Справка по вопросам антикризисных мер   
(за период с 30.03.2022 по 06.04. 2022)
Программное обеспечение 
Информация Минцифры от 05.04.2022
Минцифры России открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения.
Соответствующая форма опубликована на портале Госуслуг. Для заполнения необходима авторизация в качестве юридического лица     
 Указ Президента России от 30.03.2022 N 166 
 С 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием), осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - заказчики), не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов (далее - программное обеспечение), в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
       С 1 января 2025 года госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры



Строительство 

Постановление Правительства России от 02.04.2022 N 575
- на 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство объектов капстроительства, срок действия которых истекает в период со дня вступления в силу постановления до 1 августа 2022 года;

- на 1 год продлевается срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), если указанный срок истекает в период со дня вступления в силу постановления до 1 января 2023 года;

- не требуется оформление решения органа власти о подготовке проекта планировки территории;

- с 15 до 10 рабочих дней сокращен срок согласования проекта планировки территории
   Постановление   Правительства России от 31.03.2022 N 534
Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 г. N 502
Вступает в силу с 6 апреля 2022 г.
        Изменились условия выполнения подготовительных работ, если проектная документация подлежит экоэкспертизе
     Определен перечень подготовительных работ, которые не причиняют существенного вреда окружающей среде и могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального, регионального или местного значения со дня направления проектной документации на экспертизу.
      Если проектная документация подлежит государственной экологической экспертизе, то подготовительные работы выполняются только после получения положительного заключения этой экспертизы. Решено ввести исключение из этого правила - проектная документация разработана в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде, реализации проектов рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в т. ч. которые не предназначались для размещения отходов.

Поддержка бизнеса
Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 534
Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых

Проверки
Письмо Минстроя РФ  №  11066-ТБ/02 от 18.03.2022 г.
Нормы постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 № 336   не распространяются  на проверки, проводимые саморегулируемыми организациями в отношении своих членов. Проверки должны проводиться.

Закупки
Проект федерального закона N 99018-8
Внесен на рассмотрение в Государственную думу 04.04.2022

Предусматривается:
- сокращение максимального срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с 30 июня 2022 г. до 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке;
- установление случаев, при которых к участникам закупок заказчиками будет применяться обязательное требование об отсутствии соответствующей информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- уточнение оснований для рассмотрения вопроса о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков в случае неисполнения или исполнения ненадлежащим образом ими, предусмотренных заключенными с ними контрактами;
- установление возможности до 1 января 2024 года осуществлять закупки, предусматривающие заключение контрактов, предметом которых может быть одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта;
- и др.
 
Постановление Правительства России от 29.03.2022 N 505
Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта.
Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.
Ранее размер аванса по госконтрактам в основном ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре.
По новым правилам, выплаты авансовых платежей в размере от 50 до 90% будут проводиться с казначейским сопровождением, а авансовые платежи до 50% будут от него освобождены.

Трудовые отношения и занятость 
Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. N 511
Вступает в силу с 4 апреля 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 г.

     Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации.
Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.
Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место.





