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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 25.02.2022 «МЕРЫ БАНКА 
РОССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В УСЛО-
ВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ» 

Опубликован перечень мер по поддержке финансового сек-
тора, дополнительно реализуемых Банком России в связи с 
повышенной волатильностью рынка. 

Так, в частности, до 31 декабря 2022 года Банк России: 
 не будет применять меры воздействия к брокер-

ским организациям за нарушения норматива крат-
косрочной ликвидности; 

 не будет применять меры воздействия к системно 
значимым кредитным организациям за снижение 
фактического значения норматива краткосрочной 
ликвидности Н26 (Н27). 

Кроме того, до 30 июня 2022 года приостановлено действие 
ограничения на полную стоимость потребительского кредита 
(займа) при заключении кредитором договоров потребитель-
ского кредита (займа). 
Реализуемые меры также затрагивают деятельность страхо-
вых организаций, банков – участников системы страхования 
вкладов и др. 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 28.02.2022 

Банк России повысил с 28.02.2022 ключевую ставку до 
20 процентов. 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 28.02.2022 

С 28 февраля 2022 года Банк России ввел временный запрет 
для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных 
бумаг по поручению нерезидентов. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 25.02.2022 
№ ИН-018-53/16  

Участникам финансового рынка даны рекомендации о при-
нятии решения об использовании справедливой стоимости 
финансовых инструментов в период с 18 февраля до 31 де-
кабря 2022 года включительно.  

Рекомендации касаются страховщиков, негосударственных 
пенсионных фондов, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую 
деятельность, деятельность по управлению ценными бума-
гами и деятельность форекс-дилеров. 
 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 10.01.2022 № 6055-У «О КРИ-
ТЕРИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЗИ-
ДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНФОРМА-
ЦИЮ, УКАЗАННУЮ В АБЗАЦЕ ПЯТОМ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 22 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА № 173-
ФЗ «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРО-
ЛЕ» 

Установлены критерии формирования перечня резидентов, 
которые обязаны представлять информацию в соответствии 
с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном контроле».  

Перечень резидентов формируется исходя из соответствия 
результатов деятельности резидента, являющегося стороной 
внешнеторгового договора (контракта), любому из критери-
ев, установленных:  

 в отношении суммы денежных средств, полученных 
резидентом-экспортером по внешнеторговым дого-
ворам;  

 исходя их среднемесячного значения суммы задол-
женности по основному долгу по принятым на учет 
кредитным договорам и договорам займа, подле-
жащей оплате резидентом-экспортером.  

Указание вступило в силу с 1 марта 2022 года. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 28.02.2022 № 79 «О ПРИМЕНЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СВЯЗИ С НЕДРУЖЕ-
СТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИ-
КИ И ПРИМКНУВШИХ К НИМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Подписан указ о специальных экономических мерах в связи с 
введением иностранными государствами ограничительных 
мер. 

Введенные меры касаются, в частности: 
 обязательной продажи резидентами – участниками 

внешнеэкономической деятельности иностранной 
валюты; 

 запрета на осуществление валютных операций, 
связанных с предоставлением иностранной валюты 
в пользу нерезидентов по договорам займа; 

 приобретения публичными акционерными обще-
ствами размещенных ими акций; 

 возможности открытия банковского счета (вклада) 
клиенту-физлицу без его личного присутствия при 
переводе денежных средств из одной кредитной 
организации в другую. 

Установлены порядок, сроки и условия реализации данных 
мер. 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 01.03.2022 № 81 «О ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕ-
РА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 2 марта 2022 года введены дополнительные экономиче-
ские меры по обеспечению финансовой стабильности. 

Установлен особый порядок осуществления сделок с ино-
странными лицами из недружественных государств (требу-
ющий получения разрешений) по предоставлению кредитов 
(займов), а также сделок с ценными бумагами и недвижимо-
стью. 
Кроме того, с 2 марта 2022 г. установлен запрет на вывоз из 
России наличной иностранной валюты в сумме, превышаю-
щей эквивалент 10 тысяч долларов США. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.02.2022 № 18-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В НК РФ и других законодательных актах закреплены поло-
жения, касающиеся введения нового налогового режима, а 
также уточнен порядок налогообложения международных 
холдинговых компаний. 

