведения положений о закупках в соответствие 

с новыми требованиями.
 Информационное письмо Минфина России 
от 19.04.2022 N 28-05-07/34796
“О направлении рекомендаций в органы управления 
юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц”
Юридическим лицам, осуществляющим закупки, рекомен-

довано предусматривать авансовые платежи 
Юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с Фе-

деральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ “О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц”, рекомендуется при 
заключении гражданско-правового договора, подлежащего исполнению 
в 2022 году, устанавливать аванс в размере не менее 50 процентов от 
начальной (максимальной) цены договора при условии обеспечения над-
лежащего контроля за расходованием таких средств.
 Информационное письмо Минфина России 
от 12.04.2022 N 24-01-07/31697
“О направлении информации о применении Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” 
и некоторых актов Правительства Российской Федерации”
Минфином даны разъяснения по вопросам исполнения кон-

трактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ
Существенные условия контракта, заключенного до 1 января 2023 

года, при возникновении обстоятельств, влекущих невозможность 
его исполнения, могут быть изменены на основании решения Прави-
тельства РФ, органа госвласти субъекта РФ, местной администрации. 
Сообщается, что в таком решении может быть отражена необходи-
мость выполнения сторонами контракта определенных действий, при 
выполнении которых допускается изменение существенных условий 
контракта.

Разъяснены также вопросы, касающиеся: осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
муниципальных нужд; осуществления закупок лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и средств реабилитации; возможности освобож-
дения заказчиков от обязанности руководствоваться предельной ценой, 
определенной при нормировании закупок, и пр.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 <Письмо> Минцифры России от 01.04.2022 
N МШ-П8-1-070-14732
“Об импортозамещении цифровых решений в органах 
управления Российской Федерации”
Минцифры России направляет перечень сервисов и циф-

ровых решений иностранных компаний, деятельность которых 
полностью или частично ограничена в РФ, а также перечень 
рекомендованных решений для их замены в повседневной де-
ятельности 

Обращается особое внимание на недопустимость использования 
органами управления иностранных цифровых решений и программ для 
организации видеоконференций, в том числе Zoom, Zello, Webex, Discord, 
Microsoft Teams, Skype. В этих целях рекомендуем рассмотреть програм-
мные продукты российских разработчиков, которые готовы предоставить 
программное обеспечение и техническую поддержку для оперативной 
замены решений иностранных производителей.
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