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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Федеральный закон РФ, а  также последние по-
становления Правительства РФ, связанные с налогообложением, госзакупками, 
строительством, рынком труда и таможенным регулированием.

Единый налоговый платеж

▸    С  1 июля 2022  года в рамках эксперимента внедряется единый налоговый 
платеж для бизнеса (ЕНП). Эксперимент продлится до конца года, а уже с 1 ян-
варя 2023 года новый способ уплаты налогов станет обязательным. ЕНП — это 
новый способ уплаты налогов и сборов, когда организация или предпринима-
тель перечисляют деньги на один лицевой счет, а налоговые органы рас-
пределяют платежи сами, без участия налогоплательщика. ЕНП засчитывает-
ся в счет уплаты: налогов; авансовых платежей; сборов; страховых взносов; 
пеней; штрафов; процентов.

Таможенное регулирование

▸    В соответствии с Постановлением Правительства РФ, Федеральная таможен-
ная служба и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору организуют в установленном порядке меры по контролю ввоза и вывоза 
пестицидов и агрохимикатов, зерна и зерновой продукции через пункт про-
пуска Бурачки (Псковская область).

Госзакупки

▸    Предусматривается возможность увеличения нормативных затрат на обес-
печение функций федеральных государственных органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами РФ, значимых учреждений 
науки, образования, культуры и  здравоохранения, а  также Госкорпорации 
«Росатом» и Госкорпорации «Роскосмос» по таким статьям, как приобретение 
средств связи, планшетных компьютеров, ноутбуков, а также оплата расхо-
дов на услуги связи, транспортных средств. Постановлением вводится меха-
низм индексации норматива цены.

Строительство

▸    Уточнен порядок выдачи разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 
земельных участках. Кроме этого, скорректирован порядок выдачи необхо-
димых для данных целей градостроительных планов земельных участков.
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Поддержка рынка труда

▸    Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или 
рискующих потерять работу в  2022  году, смогут рассчитывать на  господ-
держку в  рамках программы субсидирования найма. Решение касается 
трудоустройства безработных, которые были уволены в  2022  году в  связи 
с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Кроме того, получить 
господдержку работодатели смогут за трудоустройство вынужденных пере-
селенцев из ДНР, ЛНР и Украины.
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Обзор нормативных актов

Федеральный Закон РФ от 11 июня 2022 года № 162‑ФЗ

О внедрении единого налогового платежа для бизнеса

Федеральный закон направлен на предоставление организациям и индивиду-
альным предпринимателям права на особый порядок уплаты в период с 1 июля 
по 31 декабря 2022 года сумм налогов, сборов, страховых взносов, предусмо-
тренных НК РФ, а также на установление на указанный период временных норм, 
необходимых для интеграции в бюджетный процесс института единого налого-
вого платежа.

Так:

1.   Устанавливается, что в указанный период единый налоговый платеж пере-
числяется на отдельный казначейский счет для осуществления и отражения 
операций по  учету и  распределению поступлений, открытый Федеральному 
казначейству.

2.  Единый налоговый платеж определяется как источник внутреннего финан-
сирования дефицита федерального бюджета с его отражением на лицевом 
счете администратора источников финансирования дефицита федерального 
бюджета по отдельному коду бюджетной классификации.

3.  Налоговый орган будет самостоятельно засчитывать единый налоговый пла-
теж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, аван-
совых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
При этом планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по единому 
налоговому платежу организации, индивидуального предпринимателя не пред-
усматривается.

4.  Федеральное казначейство после получения от  налогового органа распо-
ряжения о совершении казначейского платежа для осуществления операций 
по  зачету единого налогового платежа организации, индивидуального пред-
принимателя в счет уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, осуществляет их распреде-
ление по бюджетам бюджетной системы в соответствии с установленными 
нормативами.

5.  Предусматривается предоставление налоговыми органами финансовым ор-
ганам, Федеральному казначейству сведений о  принадлежности денежных 
средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа к налогам, 
сборам, страховым взносам, являющихся источниками формирования дохо-
дов бюджетов. В связи с этим, на указанный период исключаются обязанность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110016
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и  полномочия Федерального казначейства, связанные с  предоставлением 
финансовым органам информации об источниках формирования поступле-
ний в бюджеты бюджетной системы РФ в отношении операций по единому 
налоговому платежу.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2022 года № 1054

Об осуществлении контроля ввозимых товаров через пункт про‑
пуска Бурачки

В соответствии с  постановлением Федеральная таможенная служба и  Феде-
ральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществля-
ют в отношении товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ автомобильным 
транспортом через пункт пропуска Бурачки (Псковская область):

▸    таможенный контроль;

▸    федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор);

▸    федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор);

▸    федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного об-
ращения с пестицидами и агрохимикатами;

▸    федеральный государственный контроль (надзор) в  области обеспечения 
качества и безопасности зерна.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2022 года № 1051

О введении механизма индексации норматива цен при закупке 
ряда товаров и услуг

В соответствии с  постановлением в  случае принятия руководителями феде-
ральных государственных органов решений об  изменении нормативов цены 
приобретения средств связи, планшетных компьютеров, ноутбуков и  расхо-
дов на услуги связи, транспортных средств предусматривается возможность 
увеличения нормативных затрат на  обеспечение функций федеральных госу-
дарственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами РФ, значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохра-
нения, путем их умножения на следующие величины, составляющие по состоя-
нию на 1 января 2022 года:

1,49 — в отношении цены приобретения средств связи;

1,084 — в отношении цены приобретения планшетных компьютеров, ноутбуков 
и расходов на услуги связи;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100055
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100055
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204260009?index=0&rangeSize=1
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1,855 — в отношении цены приобретения транспортных средств.

Указанные нормативы могут быть изменены, но не более чем на индекс потреби-
тельских цен по данным Федеральной службы государственной статистики.

Постановление Правительства РФ от 10 июня 2022 года № 1062

О порядке выдачи разрешений на строительство объектов кап‑
строительства

Постановлением уточняются условия, при которых осуществляется выдача 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, не явля-
ющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разреше-
ний на ввод в эксплуатацию таких объектов, а  также выдачи необходимых для 
этих целей градостроительных планов земельных участков.

В частности, для земельных участков, на которых планируется строительство 
многоквартирных домов, срок действия договоров аренды таких земельных 
участков должен составлять не менее одного года и истекать в один и тот же 
год в пределах одного и того же календарного месяца.

Постановление Правительства РФ от 4 июня 2022 года № 1021

О мерах поддержки рынка труда

Постановлением расширяется перечень лиц, в отношении которых предусма-
тривается частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной 
платы работникам из числа трудоустроенных граждан.

Так, к данному перечню также относятся:

▸    работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режи-
ма неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор с которыми 
заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя по со-
гласованию между работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

▸    граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие на указанных территориях и прибывшие на территорию РФ в экстрен-
ном массовом порядке, получившие удостоверение беженца или свидетель-
ство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100074
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100074
http://static.government.ru/media/files/i4Vv36sz5W033XEorIjoNjKZCzIqrj6L.pdf