В России с 1 июля 2022 года начнется эксперимент по при-
менению нового налогового режима налогообложения «Ав-
томатизированная упрощенная система налогообложения» 
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(АУСН), в рамках которого расчет налога осуществляется 
налоговыми органами на основании передаваемых в инспек-
ции сведений. 
В этой связи принятым законом, в частности, в НК РФ вно-

сятся: 

 положения, предусматривающие привлечение к 

ответственности уполномоченной кредитной орга-

низации за нарушение порядка передачи сведений 

в налоговые органы (в том числе информации об 

операциях по счетам и переводах электронных де-

нежных средств, а также полученной от налого-

плательщика информации о суммах и видах выпла-

ченных физлицам доходов и пр.); 

 положения, устанавливающие условия применения 

международными холдинговыми компаниями по-

ниженных налоговых ставок. 

Изменения также внесены, в частности: 

 в Федеральный закон «Об индивидуальном (персо-

нифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» (закреплено, например, 

что периоды применения ИП нового налогового 

режима АУСН включаются в страховой стаж для 

назначения пенсии); 

 в Федеральный закон «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний»  

(в числе прочего установлено, что страховые взно-

сы на «травматизм» налогоплательщиками, приме-

няющими АУСН, уплачиваются в фиксированном 

размере 2040 рублей в год. Данная величина под-

лежит ежегодной индексации); 

 в Федеральный закон «Об обязательном пенсион-

ном страховании в Российской Федерации» (введе-

ны тарифы страховых взносов с 1 июля 2022 года 

по 31 декабря 2027 года в размере 0% для страхо-

вателей, применяющих АУСН). 

Поправки также внесены в части переезда в специальные 

административные районы (далее – САР) российских органи-

заций. 

Российское юридическое лицо сможет получить статус меж-

дународной холдинговой компании при следующих условиях 

(пп. «б» п. 3 ст. 1 Федерального закона № 18-ФЗ): 

 власти региона не возражают против переезда 

компании в САР; 

 организация подала в налоговый орган по месту 

постановки на учет заявление о приобретении ста-

туса, а также подтверждение о том, что уведомила 

власти региона о переезде, сведения о контроли-

рующих лицах; 

 эти лица на дату подачи организацией заявления 

стали таковыми до 1 января 2017 года; 

 организацию создали до 1 января 2018 года; 

 она находится в САР на момент подачи заявления о 

приобретении статуса. 

Кроме того, международные холдинговые компании, чтобы 

применять льготные ставки по НДФЛ и налогу на прибыль по 

дивидендам, должны будут выполнить условия (п. 8 ст. 2 

Федерального закона № 18-ФЗ): 

 хотя бы одно контролирующее лицо – российский 

резидент; 

 пассивные доходы более 90%; 

 расходы на покупку товаров, работ, услуг в России 

более 70%; 

 управляют компанией из России; 

 в штате не менее 15 проживающих в САР сотруд-

ников – резидентов РФ, которые работают на пол-

ную ставку для получения компанией пассивных 

доходов; 

 офис в САР не менее 50 кв. м; 

 нет обособленных подразделений за пределами 

САР; 

 инвестиции в САР не менее 300 млн руб. за 3 года 

(строительство, реконструкция объектов социаль-

но-культурной, транспортной, энергетической, жи-

лищно-коммунальной или инженерной инфраструк-

туры). 

Поправки вступят в силу с 25 марта. Для новых условий по 

льготным ставкам будет действовать переходный период до 

31 декабря 2025 года включительно. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.02.2022 № 207 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК, 

РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ПУНКТОМ 7 СТАТЬИ 262 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГО-

ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЮТСЯ В 

СОСТАВ ПРОЧИХ РАСХОДОВ В РАЗМЕРЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗА-

ТРАТ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,5» 

Дополнен и уточнен перечень НИОКР, расходы на которые 
учитываются для целей налогообложения с повышающим 
коэффициентом. 

Перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 

24 декабря 2008 г. № 988. Расходы, поименованные в пе-

речне, включаются в состав прочих расходов в размере фак-

тических затрат с коэффициентом 1,5. 

