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 <Информация> Банка России от 08.08.2022
“Банк России ограничил некоторые спекулятивные сделки
на фондовом рынке для сохранения
финансовой стабильности”
Для предотвращения негативного влияния от спекулятивных
операций на фондовом рынке Банк России сроком на 6 месяцев
ввел дополнительные ограничения
Депозитарии и регистраторы в течение полугода не смогут проводить
операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных
депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг,
приобретенных до 1 марта 2022 года.
Сообщается также, что в “карантин” попадают ценные бумаги,
которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и
контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов
Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022
года и до даты переквалификации счета депо типа “С” в обычный счет
депо.
Данные ограничения не распространяются на некоторые операции
с акциями, а также на сделки, в отношении которых было получено
разрешение Правительственной комиссии.
 <Информация> Минэкономразвития России
от 08.08.2022 “Правительство запускает новую программу
кредитования МСП”
Субъекты МСП смогут получить льготное финансирование
на инвестцели под 3 - 4,5% годовых
Сообщается, что Правительство РФ запускает новую программу
кредитования МСП, в рамках которой в пилотном режиме будут
объединены программа субсидирования процентной ставки в
рамках нацпроекта “МСП” и льготное фондирование по программе
стимулирования кредитования.
Предприятия смогут получить инвестиционный кредит сроком до 10
лет на закупку оборудования или запуск новых производств, льготный
период при этом составит до 5 лет. В течение указанного льготного
периода процентная ставка для среднего бизнеса составит 3%, для
малого и микробизнеса - 4,5%.
В качестве приоритетных отраслей для реализации программы
определены сферы обрабатывающего производства, переработки
сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.
 Приказ Департамента СМИ и рекламы г. Москвы
от 29.07.2022 N 02-02-188/22
“О продлении срока действия разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции”
Утверждены:
- Порядок подачи заявления и документов, необходимых для
продления срока действия разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции;
- список документов, необходимых для продления срока действия
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- форма заявления для продления срока действия разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- состав данных, вносимых в разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции для продления срока действия разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> Минэкономразвития России от 29.04.2022
N ОГ-Д20-4896
<О моратории на возбуждение дел о банкротстве>
Минэкономразвития сообщено о сроках действия
моратория на банкротство
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, сроком на шесть месяцев введен Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 497.
Сообщается, что срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 03.06.2022 N ЕД-7-1/464@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России от
17.03.2020 N ЕД-7-1/168@ “О создании федерального
и региональных ситуационных центров ФНС России
для оперативного мониторинга ситуации в экономике”
В России создаются федеральный и региональные ситуационные центры (ФСÖ и РСÖ) в целях мониторинга социальноэкономической ситуации и выработке предложений по мерам
поддержки бизнеса и граждан
ФСÖ создается на базе Öентрального аппарата ФНС России и осуществляет сбор и агрегирование информации от РСÖ.
РСÖ осуществляют еженедельный сбор и мониторинг информации, в
том числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения
экономических и социальных проблем.
 Письмо ФНС России от 08.08.2022 N 3-4-06/0071
“По вопросу уплаты акциза”
Приведена позиция Минфина по вопросу уплаты акциза в
отношении жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН)
Сообщается, что особенности налогообложения жидкости для ЭСДН
в зависимости от того, поставляется она в комплекте ЭСДН, в составе
компонентов ЭСДН или отдельно, НК РФ не предусмотрены.
Таким образом, жидкость для ЭСДН рассматривается как самостоятельный подакцизный товар, исчисление и уплата акциза в отношении
которого осуществляется в порядке, установленном НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 08.08.2022
N СД-4-3/10308@
“О порядке исчисления и уплаты НДС при оказании услуг
в электронной форме”
ФНС разъяснила, в каких случаях при реализации иностранной организацией услуг в электронной форме у покупателя
возникает обязанность налогового агента по НДС
В письме приведены различные ситуации, связанные с реализацией
иностранными организациями услуг в электронной форме на территории РФ, а также разъяснены налоговые последствия по уплате НДС в
бюджет.
