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 Указ Президента РФ от 23.05.2022 N 303
“О внесении изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79
“О применении специальных экономических мер в связи
с недружественными действиями Соединенных Øтатов
Америки и примкнувших к ним иностранных государств
и международных организаций”
До 50 процентов снижен уровень обязательной продажи
резидентами
участниками
внешнеэкономической
деятельности экспортной выручки в иностранной валюте
Также закреплено полномочие Совета директоров Áанка России
определять сроки исполнения обязанности по продаже иностранной
валюты.
Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 Пресс-релиз Правительства Москвы от 19.05.2022
“Начался прием заявок на участие в программе
господдержки работодателей и сотрудников
в условиях санкций”
Заявки принимают до 24 мая.
Для сохранения стабильности столичного рынка труда в условиях
санкций Правительство Москвы в апреле утвердило программу
поддержки работников, которые находятся под риском увольнения.
Столица начала сбор заявок от компаний на участие в программе.
Работодатели, прошедшие отбор, смогут получить гранты в форме
субсидий.
На гранты из федерального бюджета выделено 3,36 миллиарда
рублей. Ожидается, что стабильно развивающиеся компании
смогут создать более 58 тысяч дополнительных рабочих мест для
трудоустройства людей под риском увольнения.
Для того чтобы принять участие в отборе, работодателям необходимо
выбрать программу и подать требуемые документы во флагманский
центр занятости “Моя работа” по адресу: улица Ùепкина, дом 38,
строение 1. Компании должны будут пройти проверку на соответствие
всем критериям, оценку экспертным советом и заключить договор.
Организации, готовые принять более 200 сотрудников, находящихся
под риском увольнения, на временные рабочие места, получат
частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые
взносы на каждого сотрудника и материально-техническое оснащение
рабочего места.
Работодатели, которые смогут трудоустроить более 300 человек в
течение трех месяцев и провести их адаптацию к новому месту, получат
гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.
Организации, нуждающиеся в помощниках для социально полезных
общественных работ, могут получить субсидии на компенсацию
частичных затрат на заработную плату и страховые взносы на каждого
сотрудника. Такие компании смогут принять новых работников из числа
соискателей, зарегистрированных в службе занятости населения.
Промышленные предприятия, готовые сохранить занятость
сотрудников, находящихся под риском увольнения, смогут реализовать
обучение под свои потребности и претендовать на компенсацию
соответствующих затрат.
Узнать о требованиях к участникам и правилах рассмотрения заявок
можно на сайте центра занятости населения “Моя работа” или по
телефону: +7 495 705-75-75.
Трудоустроиться горожанам помогает крупнейший государственный
кадровый оператор по поиску работы - служба занятости населения
города Москвы. В ее структуре 57 отделов трудоустройства,
большинство из которых расположено в центрах госуслуг “Мои
документы”. Флагманские центры находятся на улице Ùепкина (дом 38,
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строение 1) и улице Шаболовке (дом 48), специализированный центр
занятости “Моя карьера” для граждан старше 50 лет, мам с детьми,
людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: улица Сергия
Радонежского, дом 1, строение 1, а кадровый центр для сотрудников,
находящихся под риском увольнения, - на улице Куусинена (дом 2,
корпус 1).
КОРОНАВИРУС

 Постановление Правительства Москвы от 24.05.2022
N 921-ПП “О дополнительных мерах поддержки
отдельных категорий граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
в условиях санкций”
С 1 июня 2022 г. в городе Москве будут предоставляться
дополнительные меры поддержки в форме единовременной
компенсации за уплаченные штрафы, назначенные за
несоблюдение антиковидных требований
Компенсация предоставляется в заявительном порядке при
обращении в многофункциональные центры на территории города
Москвы в срок не позднее 31 декабря 2022 г. с представлением
постановления о назначении административного наказания в виде
штрафа и документа, подтверждающего его уплату. Компенсация
предоставляется в размере суммы штрафов, уплаченных до дня
вступления в силу настоящего постановления.
Компенсация
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям предоставляется в форме грантов из бюджета
города Москвы.
Форма заявления о предоставлении компенсации размещается на
Официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Определены категории лиц, которым компенсация предоставляться
не будет, в числе которых граждане, привлеченные к административной
ответственности за несоблюдение режима самоизоляции.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 25.05.2022
“Ковидная амнистия”
С 1 июня 2022 года в Москве вступает в силу ковидная
амнистия
Прежде всего, амнистии подлежат штрафы, наложенные органами
исполнительной власти города Москвы и подведомственными
учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме
несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19.
