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 Постановление Правительства РФ
от 11.05.2022 N 851
“О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 3 мая 2022 г. N 252”
Определен
перечень
иностранных
юридических
лиц, в отношении которых применяются специальные
экономические меры
С лицами, указанными в перечне, а также находящимися под их
контролем организациями запрещается совершать сделки, исполнять
обязательства по совершенным сделкам, осуществлять финансовые
операции.
Предусмотренные запреты осуществляются при наличии у
лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических
мер, информации о том, что действие совершается в пользу лиц,
находящихся под санкциями.
Также установлены дополнительные критерии отнесения сделок к
сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по которым
запрещаются, а именно:
сделки, совершаемые в пользу лиц, находящихся под санкциями;
сделки, предусматривающие заход в порты РФ судов,
принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под
санкциями, в их интересе или по их поручению;
сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с
ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под
санкциями.
Приведен перечень юридических лиц, в отношении которых
применяются специальные экономические меры.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 <Информация> ФНС России
“Можно ли продлить сроки уплаты страховых взносов,
поможет узнать сервис ФНС России”
Узнать о возможности отсрочки по уплате страховых
взносов можно с помощью обновленного сервиса ФНС
ФНС сообщает о новых возможностях сервиса “Проверка
возможности продления сроков платежей по УСН и страховым
взносам”.
Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система
проверит соответствие заявителя требованиям, установленным
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, и отразит
результат - можно или нет воспользоваться мерой поддержки.
 Постановление Правительства Москвы
от 26.04.2022 N 757-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 14 апреля 2022 г. N 587-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы
“О реализации дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда города Москвы в 2022 году”.
Уточнено, что в 2022 году в целях стабилизации работы предприятий
и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории
города, сохранения и поддержки занятости населения реализуются
дополнительные мероприятия по снижению напряженности на
московском рынке труда:
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- организация временного трудоустройства находящихся под
риском увольнения работников, занятых у работодателя, вынужденного
в связи с введением санкций и иными обстоятельствами проводить
мероприятия, влекущие риск увольнения работников (сокращение
численности или штата работников и (или) изменение режима
работы, и (или) осуществление временной приостановки работы, и
(или) направление работников в отпуска без сохранения заработной
платы), на рабочие места, имеющиеся у других работодателей (в
том числе государственными и муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями), готовых временно трудоустроить
работников, находящихся под риском увольнения;
организация
общественных
работ
для
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, в том числе безработных граждан,
у работодателей, проводящих общественные работы (включая
государственные и муниципальные бюджетные и автономные
учреждения). В период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- организация адаптации к новой работе граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, в том числе
из числа граждан, уволенных работодателем, вынужденным в
связи с введением санкций и иными обстоятельствами проводить
мероприятия, влекущие риск увольнения работников, к новым
рабочим местам у работодателей (включая государственные и
муниципальные бюджетные и автономные учреждения), принявших
их на работу;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование находящихся под риском увольнения работников
промышленных предприятий, вынужденных в связи с введением
санкций и иными обстоятельствами проводить мероприятия,
влекущие риск увольнения работников.
В новой редакции изложены порядки:
- 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;
сделки, предусматривающие заход в порты РФ судов,
принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под
санкциями, в их интересе или по их поручению;
сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с
ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под
санкциями.
Приведен перечень юридических лиц, в отношении которых
применяются специальные экономические меры.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 <Информация> ФНС России
“Можно ли продлить сроки уплаты страховых взносов,
поможет узнать сервис ФНС России”
Узнать о возможности отсрочки по уплате страховых
взносов можно с помощью обновленного сервиса ФНС
ФНС сообщает о новых возможностях сервиса “Проверка
возможности продления сроков платежей по УСН и страховым
взносам”.
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Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система
проверит соответствие заявителя требованиям, установленным
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, и отразит
результат - можно или нет воспользоваться мерой поддержки.
 Постановление Правительства Москвы
от 26.04.2022 N 757-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 14 апреля 2022 г. N 587-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы
“О реализации дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда города Москвы в 2022 году”.
Уточнено, что в 2022 году в целях стабилизации работы предприятий
и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории
города, сохранения и поддержки занятости населения реализуются
дополнительные мероприятия по снижению напряженности на
московском рынке труда:
- организация временного трудоустройства находящихся под
риском увольнения работников, занятых у работодателя, вынужденного
в связи с введением санкций и иными обстоятельствами проводить
мероприятия, влекущие риск увольнения работников (сокращение
численности или штата работников и (или) изменение режима
работы, и (или) осуществление временной приостановки работы, и
(или) направление работников в отпуска без сохранения заработной
платы), на рабочие места, имеющиеся у других работодателей (в
том числе государственными и муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями), готовых временно трудоустроить
работников, находящихся под риском увольнения;
организация
общественных
работ
для
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, в том числе безработных граждан,
у работодателей, проводящих общественные работы (включая
государственные и муниципальные бюджетные и автономные
учреждения). В период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- организация адаптации к новой работе граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, в том числе
из числа граждан, уволенных работодателем, вынужденным в
связи с введением санкций и иными обстоятельствами проводить
мероприятия, влекущие риск увольнения работников, к новым
рабочим местам у работодателей (включая государственные и
муниципальные бюджетные и автономные учреждения), принявших
их на работу;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование находящихся под риском увольнения работников
промышленных предприятий, вынужденных в связи с введением
санкций и иными обстоятельствами проводить мероприятия,
влекущие риск увольнения работников.