В частности, в перечне появилось три новых раздела, по-

священные: 

 индустрии будущего (технологии беспилотных 

авиационных и космических систем, электрокаров 

и беспилотного транспорта; технологии безэки-

пажного судовождения и освоения мирового океа-

на; нейротехнологии, технологии персонализиро-

ванных медицинских услуг и лекарственных 

средств и т.д.); 

 созданию технической основы системы воздушно-

космической обороны РФ (создание информацион-

но-разведывательных средств, огневых (ударных) 

средств и пр.); 

 созданию систем улучшения состояния окружаю-

щей среды и повышения энергосбережения и эф-

фективности использования природных ресурсов 

(утилизация и переработка отходов, строительство, 

лесное хозяйство и т.д.). 

 

НДС 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЕЭК от 25.02.2022 «НДС ПРИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТОРГОВЛЕ БУДЕТ УПЛАЧИВАТЬСЯ В СТРАНЕ НАЗНАЧЕНИЯ В 

ЕАЭС» 

Взимание НДС при электронной торговле товарами физиче-
ским лицам на территории другого государства ЕАЭС будет 
осуществляться по принципу страны назначения. 

Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны 

назначения предусматривает: 

 удаленную и упрощенную постановку интернет-

площадок на налоговый учет и уплату НДС;  

 возложение на маркетплейсы функций налогового 

агента по уплате НДС за индивидуальных продав-

цов;  

 передачу сведений в налоговые органы для кон-

троля за правильностью исчисления, 

 удержания и перечисления налогов. 
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НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ 
ФНС РОССИИ ОТ 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@» 

ФНС России направлены уточненные контрольные соотно-
шения показателей формы расчета 6-НДФЛ (версия 2). 

Обновление контрольных соотношений связано с внесением 
изменений в расчет 6-НДФЛ Приказом ФНС России от 
28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. Изменения применяются начи-
ная с представления расчета за 2021 год. 
Среди прочего по ним можно теперь проверить: 

 налог с дивидендов по строке 141. Сумма должна 
быть больше или равна налогу на прибыль к зачету 
по строке 155 (соотношение 1.22); 

 доход высококвалифицированных специалистов по 
строке 115 по соответствующей ставке. Он должен 
равняться сумме строк «Общая сумма дохода» 
разд. 2, когда в поле «Статус налогоплательщика» 
стоит «3» или «7» (соотношение 1.23). 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.02.2022 

Разъяснен порядок освобождения стоимости путевок от 
НДФЛ с 2022 года. 

ФНС России напоминает, что с 1 января 2022 года изменился 
порядок налогообложения НДФЛ доходов в виде оплаты 
работодателем стоимости путевок в оздоровительные орга-
низации. 
Теперь, в частности: 

 доходы физлица в виде оплаты стоимости путевок 
освобождаются от НДФЛ вне зависимости от того, 
учтены или нет такие затраты в расходах органи-
зации при расчете налога на прибыль; 

 освобождением можно воспользоваться только 
один раз в году; 

 повышен возраст детей для такого освобождения: 
оно распространяется на подростков, не достигших 
возраста 18 лет, а также до 24 лет при очном обу-
чении. 

 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.03.2022 № БС-4-21/2451@ 
«О ПОНЯТИИ «ВИД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» ДЛЯ ЦЕ-
ЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ 30 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА 
РОССИИ ОТ 09.12.2021 № 03-05-04-01/100107) 

ФНС России доведена позиция Минфина России по вопросу 
определения понятия «вид недвижимого имущества» и при-
менения налоговых ставок. 

Разъяснения Минфина России, касающиеся понятия «вид 
недвижимого имущества», для целей налогообложения 
направлены письмом от 09.12.2021 № 03-05-04-01/100107. 
Обращено внимание на недопустимость дифференциации 
налоговых ставок по налогу на имущество в зависимости от 
категорий налогоплательщиков и (или) категорий имуще-
ства. Указано, что предоставление налоговых преференций 
возможно путем установления законом субъекта РФ налого-
вых льгот. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.03.2022 