Кроме того, Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу
и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Для
получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и
юридические лица могут обращаться в центры “Мои документы” не
позднее 31 декабря 2022 г. с приложением постановления о назначении
административного наказания и документа, подтверждающего уплату
штрафа.
Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы
на портале mos.ru.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 <Информация> Минэкономразвития России
“Основные параметры сценарных условий прогноза
социально-экономического развития
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов”
Минэкономразвития разработало основные параметры
сценарных условий прогноза социально-экономического
развития России на 2023 - 2025 годы
С конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования рос-
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сийской экономики кардинально изменились. Введенные санкционные
ограничения привели к ускорению инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении).
Сценарные условия сформированы в двух вариантах - базовом и
консервативном.
В рамках базового варианта до конца года ожидается постепенное
снижение цены на нефть Юралс до уровня 73 - 74 долл. США за баррель. Экспорт товаров снизится на 14,2%. Импорт товаров сократится
на 26,5%. ВВП по итогам года в рамках базового сценария снизится
на 7,8%. В условиях снижения реальных доходов населения (на 6,8%)
и увеличения безработицы (до 6,7%) ожидается сокращение оборота
розничной торговли на 8,7%, объема платных услуг населению - на
7,9%. Снижение инвестиций в основной капитал составит 19,4%.
Консервативный вариант отличается от базового двумя предпосылками: предполагается более глубокий спад экономики в 2022 г.
(-8,8%), а также более существенное снижение цен на товары российского экспорта. Мировые цены на нефть “Юралс” упадут до уровней
около 57 долл. США за баррель. Ослабление валютного курса и более
серьезные перебои с импортными поставками приведут к более глубокому спаду потребительского спроса. Выход инфляции на целевой
уровень ожидается только к концу 2025 года.
В связи с повышенной неопределенностью траектория развития
социально-экономического развития может быть скорректирована в
августе 2022 года.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России от 19.05.2022
“Сроки ответственности за нарушения
прослеживаемости товаров переносятся на 2024 год”
На 1 января 2024 года предложено перенести срок вступления проекта федерального закона об установлении ответственности участников оборота прослеживаемых товаров за
нарушение законодательства
Данный проект устанавливает порядок реализации правил оформления и выставления документов, предусмотренных законодательством по прослеживаемости товаров. Ознакомиться с проектом можно
на сайте ФНС России в разделе “Национальная система прослеживаемости импортных товаров”.
 <Письмо> ФНС России от 06.05.2022
N СД-4-11/5607@
<Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022
году в связи с принятием Постановления Правительства
РФ от 29.04.2022 N 776>
ФНС сообщены новые сроки уплаты страховых взносов
для организаций и ИП, осуществляющих определенные виды
деятельности
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 изменены сроки уплаты страховых взносов в 2022 году. Виды экономической
деятельности, по которым предусмотрено продление сроков уплаты
страховых взносов, приведены в приложении к данному постановлению.
В письме сообщены сроки для уплаты страховых взносов.
Перечень плательщиков, имеющих право на продление сроков, размещен на интранет-портале ФНС России.
 <Письмо> ФНС России от 13.05.2022
N СД-4-21/5736
“О применении коэффициента, предусмотренного п. 8 ст.
382 Налогового кодекса Российской Федерации”
Коэффициент, применяемый при исчислении налога на
имущество организаций в случае возникновения (прекращения) права на льготу, определяется в виде простой правильной дроби
Речь идет о коэффициенте, предусмотренном пунктом 8 статьи 382
НК РФ, определяемом как отношение числа полных месяцев, в течение
которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в
налоговом (отчетном) периоде.
 <Информация> ФНС России
“Документы об учете в налоговых органах
теперь направляются налогоплательщикам
через личный кабинет”
Расширен функционал личных кабинетов налогоплательщиков (ЛКН)

Пользователи личных кабинетов налогоплательщика для физлиц
будут получать уведомления о постановке и снятии с учета в налоговом
органе в связи с приобретением или продажей недвижимого имущества и транспортных средств в электронном виде через ЛКН.
Для компаний появилась возможность заполнить и направить сообщения о создании обособленных подразделений, изменении в сведениях о них или о прекращении деятельности через обособленные
подразделения.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России от
19.05.2022 N ИС-аудит-55
“Новый порядок ведения реестров”
Минфин России сообщает о новом порядке ведения реестров в сфере аудиторской деятельности
Разъяснен порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций, реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские
услуги общественно значимым организациям и реестра аудиторских
организаций на финансовом рынке.
