Справка по вопросам антикризисных мер   
(за период с 07.04.2022 по 19.04. 2022)

Программное обеспечение 
Информация Минцифры России от 08.04.2022
"Малый и средний бизнес сможет приобрести новые программные продукты со скидкой 50%"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. Правообладатели могут подать заявку на портале государственных услуг.
Программа Минцифры России позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. В настоящий момент доступно более 130 программных продуктов от 29 российских производителей.
Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование - нахождение в реестре МСП.

Проверить является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства можно через Единый реестр субъектов МСП 
Минстрой РФ 07.04.2022
Размещен  Перечень российского программного обеспечения для субъектов градостроительной деятельности в соответствии данными единого реестра российского программного обеспечения для ЭВМ

Строительство 

Постановление Правительства России от 16.04.2022 N 680 (Вступает в силу с 18 апреля 2022 г.)
    Утвержден порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Предусмотрена возможность изменений  следующих существенных условий контракта:
     а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ранее изменялся;
    б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;
   в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;
г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;
д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;
е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ.
 С целью изменения существенных условий контракта:
- поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;
- заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта с одновременным включением  информации об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ
(пункт 2 ФЗ № 104) вступает в силу с 01 июля 2022 г.)
- разрешены закупки по 223-ФЗ в сфере строительства "под ключ";
- до 1 января 2024 г. разрешается по одному контракту закупать по 44-ФЗ оборудование для эксплуатации объекта и работы по строительству, реконструкции, капремонту такого объекта
 - Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.
Поручение Президента России от 10.04.2022
Правительству поручено:
   - представить предложения о выделении в 2022-2024 годах дополнительных средств федерального бюджета на обеспечение финансирования строительства объектов инфраструктуры;
   - рассмотреть вопрос о снижении расходов строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования;
    - и о внесении в законодательство РФ изменений в целях ускорения сроков проектирования и строительства приоритетных объектов инфраструктуры
Постановление Правительства России от 09.04.2022 N 629 ( вступает в силу с 12 апреля 2022 г.)
Государство сможет равноценно обменивать государственные или муниципальные земельные участки на частную землю, если она потребуется для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Эта норма также будет применяться при реализации масштабных инвестиционных проектов 
Распоряжение Правительства России от 09.04.2022 N 818-р (опубликовано 12.04.2022 г.)
В 2022 году на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, занимающимся строительством жилья, из федерального бюджета будет выделено 35 млрд рублей. Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия 
Постановление Правительства России от 04.04.2022 N 579 (Вступает в силу с 14 апреля 2022 г.)
Упрощается порядок проведения государственной экспертизы проектной документации:
    - в случае если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на не уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза будет проведена бесплатно, а сроки её проведения практически во всех случаях уменьшатся вдвое и составят 14 рабочих дней;
    - если замена стройматериалов на аналоги не привела к увеличению стоимости строительства более чем на 30%, повторная экспертиза проекта проводиться не будет;
   - для объектов, имеющих приоритетное значение, проверка соблюдения экологических требований и требований в области сохранения объектов культурного наследия будет обеспечена в рамках государственной экспертизы проектной документации. Это нововведение коснётся строительства объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, строек в Арктической зоне, а также сооружений, возводимых в рамках национальных проектов
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 569 " (Вступает в силу с 13 апреля 2022 г.)
Внесены изменения в «Положение о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов"
    Если в связи с реконструкцией линейных объектов не устанавливаются, не отменяются, не изменяются красные линии, не изменяются границы зон планируемого размещения этих линейных объектов, не потребуется готовить чертежи.
Соответствующие изменения внесены в порядок подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов.

Поддержка бизнеса
Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ
(Вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением абзаца четвертого подпункта "б" пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 апреля 2023 г.) 
Расширен доступ субъектов МСП к закупкам, проводимых госкомпаниями в рамках 223-ФЗ

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
Постановление Правительства России от 14.04.2022 N 665
До 1 января 2023 года Федеральным казначейством, в том числе его территориальными органами, в рамках государственного (муниципального) финансового контроля не проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, в том числе являющихся государственными (муниципальными) заказчиками
Информация Минэкономразвития России от 11.04.2022
На портале Госуслуг с 9 апреля предусмотрена возможность подачи жалобы на проверку, которая нарушает введенный ранее мораторий. Ссылку можно найти на главной странице сайта в разделе "Жалоба на решения контрольных органов", далее необходимо спуститься ниже на странице в раздел "Жалоба на нарушение моратория на проверки