Об исчислении налога на имущество организаций в отноше-
нии объекта налогообложения, прекратившего свое суще-
ствование в связи с его гибелью или уничтожением. 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» статья 382 НК РФ дополнена пунк-
том 4.1, согласно которому с 01.01.2022 в отношении объек-
та налогообложения, прекратившего свое существование в 
связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога 
прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения 
такого объекта на основании заявления о его гибели или 
уничтожении, представленного налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору. С указанным заявлением 
налогоплательщик вправе представить документы, подтвер-
ждающие факт гибели или уничтожения объекта налогооб-
ложения. 
Рассмотрение налоговым органом заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения, в том числе 
направление запроса сведений, подтверждающих факт гибе-
ли или уничтожения объекта налогообложения, и рассмот-
рение такого запроса, направление налогоплательщику уве-
домления о прекращении исчисления налога в связи с гибе-
лью или уничтожением объекта налогообложения либо со-
общения об отсутствии основания для прекращения исчис-
ления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения осуществляются в порядке, аналогичном 
порядку, предусмотренному пунктом 3.1 статьи 362 НК РФ.  
Приказом ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668@ утвер-
ждена форма заявления о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения, порядок ее заполнения, формат пред-
ставления такого заявления в электронной форме, а также 
формы уведомления о прекращении исчисления налога в 
связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложе-
ния, сообщения об отсутствии основания для прекращения 
исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением 
объекта налогообложения. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.02.2022 № БС-4-21/1989@ 
«О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ 
МИНФИНА РОССИИ ОТ 17.02.2022 № 03-05-04-02/11500) 

ФНС России даны разъяснения о порядке налогообложения 
земельных участков в случае выявления нарушений требо-
ваний земельного законодательства. 
В отношении отдельных видов земельных участков (это в 
том числе земли сельхозназначения, а также не используе-
мые в предпринимательской деятельности земельные участ-
ки для ведения ЛПХ) налоговые ставки по земельному нало-
гу не могут превышать 0,3%, а в отношении прочих земель-
ных участков – 1,5%. 
Поскольку НК РФ не содержит исчерпывающего перечня 
документов (сведений), подтверждающих использование 
земельного участка в предпринимательской деятельности 
либо его использование не по целевому назначению, такими 
документами могут являться акты и предписания, составлен-
ные по результатам обследований земельных участков, про-
веденных в установленном порядке в соответствии с законо-
дательством РФ. 
 
ПСН 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.02.2022 № СД-4-3/2008@ 
«ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ВЫ-
НОС И (ИЛИ) ПОСРЕДСТВОМ ДОСТАВКИ» 

В целях применения ПСН к услугам общественного питания 
может быть отнесена реализация кулинарной продукции 
посредством доставки. 
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Соответствующий вывод основан на нормах НК РФ и поло-
жениях Межгосударственного стандарта ГОСТ 31984-2012. 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АУСН) 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О ПРОВЕДЕ-
НИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УПРОЩЕН-
НАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

1 июля 2022 года стартует эксперимент по применению но-
вого налогового режима «Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения» (АУСН). 

Эксперимент будет проводиться в Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 
Новым режимом налогообложения смогут воспользоваться 
организации и индивидуальные предприниматели, годовой 
доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью 
наемных работников до 5 человек. 
В рамках АУСН: 

 налог рассчитывается налоговыми органами. От-
сутствует обязанность представлять налоговую де-
кларацию; 

 налогоплательщики не уплачивают страховые 
взносы и не представляют расчеты; 

 оплата труда наемных работников осуществляется 
через уполномоченную кредитную организацию, на 
которую возлагаются обязанности по исчислению и 
удержанию НДФЛ. 

 
IT-ОТРАСЛЬ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 02.03.2022 № 83 «О МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»  
 
Вышел указ о введении преференций для IT-компаний и их 
персонала. В частности, данные организации: 

 до конца 2024 года освобождены от уплаты налога 
на прибыль; 

 могут воспользоваться налоговыми льготами даже 
при распространении рекламы; 

 вправе взять льготные кредиты на развитие бизне-
са под три процента; 

 освобождены на три года от налоговых, валютных 
и иных проверок госорганов. 

Работники, которые трудятся в IT-сфере, получат: 
 отсрочку от армии до 27 лет; 
 повышение зарплаты и улучшение жилищных 

условий. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.03.2022 № БС-4-11/2441@ 
«ПО ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 

Организации вправе включить в долю доходов от IT-
деятельности суммы возмещения недополученных доходов 
от предоставления субъектам МСП российского ПО. 

