
Представляем вашему вниманию законодате льные изменения в строите льной, 

социа льной и трудовой сфера х, а так же в отрасли бизнеса 

а контракты на благоустройство тер-
ритории не распространяются механиз-
мы изменения условий контрактов, в том 
числе в части цены, предусмотренные 
постановлениями Правительства рф от 
9 августа 2021 г. № 1315 и от 16 апреля 

2022 г. № 680 (Письмо минстроя россии от 17 мая 2022 
г. № 21628-ае/16).

вместе с тем соответствующие изменения в контракт 
могут быть внесены на основании ч. 65.1 ст. 112 федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-фз «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», пред-
усматривающей возможность изменения существенных 
условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, 
если при исполнении такого контракта возникли не зави-
сящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие не-
возможность его исполнения.

также подчеркивается, что согласно ч. 2 ст. 15 феде-
рального закона от 8 марта 2022 г. № 46-фз «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской федерации» в период до 31 декабря 2022 года вклю-
чительно решением высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта рф в дополнение к случа-
ям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 закона № 44-фз, могут 
быть установлены иные случаи осуществления закупок у 
единственного контрагента в целях обеспечения нужд со-
ответствующего субъекта рф и муниципальных нужд мо, 
находящихся на его территории, а также определен поря-
док осуществления закупок в таких случаях. При этом при-
нятие решений и издание соответствующих актов высшим 
исполнительным органом государственной власти субъек-

Н
та рф осуществляются в соответствии с федеральным за-
коном от 6 октября 1999 г. № 184-фз «об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъек-
тов российской федерации».

Защита инвестиций 

ФНС России запустила в опытную эксплуатацию первую 
очередь ГИС «Капиталовложения». Система ускорит 
заключение соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, а также упростит их сопровождение. 
Так, на сайте можно ознакомиться с информацией о том, 
как заключить соглашение, а также создать свой личный 
кабинет. Такая возможность есть как у организаций-
инвесторов, так и у органов власти.

сообщается, что организации могут авторизоваться в си-
стеме с помощью квалифицированной электронной под-
писи, подготовить заявление на заключение соглашения 
и сформировать необходимый пакет документов. После 
утверждения порядка заключения соглашения докумен-
ты будут направлены на рассмотрение, а заявитель будет 
получать уведомления о результатах рассмотрения авто-
матически.

в качестве напоминания отмечается, что соглашения 
представляют собой инструмент защиты крупных инве-
стиций в различные отрасли российской экономики: соз-
дание или модернизация объектов в сфере здравоохране-
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ния, образования, культуры, спорта, туризма, совершен-
ствование транспортно-логистической системы и цифро-
вой экономики, а также комплексное развитие территорий. 
соглашение гарантирует неизменность условий реализа-
ции проекта: налоговых ставок, условий землепользова-
ния и градостроительной деятельности, а также содержит 
условия о компенсации затрат инвестора.

Цифровая платформа

Утверждены правила функционирования цифровой 
платформы «Работа в России».

законом от 28 июня 2021 г. № 219-фз были внесены изме-
нения в ст. 16.2 закона рф от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«о занятости населения в российской федерации», пред-
усматривающие формирование единой цифровой плат-
формы в сфере занятости и трудовых отношений «работа 
в россии» (далее – ецП) на основе развития иас «обще-
российская база вакансий «работа в россии» (Постановле-
ние Правительства рф от 13 мая 2022 г. № 867).

во исполнение федерального закона от 28 июня 2021 
г. № 219-фз «о внесении изменений в закон российской 
федерации «о занятости населения в российской федера-
ции» и статью 21 федерального закона «о социальной за-
щите инвалидов в российской федерации» Правительство 
рф утвердило правила функционирования ецП. Правила 
формирования, ведения и модернизации иас «общерос-
сийская база вакансий «работа в россии», утвержденные 
постановлением Правительства рф от 25 августа 2015 г. 
№ 885, с изменяющими документами признаны утратив-
шими силу.

ецП является федеральной государственной информа-
ционной системой. ее ведение и модернизация осущест-
вляются рострудом. участники ецП, размещающие ли-
бо получающие информацию, в целях получения доступа 
на ецП проходят процедуру регистрации. адрес офици-
ального сайта единой цифровой платформы определяет-
ся рострудом.

Посредством ЕЦП работодатели могут реализовывать 
следующие функции:

Создавать, подписывать, использовать и хранить 
электронные документы, связанные с работой, 
в случае осуществления электронного 
документооборота.

Размещать 
информацию о себе и о вакансиях.

Размещать информацию, необходимую для осуществле-
ния деятельности по профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов, информацию о при-
нятии решения о ликвидации организации либо прекра-
щении деятельности ИП, сокращении численности или 
штата работников, возможном расторжении трудовых 

договоров, информацию о введении режима неполно-
го рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также о приостановке производства, информа-
цию о применении в отношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности (банкротстве).

некоторые работодатели с 1 января 2022 года не вправе, а 
обязаны размещать информацию о потребностях в работ-
никах и об условиях их привлечения, о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, специальных 
рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы 
инвалидов, на ецП (или на иных информационных ресур-
сах, требования к которым установлены Постановлением 
Правительства рф от 16 апреля 2022 г. № 675). 