Кроме этого, сообщается о:
порядке проверки аудиторской организации при внесении сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям;
порядке рассмотрения документов аудиторской организации при
внесении сведений в реестр аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым организациям;
порядке раскрытия информации об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
 <Письмо> Казначейства России от 04.05.2022
N 07-04-05/03-10967
“По вопросу предоставления доверенности”
Казначейство России сообщает о необходимости предоставления банками новых доверенностей наряду с информацией о независимой гарантии
Доверенности, предоставленные в территориальные органы Федерального казначейства до вступления в силу изменений в законодательство РФ, предусматривающих изменение вида гарантийного
обязательства, содержат полномочия представителей на подписание
и направление от имени банка информации о выданной банковской
гарантии для включения в закрытый реестр банковских гарантий, но
не содержат полномочия представителей на подписание информации
о выданной независимой гарантии (ее изменении), подлежащей включению в закрытый реестр.
В связи с этим банкам, направляющим информацию о независимой
гарантии (ее изменении) для включения в закрытый реестр, одновременно необходимо направить новую доверенность, которая содержит
полномочия представителей на подписание и направление от имени
банка информации о независимой гарантии (ее изменении).
<Информация> Роспотребнадзора
“О возврате приобретенного в магазине товара
при отсутствии чека”
Роспотребнадзор разъяснил, что может являться доказательством приобретения товара при его возврате без товарного чека
Так, доказательством приобретения товара может являться:
в случае, если покупка была оплачена безналичным путем - выписка
с банковского счета покупателя об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств при электронных или безналичных расчетах;
отметки магазина в документах, связанных с покупкой: гарантийный
талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации;
сведения о покупке на дисконтной карте, данные которой можно
посмотреть в личном кабинете на сайте магазина или в базе продавца;
свидетельские показания.
В случае, если покупатель оплатил товар наличными, выбросил бумажный чек, а электронный не получал, можно запросить в магазине
поиск информации о покупке.
Также Роспотребнадзором подготовлена пошаговая инструкция для
возврата товара без чека.
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ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ
от 23.05.2022 N 937
“О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 2571”
Компании, отказавшиеся от исполнения контракта
по причине введения в отношении заказчика санкций
иностранными государствами, не смогут участвовать в
госзакупках
Правительством РФ в качестве одного из обязательных требований
к поставщикам устанавливается отсутствие сведений о компании в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
включенных в указанный реестр в связи с отказом от исполнения
контракта по причине того, что заказчик попал под санкции иностранных
государств.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года и применяется
к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госнужд, извещения об осуществлении которых
размещены в единой информационной системе в сфере закупок
либо приглашения принять участие в которых направлены после
дня вступления в силу настоящего постановления, а также в случае
заключения контрактов с единственным поставщиком после указанной
даты.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 05.05.2022
N АБ-4-20/5532@
“О направлении информации”
ФНС сообщает о возможной блокировке операторами
фискальных данных IP-адресов пользователей ККТ в связи
с участившимися случаями DDoS-атак на технические
средства
В случае возникновения независящих от пользователя ККТ
обстоятельств, не позволяющих исполнить в момент расчета обязанность
по передаче фискальных данных оператору, такая обязанность должна
быть исполнена незамедлительно после разблокировки IP-адреса ККТ,
но не позднее чем по истечении 30 календарных дней.
 <Письмо> Минфина России от 29.04.2022
N 30-01-15/40038
<О применении контрольно-кассовой техники>
Минфин: организации и ИП, осуществляющие расчеты в
сети “Интернет”, обязаны применять ККТ вне зависимости от
местонахождения (гражданства) покупателя (клиента)
Организации или индивидуальные предприниматели, обязаны
обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека,
сформированного в электронной форме с применением ККТ, на
абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные
покупателем (клиентом) до совершения расчетов.
Вместе с тем обращено внимание, что в соответствии с пунктом
9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не применяется
при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП в
безналичном порядке, за исключением расчетов с использованием
электронного средства платежа с его предъявлением.
 <Письмо> ФНС России от 28.04.2022
N АБ-4-20/5290@
“О чековой ленте”
ФНС разъяснила, в каких случаях пользователь ККТ
может не выдавать покупателю кассовый чек на бумажном
носителе
ФНС сообщает, что в настоящее время абсолютно все регионы
обеспечены чековой лентой в требуемых объемах.