Так, в частности, сообщается, что с 1 октября 2022 года иностранные
организации (иностранные посредники), оказывающие услуги в электронной форме на территории РФ, в адрес физлиц, не являющихся ИП,
самостоятельно исчисляют и уплачивают НДС (Федеральный закон от
14.07.2022 N 323-ФЗ). При оказании услуг в адрес организаций и ИП,
НДС подлежит исчислению и уплате налоговым агентом - покупателем.
Если до даты вступления в силу Федерального закона N 323-ФЗ
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покупателем в адрес иностранной организации, состоящей на учете в
налоговом органе, перечислена предоплата, включая сумму НДС, то
обязанности налогового агента у покупателя не возникает.
 <Письмо> ФНС России от 27.05.2022
N ЕА-4-15/6495@
“О согласовании ответов на обращения по вопросам
прослеживаемости”
ФНС сообщено об организации подготовки ответов на вопросы налогоплательщиков, касающихся применения законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров
В письме содержится подробное описание процесса и сроков подготовки проектов ответов и их согласования.
 <Письмо> ФНС России от 04.08.2022
N ШЮ-4-13/10104@
<О порядке возврата излишне удержанного налога
при выплате дивидендов резидентам
недружественных стран>
ФНС разъяснила, как осуществить возврат налога, излишне
удержанного при выплате дивидендов резидентам недружественных стран, с учетом введения специального счета типа “С”
Ставка налога при выплате дивидендов, предусмотренная соответствующим международным договором, может быть меньше, чем ставка
налога, установленная НК РФ.
При этом законодательством предусмотрена возможность возврата
излишне удержанного налога при соблюдении установленных условий
(пункт 2 статьи 312 НК РФ).
Сообщается, что сумма налога, излишне удержанная у источника при
выплате дивидендов, уменьшает сумму дивидендов, предназначенную
участнику (акционеру).
В случае принятия налоговым органом решения о возврате излишне
удержанного налога нерезиденту - лицу, упомянутому в пунктах 1 Указа
N 95 и Указа N 254, возврат может быть произведен только на специальный счет типа “С” нерезидента в российском банке.
При указании в заявлении иных счетов налоговый орган вправе отказать в возврате излишне удержанного налога.
 <Информация> ФНС России
“Заявления на вступление в налоговый мониторинг
с 2023 года принимаются до 1 сентября”
До 1 сентября 2022 ФНС России принимает заявления от
налогоплательщиков на вступление в налоговый мониторинг с
2023 года
Для вступления в налоговый мониторинг организация должна соответствовать суммовым критериям: общая сумма налогов должна превышать 100 млн рублей; выручка и стоимость чистых активов должны
составлять более 1 млрд рублей. Критерии не распространяются на консолидированные группы налогоплательщиков и участников СЗПК.
Вместе с заявлением организация обязана также предоставить ряд
документов (регламент информационного взаимодействия; информацию об участниках с долей более 25%, учетную политику для целей налогообложения и др.).
 <Информация> ФАС России
“Индикативный тариф на транспортировку нефти
за 2 квартал 2022 года”
Опубликован индикативный тариф на транспортировку нефти за II квартал 2022 года
Данные необходимы для определения расчетных расходов по добыче
углеводородного сырья на участке недр в рамках налога на дополнительный доход.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ от 02.08.2022
N 1368
“Об утверждении Правил осуществления в 2022 году
банковского сопровождения при казначейском
сопровождении средств”
Утверждены правила осуществления в 2022 году банковского сопровождения целевых средств
В соответствии с настоящими правилами банки осуществляют

обособленное банковское сопровождение средств, предоставляемых
юрлицам и ИП на основании контрактов (договоров), заключаемых в
рамках исполнения госконтрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг; контрактов (договоров), заключаемых, в частности,
юрлицами - получателями средств федерального бюджета на основании
соглашений о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы), а также в случае принятия Правительством РФ решения об осуществлении обособленного банковского
сопровождения, содержащего информацию о планируемых к заключению государственных контрактах, договорах (соглашениях).