Закупки
Письмо Минфина России от 19.04.2022 N 28-05-07/34796
Минфин рекомендует юридическим лицам, осуществляющим закупки по 223-ФЗ, при заключении гражданско-правового договора, подлежащего исполнению в 2022 году, устанавливать аванс в размере не менее 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора при условии обеспечения надлежащего контроля за расходованием таких средств
Письма Минфина России от 18.04.2022 N 24-01-09/34211 и от 14.03.2022 N 24-03-08/18813
Минфин разъяснил, как применять постановление о неразмещении в ЕИС сведений о закупках по 223-ФЗ заказчиков, попавших под санкции
Постановление Правительства России от 16.04.2022 N 680 (Вступает в силу с 18 апреля 2022 г.)
Утвержден порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (См.Выше в разделе «Строительство»)
Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ
(Вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением абзаца четвертого подпункта "б" пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 апреля 2023 г.)
Требования к гарантиям, предоставляемым субъектами МСП по 223-ФЗ, предлагается унифицировать с требованиями, предусмотренными 44-ФЗ. При этом речь идет не только о банковских, но и о других видах независимых гарантий, указанных в 44-ФЗ.

Кроме того, чтобы исключить предоставление подложных гарантий, в рамках 223-ФЗ будут приниматься только те гарантии, которые включены в реестр независимых гарантий, предусмотренный 44-ФЗ. Правительство вправе установить типовые формы независимой гарантии для целей 44-ФЗ и 223-ФЗ
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ
В 223-ФЗ:
- установлен срок оплаты заказчиком контракта - 7 рабочих дней после подписания документа о приемке;
- разрешены закупки в сфере строительства "под ключ";
- информацию о закупках, определенных Правительством, будут размещать в закрытой части ЕИС, то есть без размещения на официальном сайте;
- поставщик, который допустит существенные нарушения договора с заказчиком, попавшим под санкции, попадет в реестр недобросовестных поставщиков.
В 44-ФЗ:
- к контрактам на поставку товаров для нормального жизнеобеспечения граждан отнесены контракты на поставку медизделий, техсредств реабилитации;
- запрещено использовать иностранную валюту при определении и обосновании цены контракта;
- закрытые конкурентные способы закупок смогут применять заказчики, попавшие под санкции;
- срок оплаты заказчиком контракта и отдельных этапов по общему правилу сокращается до 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке;
- в реестр недобросовестных поставщиков будут включать при одностороннем отказе поставщика от исполнения контракта при отсутствии на то оснований;
- до 1 января 2024 г. разрешается по одному контракту закупать оборудование для эксплуатации объекта и работы по строительству, реконструкции, капремонту такого объекта;
- закупки выведены из-под действия Закона об обязательных требованиях.
Проект федерального закона N 106973-8 (внесен в ГД 14.04.2022)
Предлагается исключить из диспозиции статьи 200.4 УК РФ указание на иную личную заинтересованность как мотив преступления для оптимизации закупочной деятельности, направленной на обеспечение государственных и муниципальных нужд, что позволит минимизировать риски необоснованного уголовного преследования за нарушение соответствующего законодательства
Письмо Минфина России от 12.04.2022 N 24-01-07/31697
- по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущих невозможность его исполнения, могут быть изменены любые существенные условия контракта, заключенного до 1 января 2023 года;
- разработан проект федерального закона N 99018-8, предусматривающий распространение права осуществлять закупки у единственного поставщика, в том числе для обеспечения муниципальных нужд
Письмо Минфина России от 11.04.2022 N 24-07-08/30988
Заключенные в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ договоры могут быть изменены по соглашению сторон, в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств, в соответствии с нормами главы 29 ГК РФ, если иное не предусмотрено положением о закупке и договором. При этом в случае, если в положении о закупке установлено, что изменение условий договора по соглашению сторон не допускается, то заказчик вправе при необходимости рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение о закупке в указанной части
Поручение Президента России от 10.04.2022
Правительству поручено:
   - обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сокращение до 7 рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с госучастием (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ);
    - представить предложения о выделении в 2022-2024 годах дополнительных средств федерального бюджета на увеличения закупок товаров российского происхождения (в том числе пассажирского транспорта общего пользования), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;
- направить в органы управления юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ, рекомендации об установлении при заключении гражданско-правового договора, подлежащего исполнению в 2022 году, аванса в размере не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора при условии обеспечения надлежащего контроля за расходованием таких средств;