При этом невыдача кассового чека покупателю из-за отсутствия
кассовой ленты у конкретного пользователя ККТ в условиях ее
достаточного количества на рынке не может рассматриваться в
качестве обстоятельства, свидетельствующего об отсутствии вины
пользователя ККТ.
Для минимизации расхода чековой ленты у пользователей онлайнкасс есть возможность осуществлять расчеты без выдачи кассовых чеков
на бумажном носителе при согласии покупателя на формирование чека
только в электронной форме и направлении его покупателю на номер
телефона или адрес электронной почты.

Не печатать чек можно также в случае получения от покупателя
согласия на передачу ему электронных чеков через сервис “Мои чеки
онлайн” и указания в чеках номера телефона или адреса электронной
почты такого покупателя.
 <Письмо> Минфина России от 29.04.2022
N 30-01-15/40028
<По вопросам применения контрольно-кассовой
техники>
В случае направления покупателю (клиенту) кассового
чека на абонентский номер либо адрес электронной почты
фискальные документы могут не печататься на бумажном
носителе
Отмечено при этом, что порядок и форма получения согласия у
покупателя (клиента) для направления кассового чека (бланка строгой
отчетности) в электронной форме Федеральным законом N 54-ФЗ не
предусмотрены.
В письме содержатся также разъяснения по вопросам, касающимся
установки устройства для печати фискальных документов и ККТ в
составе автоматического устройства для расчетов.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> Минтруда России от 19.05.2022
“Введение единого тарифа позволит увеличить выплаты
по социальному страхованию”
С 1 января 2023 года планируется осуществить
объединение ПФР и ФСС РФ и внедрить единый тариф по
социальным выплатам
Государственный внебюджетный фонд “Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации” (сокращенно
- Социальный фонд России) будет осуществлять функции по
обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер
социальной поддержки, то есть выполнять все те полномочия,
которые сегодня выполняют Пенсионный фонд и Фонд социального
страхования.
В качестве учредителя фонда будет выступать Правительство РФ,
в качестве собственника имущества фонда - Российская Федерация.
При этом Российская Федерация несет ответственность по публичным
обязательствам фонда (выплата пенсий, пособий и других социальных
выплат).
Внедрение единого тарифа позволит без повышения общего
размера тарифов увеличить максимальные размеры выплат по
больничным, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком
до 1,5 лет для застрахованных (работающих) граждан. Это решение
также обеспечит выплаты по больничным для тех, кто сегодня трудится
по гражданско-правовым договорам.
После перехода к единому тарифу платеж составит 30% с
взносооблагаемой базы и 15,1% сверх взносооблагаемой базы на
работающих по трудовым договорам и на занятых по гражданскоправовым договорам. Взносооблагаемая база (то есть тот заработок
гражданина, который страхуется в рамках социального страхования)
будет установлена на уровне базы для обязательного пенсионного
для работающих по трудовым договорам и на занятых по гражданскоправовым договорам. То есть увеличение взносооблагаемой базы
коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с
заработных плат от 92 тыс. рублей в месяц и выше.
Все существующие льготные категории плательщиков будут
объединены в три группы со следующими тарифами страховых
взносов: 15% с выплат выше МРОТ, 7,6% и 0%. Таким образом, все
действующие льготные режимы будут сохранены. Такой переход
позволит обеспечить возможность внесения всех социальных взносов
единым платежом, который автоматически будет направляться на
пенсионное, социальное и медицинское страхование в установленных
пропорциях.
Что касается взносов, уплачиваемых индивидуальными
предпринимателями с доходом менее 300 тыс. рублей, то изменение
тарифов не затронет установленный ранее фиксированный платеж.
Отмечается, что к 2025 году при введении единого тарифа:
- максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9
тыс. рублей);
- максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140
календарных дней) составит 660,9 тыс. рублей (при действующей
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модели - 435,9 тыс. рублей);
- максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности
при стаже 8 и более лет - 143,5 тыс. рублей (по действующей модели
- 94,7 тыс. рублей), при стаже от 5 до 8 лет - 114,8 тыс. рублей (по
действующей модели - 75,7 тыс. рублей), при стаже до 5 лет - 86,1
тыс. рублей (при действующей модели - 56,8 тыс. рублей).
 Приказ ФСС РФ от 08.04.2022 N 119
“Об утверждении форм документов и сведений,
применяемых в целях назначения и выплаты страхового
обеспечения по обязательному социальному
страхованию”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2022 N 68535.