 Приказ Минфина России от 21.03.2022 N 40н
“О внесении изменений в Порядок формирования
и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2022 N 69572.
Внесены изменения в порядок формирования и применения КБК
Вносимыми уточнениями, в частности, скорректирован порядок отражения расходов на обеспечение участия спортсменов в спортивных
соревнованиях, тренировочных и других мероприятиях, порядок отражения расходов по элементу вида расходов “244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг”; в новой редакции изложен перечень кодов статьи источника финансирования дефицитов бюджетов и пр.
Изменения применяются к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов).
 Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 N 3041
“Об утверждении Перечня приоритетной продукции
для целей поддержки импорта, в отношении импорта
которой осуществляется компенсация недополученных
Государственным специализированным Российским
экспортно-импортным банком (акционерное общество)
доходов”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69533.
Минпромторгом России утвержден перечень приоритетной
продукции для целей поддержки импорта, в отношении импорта которой осуществляется компенсация недополученных
АО РОСЭКСИМБАНК доходов
Перечень утвержден в соответствии с пунктом 15 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное
общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам,
выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной
продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 июня
2015 г. N 566.
В него включена продукция для сельхозпроизводства и промышленного производства, в частности: картофель свежий и охлажденный
(коды ТН ВЭД ЕАЭС 0701 10 000 0 и 0701 90 500 0); конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные (код ТН ВЭД ЕАЭС
8532); необработанный цинк (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7901 12 и 7901 20 000
0); замороженное мясо крупного рогатого скота (коды ТН ВЭД ЕАЭС
0202 30 900 4 и 0202 30 900 8) и др.
 <Письмо> Казначейства России от 28.07.2022
N 07-04-05/03-18657
“О специальном программном обеспечении”
Гарант при формировании информации о выданной независимой гарантии (ее изменении) для включения в закрытый
реестр может использовать специальное программное обеспечение (СПО)
Использование СПО позволит сократить временные и трудовые затраты сотрудников гаранта и ТОФК.
СПО доступно для скачивания и использования на официальном
сайте Федерального казначейства в разделе ГИС ЕИС (zakupki.gov.ru)
Реестр независимых гарантий, а также на официальных сайтах Минфина
России и Единой информационной системы в сфере закупок.
Информация в форме документа на бумажном носителе и информация, записанная посредством СПО на съемный машинный носитель,
предоставляется гарантом в ТОФК по месту нахождения гаранта в целях
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включения в закрытый реестр.
 <Письмо> Казначейства России от 28.07.2022
N 07-04-05/01-18706
“О проведении мероприятий по информированию участников ГИС ГМП”
В информационных системах Федерального казначейства
будет установлен форматно-логический контроль обязательности указания УИН при переводах денежных средств в счет
погашения задолженности по исполнительному производству
С 20 июня 2022 года введена обязанность не осуществлять перевод
денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному
производству при отсутствии указания в документе УИН.
В этой связи в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств предусмотрено в том числе добавление нового показателя статуса “31”, а также обязательное указание УИН при наличии в реквизите
“101” статуса “31”.
 <Информация> Банка России от 04.08.2022
“Новые задачи финансового рынка в современных
условиях: подходы регулятора”
Банком России предложены направления развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений
Регулятором опубликован документ, содержащий, в частности, следующие важные положения:
восстановление устойчивости финансовых организаций и их участие
в модернизации экономики указаны в числе приоритетов на ближайшее
время. Банк России готов оценивать возможность введения риск-ориентированных регуляторных стимулов для участия банков в трансформационных проектах по мере восстановления их капитала;
Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса
девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах США и евро;
предложено вернуться к публикации организациями их финансовой
отчетности
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 28.06.2022 N 100н
“О внесении изменений в приложения N 1 - 5 к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 15
апреля 2021 г. N 61н “Об утверждении унифицированных
форм электронных документов бухгалтерского учета,
применяемых при ведении бюджетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений, и Методических указаний
по их формированию и применению”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69510.