Это:

• органы госвласти РФ;

• органы госвласти субъектов РФ;

• органы местного самоуправления;

• государственные и муниципальные учреждения;

• государственные и муниципальные 
унитарные предприятия;

• юридические лица, в уставном капитале которых 
имеется доля участия РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования;

• работодатели, у которых среднесписочная 
численность работников за предшествующий 
календарный год превышает 25 человек, 
и вновь созданные (в том числе в результате 
реорганизации) организации, у которых 
среднесписочная численность работников 
превышает указанный предел.

• Взаимодействовать с органами службы 
занятости населения, гражданами, 
ищущими работу, и работниками.

работники, осуществляющие взаимодействие с работода-
телями в электронном виде посредством ецП, могут созда-
вать, подписывать и использовать электронные докумен-
ты, связанные с работой. с 1 сентября 2022 года доступ к 
электронным документам для соискателей и работников 
сможет обеспечиваться, в том числе, с помощью единого 
портала госуслуг.

с 1 января 2023 года посредством ецП будет обеспечи-
ваться также создание, подписание, использование и хра-
нение договоров гражданско-правового характера на вы-
полнение работ и оказание услуг, прохождение практиче-
ской подготовки, стажировки, профессионального обуче-
ния или получения дополнительного профессионального 
образования, авторских договоров, заключаемых с физи-
ческими лицами, оформленных в электронном виде без 
дублирования на бумажном носителе.

Утверждены правила функционирования 
цифровой платформы «Работа в России»
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документ вступил в силу 16 мая 2022 года, за исклю-
чением положений, для которых предусмотрен иной срок 
вступления в силу.

Пособия

ФСС России сообщила о повышении пособий 
в связи с увеличением размера МРОТ.

с 1 июня мрот увеличился на 10% и составил 15 279 ру-
блей. в связи с этим увеличиваются минимальные разме-
ры пособий. 

Пособие по временной нетрудоспособности 
по страховому случаю, наступившему 
после 1 июня 2022 года, рассчитанное из МРОТ, составит:

• при страховом стаже более 8 лет – 
502,32 рубля в день (15 279 х 24/730);

• при страховом стаже от 5 до 8 лет – 
401,86 рубля (15 279 х 24/730 х 80%);

• при страховом стаже менее 5 лет – 
301,39 рубля (15 279 х 24/730 х 60%).

Если пособие по временной нетрудоспособности, 
исчисленное приведенным образом, в расчете за полный 
календарный месяц окажется ниже МРОТ, данное пособие 
исчисляется из МРОТ в следующем порядке:

15 279 / 28, 30 или 31 (количество дней нетрудоспособности 
в месяце) х количество дней нетрудоспособности).

В таком случае минимальный размер пособия 
с 1 июня 2022 года до конца 2022-го за 1 день составит:

• 509,30 рубля (30 календарных дней в месяце);

• 492,87 (31 календарный день в месяце).

Минимальный размер пособия по беременности 
и родам с 1 июня 2022 года составит:

• за 140 дней отпуска по беременности и родам – 
70 324,8 рубля (15 279 х 24/730 х 140);

• за 156 дней (при осложненных родах) – 
78 361,92 рубля (15 279 х 24/730 х 156);

• за 194 дня (многоплодная беременность) – 
97 450,08 рубля (15 279 х 24/730 х 194).

расчетное минимальное ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 1,5 года после 1 июня 2022 года со-
ставит 6111,60 рубля (15 279 х 40%). однако размер посо-
бия по уходу за ребенком не может быть ниже минималь-

ного размера, установленного ст. 15 федерального закона 
от 19 мая 1995 г. № 81-фз «о государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». с учетом индексации в по-
рядке, установленном ст. 4.2 закона № 81-фз, минималь-
ный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
настоящее время составляет 7677,81 руб. фсс россии под-
черкнул, что данный размер действует с 1 февраля 2022 
года, не зависит от даты наступления соответствующего 
отпуска и не изменится в связи с новым мрот.

размеры единовременного пособия при рождении ре-
бенка, единовременного пособия женщинам, вставшим до 
1 июля 2021 года на учет по беременности в ранние сро-
ки, не меняются и составляют соответственно 20472,77 и 
708,23 рубля.

Единый реестр

В России появится единый реестр строительных компаний – 
участников саморегулируемых организаций (СРО). 

Правительство рф утвердило правила формирования и ве-
дения реестра строительных компаний – участников сро, 
а также состав сведений, подлежащих включению в него. 
создание такого реестра упростит поиск проектировщи-
ков и строителей для возведения, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий (Постановление Правительства 
рф от 25 мая 2022 г. № 945).

до сих пор выбор подрядчика был затруднен из-за не-
достаточности или разрозненности сведений, представ-
ленных в реестрах, которые велись каждой сро в отдель-
ности. теперь это можно будет сделать на едином инфор-
мационном ресурсе – отвечать за его формирование и 
развитие будут нострой и ноПриз, объединяющие все 
строительные сро.

в качестве напоминания отмечается, что такие орга-
низации появились в россии после того, как государство 
в 2009–2010 годах перестало выдавать лицензии, под-
тверждающие квалификации строителей. Эти же объе-
динения отвечают, в том числе, и за выплату компенса-
ций заказчикам, пострадавшим от неквалифицированно 
выполненных застройщиками, проектировщиками и из-
ыскателями работ.

утвержденный документ вступает в силу с 1 сентября 
2022 года и будет действовать в течение 6 лет.

В России появится единый реестр 
строительных компаний