ФСС утверждены формы документов для выплаты
пособий
Всего утверждено 8 форм документов, в том числе: форма сведений
о застрахованном лице; форма извещения о внесении исправлений в
листок нетрудоспособности в форме электронного документа; форма
заявления о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской
Федерации за первый квартал 2022 года”
Конституционным Судом РФ обобщены постановления
и наиболее важные определения, принятые им в первом
квартале 2022 года
В Обзоре приводятся решения по конституционным основам:
публичного права (в частности, дана оценка конституционности
положений статьи 14.8 и части 3 статьи 51 Федерального закона
“О защите конкуренции”, а также подпункта 3 пункта 2 статьи 256
Налогового кодекса РФ);
трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка
конституционности положений пункта 1 статьи 1102 и подпункта 3
статьи 1109 Гражданского кодекса РФ, положений частей первой
- четвертой статьи 74 и пункта 7 части первой статьи 77 Трудового
кодекса РФ, части 1 статьи 10 Федерального закона “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий”);
частного права (в том числе дана оценка конституционности абзаца
второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”, положений пункта 1 статьи 61.2 и пункта 11 статьи
189.40 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
выявлен смысл положений части четвертой статьи 392 Гражданского
процессуального кодекса РФ);
уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности
положений части 7 статьи 3 Федерального закона “О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок” и части 5 статьи 250
Кодекса административного судопроизводства РФ, конституционности
статьи 242 и частей первой и третьей статьи 255 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, выявлен смысл положений статьи 76
Уголовного кодекса РФ и статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса
РФ).
 Постановление Конституционного Суда РФ
от 17.05.2022 N 19-П
“По делу о проверке конституционности части 1 статьи
4.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в связи
с жалобой гражданки О.А. Мельниковой”
Конституционный Суд РФ обязал законодателя устранить
неопределенность в вопросе исчисления сроков давности
привлечения к административной ответственности
Не соответствующей статьям Конституции РФ признана часть
1 статьи 4.5 КоАП РФ в той мере, в какой неопределенность ее

нормативного содержания порождает неоднозначное решение
вопроса о дне, начиная с которого должен исчисляться срок давности
привлечения к административной ответственности за совершение
перечисленных в ней административных правонарушений. Указанная
неоднозначность допускает произвольное определение в качестве
такого дня как дня совершения административного правонарушения,
так и дня, следующего за днем совершения административного
правонарушения.
Конституционный Суд отметил, что в КоАП РФ не содержится
нормативных оснований для применения установленных Верховным
Судом РФ подходов к определению начала исчисления срока давности
привлечения к административной ответственности в зависимости
от категории административного правонарушения (оконченное или
длящееся) или его объективной стороны (действие или бездействие),
что не может не оказывать негативного влияния на решение этого
вопроса при рассмотрении судами дел об административных
правонарушениях.
Федеральному законодателю надлежит незамедлительно принять
меры по устранению выявленной неопределенности.
Впредь до внесения в законодательство об административных
правонарушениях соответствующих изменений исчисление срока
давности привлечения к административной ответственности в
соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ должно осуществляться
начиная со дня совершения административного правонарушения.
 Постановление Правительства РФ
от 16.05.2022 N 887
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2008 г. N 579”
С 20 июня 2022 года подлежат применению новые формы
бланков исполнительных листов, используемых в работе
судов
Речь идет о формах бланков исполнительных листов, используемых
в работе Верховного Суда РФ, федеральных арбитражных судов,
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей субъектов
РФ.
Необходимость обновления форм бланков связана с принятием
Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, которым
устанавливается обязательное указание в исполнительном документе
одного из идентификаторов должника.
Предусмотрено, что исполнительные листы на бланках старого
образца действительны наравне с исполнительными листами,
оформленными на бланках нового образца, и обмену не подлежат.
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 <Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022
N ИВ-117-2123-11-1
“О рассмотрении обращения”
Разъяснены особенности обучения мерам пожарной
безопасности работников организации
Сообщается, что порядок и сроки обучения работников организации
мерам пожарной безопасности определяет руководитель организации.
Он же утверждает программы противопожарных инструктажей.
В случае если для отдельных категорий работников организации
предусмотрено совмещение проведения вводного противопожарного
инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на
рабочем месте, их обучение осуществляется по программе, которая
содержит всю необходимую информацию по обеспечению пожарной
безопасности объекта защиты, на котором осуществляют свою
трудовую деятельность указанные работники, и отвечает требованиям
к содержанию вводного противопожарного инструктажа и первичного
противопожарного инструктажа.
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