В новой редакции изложены порядки:
- 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;
- 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;
- предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города
Москвы промышленным предприятиям, участвующим в 2022 году
в реализации мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию работников,
находящихся под риском увольнения;
- предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города
Москвы работодателям, принявшим в 2022 году на работу граждан,

зарегистрированных в органах службы занятости населения города
Москвы, с проведением для них адаптации к новой работе.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Письмо ФНС России от 11.05.2022
N СД-4-21/5629@
“Об определяющих правовых позициях Верховного Суда
Российской Федерации по вопросам налогообложения
имущества (за I квартал 2022 г.)”
ФНС представлен обзор правовых позиций Верховного
Суда РФ по вопросам налогообложения имущества
В обзоре приведены судебные споры, касающиеся, в частности:
доначисления налога на имущество организаций в связи с
неверной квалификацией объекта основных средств в качестве
объекта движимого имущества;
занижения налоговой базы по налогу на сумму исчисленной
амортизации в завышенных размерах в связи с неверным
определением срока полезного использования объекта основного
средства;
неправомерного определения налоговой базы в отношении
объекта недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости,
указанной в ЕГРН, без учета суммы, равной величине НДС.
 <Письмо> ФНС России от 16.05.2022
N СД-4-3/5835@
“О направлении КС по НДД”
ФНС разработаны контрольные соотношения показателей
налоговой декларации по налогу на дополнительный доход
от добычи углеводородного сырья (НДД)
Контрольные соотношения позволят осуществить проверку
корректности отражения показателей в налоговой декларации по
НДД, форма которой утверждена Приказом ФНС России от 30.03.2021
N КВ-7-3/234@.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Письмо> Росстата от 11.03.2022 N 1016/ОГ
<О сроке предоставления формы федерального
статистического наблюдения N 9-Ф (СС)>
Росстатом разъяснен срок предоставления формы
федерального статистического наблюдения N 9-Ф (СС)
Определено, что форма федерального статистического наблюдения
N 9-Ф (СС) за январь - март 2022 года предоставляется на 74-й день
после отчетного периода - 13 июня текущего года.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 13.05.2022 N 867
“О единой цифровой платформе в сфере занятости
и трудовых отношений “Работа в России”
Обновлен порядок функционирования единой цифровой
платформы в сфере занятости и трудовых отношений
“Работа в России”
Определено, что единая цифровая платформа является
федеральной государственной информационной системой, ее
ведение и модернизация осуществляются Рострудом как оператором
платформы.
Доступ к единой цифровой платформе предоставляется гражданам,
ищущим работу, и работникам с использованием единой системы
идентификации и аутентификации.
Предусмотрено, что с 1 января 2023 года посредством единой
цифровой платформы будут обеспечиваться создание, подписание,
использование и хранение договоров гражданско-правового характера
на выполнение работ и оказание услуг, прохождение практической
подготовки, стажировки, профессионального обучения или получения
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дополнительного профессионального образования, авторских
договоров, заключаемых с физическими лицами, оформленных в
электронном виде без дублирования на бумажном носителе.
Документом также закреплены функции и полномочия участников
единой цифровой платформы, определены перечень размещаемой в
ней информации и порядок доступа к ней.
Признан утратившим силу ряд актов Правительства РФ, в том
числе Постановление Правительства РФ от 25 августа 2015 г. N 885
“Об информационно-аналитической системе Общероссийская база
вакансий “Работа в России”.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для
которых предусмотрен иной срок их вступления в силу.
 <Письмо> Минфина России от 15.04.2022
N 08-03-03/33766
<О расторжении физическим лицом договора
на осуществление работы удаленно>
Минфин России разъяснил особенности расторжения
физическим лицом договора гражданско-правового
характера на осуществление работы удаленно
В письме, в частности, отмечено, что согласно сложившейся
судебной практике если односторонний отказ от исполнения
обязательства или одностороннее изменение его условии совершены
тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым
актом или соглашением сторон или не соблюдены требования к
их совершению, то по общему правилу такой односторонний отказ
от исполнения обязательства или одностороннее изменение его
условий не влекут юридических последствий, на которые они были
направлены (Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54).
В названных случаях на основании пункта 1 статьи 15, пункта
2 статьи 393 ГК РФ сторона, неправомерно отказавшаяся от
исполнения договора, обязана возместить другой стороне убытки,
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено.

Разъяснения касаются применения положений Постановления
Правительства РФ от 29 марта 2022 г. N 505 об установлении
размеров авансовых платежей при заключении государственных
(муниципальных) контрактов в 2022 году.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ Минпромторга России от 25.03.2022 N 1006
“Об утверждении методических рекомендаций
по организации оптовых продовольственных рынков
в Российской Федерации”
Минпромторгом
представлены
методические
рекомендации по организации в России оптовых
продовольственных рынков
Рекомендации могут быть использованы органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при
разработке мер по организации оптовых продовольственных рынков,
а также организациями и ИП при осуществлении ими торговой
деятельности.
Установлено, что органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления рекомендации могут
применяться, в частности:
при осуществлении подбора и предоставления земельного участка
для размещения оптового продовольственного рынка на территории
субъекта РФ;
при обеспечении присоединения к земельному участку
коммунальной и транспортной инфраструктуры;
при выработке мер по организации оптовых продовольственных
рынков и др.
Документ разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ “Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации” и
распоряжениями Правительства РФ от 2 сентября 2021 г. N 2424-р,
от 9 июня 2020 г. N 1516-р, от 27 сентября 2021 г. N 2689-р.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минфина России от 28.04.2022
N 09-01-09/39495
<О применении положений Постановления
Правительства РФ от 29.03.2022 N 505>
Минфином даны разъяснения по вопросам авансирования
госконтрактов в 2022 году
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