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 “Íа сайте Правительства заработал навигатор 
по мерам поддержки граждан и бизнеса в условиях 
внешних ограничений” (информация с официального 
сайта Правительства РÔ от 06.05.2022)
Íа сайте Правительства заработал навигатор, который 

поможет сориентироваться в предлагаемых государством 
мерах поддержки

Перейти к навигатору можно, нажав на кнопку “Óзнайте, какие 
меры подходят именно вам”. Система предложит выбрать категорию 
- бизнес или граждане. Далее, ответив на несколько несложных 
вопросов, пользователь получит список конкретных мер, которые 
доступны ему в сложившейся жизненной ситуации.

Ìеры поддержки сгруппированы как по категориям получателей, 
так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках 
содержатся описание, условия получения помощи, ссылки на 
полезные ресурсы и нормативные документы.
 Приказ Минпромторга России от 19.04.2022 N 1532
“Îб утверждении перечня товаров (групп товаров), 
в отношении которых не применяþтся положения 
подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Ãражданского 
кодекса Российской Ôедерации при условии 
введения указанных товаров (групп товаров) в оборот 
за пределами территории Российской Ôедерации 
правообладателями (патентообладателями), 
а также с их согласия”
Çарегистрировано в Минþсте России 06.05.2022 N 
68421.
Óстановлен перечень товаров, в отношении которых 

разрешен параллельный импорт
Перечень товаров утвержден в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2022 N 506. В перечне товары из 
следующих групп ÒН ВÝД ЕÀÝС, в том числе: парфюмерные, 
косметические или туалетные средства; звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура; средства наземного транспорта; 
часы всех видов и их части; музыкальные инструменты; мебель; 
игрушки, игры и спортивный инвентарь.

Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.
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 “Руководство по соблþдениþ обязательных 
требований при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в области защиты 
прав потребителей”
(утв. Роспотребнадзором)
Представлены рекомендации по соблþдениþ обязатель-

ных требований при осуществлении контрольных меропри-
ятий в области защиты прав потребителей

В руководстве содержатся рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований в части: доведения до сведения потребителя 
необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (ра-
боте, услуге), об изготовителе, продавце, исполнителе и о режиме 

их работы; соблюдения порядка (правила) выполнения работ либо 
оказания населению услуг; обеспечения возможности оплаты товаров 
(работ, услуг) путем использования национальных платежных инстру-
ментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя; запрета 
навязывания дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную 
плату; защиты потребителя от обмана; запрета на включение в дого-
воры с потребителями условий, ущемляющих их права.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 <Письмо> ÔÍС России от 29.04.2022 
N ØÞ-4-13/5376@
“Îб особенностях администрирования правил ÊИÊ 
за отчетные периоды 2021 - 2022 годов”
Íалогоплательщики могут быть освобождены от налого-

вой ответственности за непредставление документов, от-
носящихся к уведомлениям о ÊИÊ за 2021 и 2022 отчетные 
периоды

В настоящее время в связи с осуществлением недружественных 
действий некоторые налогоплательщики - контролирующие лица КÈК 
не имеют возможности получить и представить в налоговый орган 
необходимые документы.

В ýтом случае налогоплательщик обязан представить соответству-
ющие пояснения (документы), подтверждающие указанные обстоя-
тельства, в установленный НК РФ срок.

При возникновении возможности получения необходимых до-
кументов налогоплательщики обязаны представить их в налоговый 
орган, а также (при наличии прибыли) налоговую декларацию с от-
ражением дохода.

При решении вопроса об освобождении от налоговой ответс-
твенности территориальному налоговому органу следует учитывать 
перечень стран, осуществляющих меры ограничительного характера 
в отношении российских лиц, и учитывать обоснованность представ-
ленных пояснений.
 <Информация> ÔСС РÔ от 05.05.2022
<Î продлении срока представления расчета за I квартал 
2022 года>
До 13.05.2022 вклþчительно продлена возможность 

представления расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное социальное страхование, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения за I 
квартал 2022 года в форме ýлектронного документа

Сообщается, что технические проблемы, связанные с невозмож-
ностью представления расчета за I квартал 2022 года устранены и с 
04.05.2022 восстановлен доступ к информационным ресурсам фон-
да.
 <Информация> ÔÍС России
“Стартовала рассылка сообщений об исчисленных 
налоговыми органами суммах транспортного 
и земельного налогов организаций за 2021 год”
Во II квартале текущего года организациям будут направ-

ляться сообщения об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов за 2021 год для контроля полноты их 
уплаты

Если уплаченная организацией сумма налога не соответствует той, 
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что указана в сообщении, она вправе в течение 20 дней представить в 
налоговый орган пояснения по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@.

К пояснениям можно приложить документы, подтверждающие 
правильность исчисления налога, обоснованность применения пони-
женных налоговых ставок и льгот.

О результатах рассмотрения пояснений налогоплательщик будет 
проинформирован в месячный срок. При выявлении недоимки нало-
говый орган направит организации требование об уплате налога.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Информационное письмо МЧС России от 04.05.2022 
N ИВ-19-751
“По вопросам обучения мерам пожарной безопасности”
МЧС подготовлены разъяснения по вопросам обучения 

мерам пожарной безопасности
В связи с обращениями контролируемых лиц разъяснены, в част-

ности, следующие вопросы, касающиеся:
периодичности проведения повторного противопожарного инс-

труктажа;
требований к проведению практической части противопожарных 

инструктажей, в том числе в случае реализации дополнительных про-
фессиональных программ в дистанционном формате;

перечня лиц, на которых не распространяется требование о про-
хождении обучения по программам профессиональной переподго-
товки в области пожарной безопасности;

требований, предъявляемым к преподавателям образовательных 
организаций, реализующих дополнительное профобразование в об-
ласти пожарной безопасности и др.

 “Доклады с обобщением и анализом 
правоприменительной практики, типовых и массовых 
нарушений обязательных требований”
(утв. МЧС России)
МЧС России подготовлены доклады с обобщением и ана-

лизом правоприменительной практики, типовых и массовых 
нарушений обязательных требований за 2021 год

Представлены доклады по правоприменительной практике в 
следующих сферах: федеральный государственный пожарный над-
зор; федеральный государственный надзор в области гражданской 
обороны; федеральный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; федеральный 
государственный лицензионный контроль за деятельностью по мон-
тажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, и деятельностью по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объ-
ектах и объектах инфраструктуры; государственный надзор во внут-
ренних водах и в территориальном море Российской Федерации за 
маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и 
базами (сооружениями) для их стоянок.

Доклады содержат, в том числе дополнительные рекомендации 
подконтрольным субъектам, ответы на актуальные вопросы право-
применения законодательства.

Даны ответы на следующие вопросы, в том числе: в каких слу-
чаях и при каких обстоятельствах допускается отсрочка исполнения 
решений органов государственного пожарного надзора; как реали-
зуются меры пожарной безопасности населенных пунктов; порядок 
представления (регистрации) и форма декларации пожарной безо-
пасности.
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