Справка по вопросам антикризисных мер   
(за период по 01.12.2022)

Строительство 

Постановление Правительства России от 18.11.2022 N 
Правительство запускает программу субсидирования производителей деревянных домов, которые будут продавать их населению со скидкой до 10%. Она будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей.
Производителям, желающим принять участие в новой программе, предстоит пройти конкурсный отбор. В числе обязательных требований - подтверждение наличия производственных мощностей в России, прейскуранта цен на домокомплекты и фиксация скидки в договоре с покупателем. Организатором конкурса выступит Минпромторг
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2022 г. N 969/пр “О формировании классификатора строительных ресурсов”

Обновлен классификатор строительных ресурсов
	
Решено сформировать новый классификатор строительных ресурсов. Он нужен для мониторинга их цен.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 ноября 2022 г. № 60396-ИФ/04 О применении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ N 2130
Сокращен перечень сведений и документов, необходимых для заключения договоров о подключении, а также ограничены условия, при которых необходимо предоставление некоторых документов. При подключении можно пользоваться Госуслугами.
Технические условия подключения объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются обязательными приложениями к договорам о подключении. В них указывается информация об исполнителе, о возможной точке (точках) присоединения, о максимальной мощности (нагрузке) в точках присоединения и срок действия условий. При наличии у заявителя достаточной информации и полного комплекта документов он обращается к исполнителю за заключением договора о подключении с заявлением о подключении.
Не допускается отдельное подключение к централизованным системам отдельных помещений объекта капстроительства.
Подключение помещения в МКД происходит на основании решения общего собрания собственников помещений путем подключения к централизованным системам объекта капстроительства.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2022 г. № 60112-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 г.

Минстрой дополнил индексы изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2022 г.
Речь идет, в частности, об индексах изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автотранспортом, сметной стоимости проектных и изыскательских работ.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 ноября 2022 г. № 58497-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 г.


Минстрой рекомендовал индексы изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2022 г. 
Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных за III квартал 2022 г. с учетом прогнозного показателя инфляции.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 октября 2022 г. № 615н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области инженерно-геологических изысканий для градостроительной деятельности" (документ не вступил в силу)
Для специалистов в области инженерно-геологических изысканий для градостроительной деятельности Минтруд разработал профстандарт, который содержит:
- цель деятельности и трудовые функции;
- требования к образованию и опыту работы;
- условия допуска к исполнению обязанностей;
- наименования должностей.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2022 г. N 2057 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”

Правительство снизило предельные размеры обеспечения госконтрактов на проектирование и строительство объектов, возводимых за счёт средств федерального бюджета.
Максимальный размер обеспечения не может превышать 20% от цены контракта, если она составляет менее 1 млрд руб., и 15% - для контрактов стоимостью 1 млрд руб. и более. При этом для расчета обеспечения цена контракта уменьшается на сумму аванса, выдаваемого застройщику.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2022 г. № 883/пр "О формировании перечней специализированных строительных ресурсов"

Заново сформированы перечни специализированных строительных ресурсов

Минстрой сформировал перечень специализированных строительных ресурсов для определения сметной стоимости объектов алмазодобывающей промышленности, а также обновил такие перечни для:
- автодорог и искусственных сооружений;
- инфраструктуры ж/д транспорта;
- объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и сооружений, участвующих в технологическом процессе транспорта нефти и нефтепродуктов;
- объектов использования атомной энергии;
- объектов электроэнергетики;
- объектов ракетно-космической промышленности.
Прежние перечни признаны утратившими силу.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2022 г. № 884/пр “О формировании сводного перечня строительных ресурсов-представителей”
Появился новый сводный перечень строительных ресурсов - представителей 

Минстрой обновил сводный перечень строительных ресурсов - представителей, который применяется при определении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов. 
Прежний перечень признан утратившим силу.
Постановление  Правительства России от 04.10.2022 N 1759
Упрощённый порядок подтверждения пригодности новых стройматериалов будет действовать ещё один год - до конца 2023 года
Приказ Минстроя России от 01.06.2022 N 443/пр (зарег. в МЮ 20.09.2022)

В 2022 году пригодность для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий, применение которых не регламентировано действующими строительными нормами, подтверждается техническим свидетельством Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки в строительстве 
Постановление Правительства России от 30.09.2022 N 1732

Мораторий на взыскание неустойки с застройщика продлен до 30 июня 2023 года

Постановление Правительства России от 21.10.2022 N 1878

Cрок согласования изменений в схемы территориального планирования регионов будет составлять не более 10 дней (ранее - не более 1 месяца).
Это касается проектов строительства, которые реализуются за счёт бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и приведения региональных схем территориального планирования в соответствие с документами территориального планирования России.
Во всех остальных случаях согласование изменений в схемы территориального планирования будет занимать не более 20 дней. Ранее - не более 1 месяца