Внесены дополнения в формы электронных первичных
учетных документов и электронных регистров бухгалтерского
учета учреждений
Речь идет об изменениях в приложения N 1 - 5 к Приказу Минфина
России от 15 апреля 2021 г. N 61н.
Настоящий приказ применяется при ведении бюджетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений с
1 января 2024 года либо до указанного срока в случаях, предусмотренных учетной политикой субъекта учета (единой учетной политикой при
централизации учета).
При ведении бюджетного учета уполномоченной организацией в
рамках переданных по решению Правительства РФ полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им федеральных казенных учреждений
настоящий приказ применяется с 1 января 2023 года.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ от 01.08.2022
N 1365
“Об особенностях правового регулирования трудовых
отношений в отдельных организациях, их структурных
подразделениях и на отдельных производственных
объектах”

Установлены особенности выполнения трудовых обязанностей в отдельных организациях оборонно-промышленного
комплекса в период введения специальных мер в сфере экономики
Постановлением урегулированы некоторые вопросы, касающиеся
трудовых отношений в организациях оборонно-промышленного комплекса, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, участвующих в исполнении госконтрактов по реализации
гособоронзаказа.
Речь идет о привлечении работников к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия, отзыве
работника из отпуска без его согласия и пр.
 Приказ Роструда от 08.07.2022 N 173
“Об утверждении требований к информации,
размещаемой на Единой цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений “Работа в России”,
а также порядка проведения оценки информации,
размещаемой на Единой цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений “Работа в России”,
на предмет соответствия требованиям к информации,
размещаемой на единой цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений “Работа в России”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69536.
Установлены требования к информации, размещаемой на
цифровой платформе “Работа в России”
Кроме того, утвержден порядок проведения оценки размещаемой
информации на предмет соответствия требованиям к ней.
Признан утратившим силу Приказ Роструда от 17.09.2019 N 259 “Об
утверждении Требований к информации, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий “Работа в
России”, а также Порядка проведения оценки информации, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база
вакансий “Работа в России”.
Реализованы положения Постановления Правительства РФ от
13.05.2022 N 867 “О единой цифровой платформе в сфере занятости и
трудовых отношений “Работа в России”.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2022
N 1391
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 2571”
Установлены дополнительные требования к участникам
закупки, по результатам которой заключается контракт со
встречными инвестиционными обязательствами
Участник закупки должен соответствовать одному из следующих требований: наличие опыта исполнения договора; сумма выручки - не менее 10
процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя); объем
завершенных капитальных вложений - не менее 10 процентов минимального объема инвестиций, подлежащих вложению участником закупки, с
которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства товара и
(или) создание, реконструкцию имущества (недвижимого имущества или
недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанного между собой), предназначенного для оказания услуги.
Предусмотрены информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям.
 Постановление Правительства РФ от 09.08.2022
N 1397
“О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке
товаров, работ, услуг в электронной форме с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства,
и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве
обеспечения исполнения договора, заключаемого
по результатам такой закупки, а также о внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
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Установлены дополнительные требования к независимым
гарантиям, используемым при осуществлении конкурентных
закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с участием
субъектов МСП
Предусмотрены дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием
субъектов МСП, и к независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении
закупки; типовые формы независимых гарантий, предоставляемых в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора, перечень документов, представляемых
заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной
суммы по независимой гарантии, форма такого требования, особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Закона N 44-ФЗ, для целей Закона N 223-ФЗ.
СТРАХОВАНИЕ

 Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 62п
“О внесении изменений в некоторые акты Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации в сфере
индивидуального (персонифицированного) учета”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69558.