Госзакупки

Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2022 г. N 3574-р

В перечень операторов специализированных электронных площадок, предусмотренный ч. 3 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ, операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок, предусмотренный ч. 4 ст. 3.5 Закона N 223-ФЗ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р, включены новые операторы:
- Общество с ограниченной ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ";
- Общество с ограниченной ответственностью "ЭТП".
Указанные изменения вступили в силу 23 ноября текущего года.
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2022 г. N 2057 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”

Правительство снизило предельные размеры обеспечения госконтрактов на проектирование и строительство объектов, возводимых за счёт средств федерального бюджета.
Максимальный размер обеспечения не может превышать 20% от цены контракта, если она составляет менее 1 млрд руб., и 15% - для контрактов стоимостью 1 млрд руб. и более. При этом для расчета обеспечения цена контракта уменьшается на сумму аванса, выдаваемого застройщику.
Постановления Правительства РФ от 08.11.2022 N 2008 и от 10.11.2022 N 2029
Определены требования к порядку проведения отбора субъектов МСП - участников программ развития потенциальных участников закупок по Закону N 223-ФЗ

Правительство РФ в соответствии с п. 1 и п. 2 ч. 5 ст. 16.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) утвердило требования к порядку проведения отбора субъектов МСП для участия в программах по развитию субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) (далее - Требования).
Согласно документу отбор субъектов МСП проводится заказчиками по Закону N 223-ФЗ в соответствии с порядком проведения отбора, содержащимся в программе, утверждаемой заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 16.1 Закона N 209-ФЗ. При этом порядок проведения отбора должен содержать:
- порядок размещения информации о проведении отбора;
- порядок представления заявки на участие в отборе и документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным ч. 2 ст. 16.1 Закона N 209-ФЗ, и дополнительным требованиям, определенным заказчиком в соответствии с ч. 3 ст. 16.1 Закона N 209-ФЗ (при их наличии);
- требования к заявке и перечень необходимых документов, а также порядок их приема и проверки;
- порядок принятия решения об участии субъекта МСП в программе;
-  порядок обжалования результатов отбора;
- порядок информирования участников отбора о принятом в отношении их решении.

Также утверждена форма программы по развитию субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках.
Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. N 420-ФЗ
Действие "контрсанкционных" положений Закона N 44-ФЗ продлено до конца 2023 года: 
- продлевается право заказчиков не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств;
- сохраняется возможность корректировки контрактов на основании указанных частей ст. 112 Закона N 44-ФЗ;
- продлено действие положений ст. 15 Закона N 46-ФЗ, предусматривающих право Правительства РФ и высших исполнительных органов субъектов РФ устанавливать дополнительные основания закупок у единственного контрагента;
- сохраняется возможность изменения существенных условий контрактов, заключенных с единственным контрагентом в соответствии с пунктами 3, 40, 41, 46, 52, 56, 59 и 62 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ

Спецоценка условий труда
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2022 г. N 699н “Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности - субъектов малого предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям”
На рабочих местах отдельных микропредприятий спецоценка условий труда будет проводиться по особым правилам
Утвержденные особенности применяются в отношении микропредприятий, которые, в том числе, ведут деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытания, исследований и анализа (класс 71 раздела М); информации, права и бухучета, финансовую, страховую, техническую, рекламную деятельность.
Потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочих местах идентифицирует работодатель (его представитель) совместно с работниками. Организацию, проводящую спецоценку, привлекать не нужно. При идентификации следует учитывать в т. ч. результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, случаи производственного травматизма и (или) профзаболевания, результаты санэпиднадзора. На каждое рабочее место оформляется проверочный лист (рекомендован его образец). Результаты заполнения листа утверждает комиссия работодателя по проведению спецоценки.
В отношении рабочих мест, на которых идентифицированы один или несколько потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проводится специальная оценка условий труда по общим правилам с привлечением специализированной организации.
Если потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены, то комиссия признает условия труда допустимыми. Работодатель оформляет декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Рекомендован ее образец.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.


Проверки
Постановление Правительства России от 01.10.2022 N 1743

В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса.
Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом "О государственном контроле".
Налоги
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 ноября 2022 г. N СД-4-3/15131@ "О направлении информации"

ФНС разъясняет как уплачивается налог у налогоплательщиков, применяющих УСН 