Скорректированы некоторые формы отчетности в сфере
индивидуального (персонифицированного) учета и порядок
представления
Форму СЗВ-ТД на бумажном носителе теперь можно представлять,
если численность зарегистрированных лиц 10 и менее человек, в остальных случаях - в форме электронного документа. Кроме того, скорректированы отдельные позиции формата электронного документа СЗВТД.
Уточнения внесены также в формы отчетности, предусмотренные
Постановлением Правления ПФ РФ от 06.12.2018 N 507п (в части
указания наименования должности руководителя (уполномоченного
представителя страхователя)): (СЗВ-СТАЖ)”; (ОДВ-1)”; (СЗВ-КОРР)”;
(СЗВ-ИСХ)”. В новой редакции изложены коды периодов, включаемых
в трудовой стаж, за которые плательщики, не производящие выплаты
физлицам, не уплачивают страховые взносы на ОПС.
Отдельные поправки внесены также в форму “Реестр застрахованных
лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя” (форма ДСВ-3).
 Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 63п
“Об утверждении формата электронного документа,
подтверждающего полномочия представителя
страхователя”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69557.
ПФР утвержден формат электронного документа, подтверждающего полномочия представителя страхователя
В соответствии с общими правилами представления сведений о застрахованных лицах, уполномоченный представитель страхователя - юрлица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, в том
числе доверенности в форме электронного документа, подписанного
УКЭП доверителя (абзац 6 пункта 2 статьи 8 Федерального закона “Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования”).
В целях реализации данных положений ПФР утвержден формат
электронного документа, подтверждающего полномочия представителя
страхователя.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 27.07.2022
N СД-4-15/9706@
“Соглашении о механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию Евразийского
экономического союза”>
ФНС России разработан формат уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС
Российской Федерацией ратифицировано соглашение, в соответствии с которым не допускается перемещение товаров, подлежащих
прослеживаемости, с территории одного государства - члена ЕАЭС на
территорию другого государства - члена ЕАЭС при отсутствии соответствующих сведений в национальной системе прослеживаемости.
В целях реализации данного соглашения ФНС разработан рекомендуемый формат уведомления, в котором предусмотрено указание сведений о государстве - члене ЕАЭС, по территории которого осуществляется перемещение товара.
Формат применяется до внесения необходимых изменений в Приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@ “Об утверждении форм,
форматов, порядков заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты
прослеживаемости”.
 <Письмо> Минфина России от 16.06.2022
N 30-01-15/57115
<О применении контрольно-кассовой техники>
Минфином даны разъяснения по вопросу применения ККТ,
предназначенной для использования только при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети “Интернет”
Сообщается, в частности, что в случае непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с автоматическим устройством для расчетов при оплате заказа такой расчет не может расцениваться как расчет
в сети “Интернет” и соответственно применение ККТ, зарегистрированной только для осуществления расчетов в безналичном порядке в сети
“Интернет”, в таком случае недопустимо.
Если пользователем ККТ при осуществлении расчетов в безналичном
порядке не были приняты все меры для получения данных покупателя
(абонентский номер, адрес электронной почты) для направления кассового чека в электронной форме, то кассовый чек должен быть выдан
покупателю на бумажном носителе вместе с товаром.
 <Письмо> Минфина России от 17.06.2022 N 30-0115/57625
<О применении контрольно-кассовой техники>
При приеме платежным агрегатором денежных средств покупателей (клиентов) в пользу продавцов (юрлиц и ИП) на свой
специальный банковский счет обязанность применения ККТ и
выдачи кассового чека возникает непосредственно у платежного агрегатора
В свою очередь, при получении организацией, индивидуальным
предпринимателем - поставщиком товаров, работ, услуг денежных
средств непосредственно от покупателя (клиента) обязанность применения контрольно-кассовой техники наступает у поставщика.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ АО “Почта России” от 21.06.2022 N 230-п
“Об утверждении Порядка приема и вручения внутренних
регистрируемых почтовых отправлений”
“Почта России” обновила порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений
Утвержденным порядком внесены изменения в перечень услуг и условия их оказания филиалами АО “Почта России”.
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