Субъекты МСП приобретают лицензию на право использова-
ния российского программного обеспечения по льготной 
цене, а Российский фонд информационных технологий 
(РФРИТ) возмещает IТ-организации недополученные доходы. 
Для применения пониженных тарифов страховых взносов IT-
организации определяют долю доходов от IT-деятельности в 
общем объеме доходов, которая должна составлять не менее 
90%. 

Сообщается, что денежные средства, перечисляемые IТ-
организации, являющейся разработчиком программного 
обеспечения, учитываются в необходимой доле доходов от 
осуществления деятельности в области информационных 
технологий. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.02.2022 № АБ-4-20/2066@ 
«СРОЧНО! ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

ФНС России даны рекомендации по формированию поруче-
ний на проведение проверок в связи с изменением законо-
дательства о проведении госконтроля (надзора) за примене-
нием ККТ. 

До 1 марта 2022 г. осуществление федерального гос-
контроля (надзора) за соблюдением законодательства о 
применении ККТ регулируется Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники…», а после этой даты – Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
В этой связи для проведения проверки в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ поручения на 
проведение проверок должны быть сформированы не позд-
нее 28.02.2022. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.12.2021 № АБ-4-20/17477@ 

О применении ККТ и формировании кассового чека (БСО) 
при осуществлении частичной предоплаты и ее последую-
щем зачете. 

ФНС России разъяснила порядок отражения в кассовом чеке 
частичной предоплаты и последующего зачета средств. 
Часть 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники…» обязывает 
продавца при осуществлении указанных операций выдавать 
покупателю чек на бумаге или в электронном виде, если по-
следний сообщил свой электронный адрес. Поэтому компания, 
производящая расчет, обязана сопроводить его чеком. 
При этом в чеке указывается: 

 при частичной предоплате в реквизите «признак 
способа расчета» (тег 1214) – «ПРЕДОПЛАТА» 
(значение в электронной форме «2»); 

 при зачете предоплаты после выполнения рабо-
ты – сумма такой предоплаты в реквизите «сумма 
по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) 
предыдущих платежей)» (тег 1215). 

 
МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
 
ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 03.02.2022 № 267 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ТОВАРОВ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ ВНЕШНЕ-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО СОЮЗА, СДЕЛКИ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРИЗНАЮТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАТЬЕЙ 105.14 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Обновлены коды товаров, внешнеторговые сделки с которы-
ми признаются контролируемыми. 

Сделки в области внешней торговли признаются контроли-
руемыми, если предметом таких сделок являются товары, 
входящие в состав одной или нескольких из товарных групп, 
перечисленных в пункте 5 статьи 105.14 НК РФ.  
Минпромторгом России определены коды таких товаров в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
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РОСФИНМОНИТОРИНГ 
 
ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА от 08.02.2022 № 18 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕН-
НЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРО-
РИЗМА»  

С 01.04.2022 вступают в силу обновленные требования к 
представлению в Росфинмониторинг информации, преду-
смотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма». 

Установлены: 
 перечень субъектов, на которые распространяется 

действие данного приказа (операторы связи, ли-
зинговые компании, организации федеральной 
почтовой связи, организаторы азартных игр, адво-
каты, нотариусы, аудиторы, ИП, осуществляющие 
скупку и продажу драгметаллов и ювелирных изде-
лий и др.); 

 перечень передаваемой информации и порядок ее 
направления; 

 перечень признаков, указывающих на необычный 
характер сделок. 

Признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 
22.04.2015 № 110, а также приказы, вносящие в него изме-
нения. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ № 13-УМ от 03.03.2022 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. 
№ 68-УМ» 

С 3 марта отменено использование QR-кодов и сняты неко-
торые другие ограничения. 

Также отменяются ограничения в отношении объектов об-
щественного питания, развлекательных, культурных, зре-
лищных, просветительских, спортивных мероприятий. 
Обязательный домашний режим для граждан старше 60 лет 
и граждан, имеющих хронические заболевания, становится 
рекомендуемым. 
 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 25.02.2022 № 11-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ» 

С 28 февраля 2022 г. обязательное требование для работо-
дателей г. Москвы о переводе работников на дистанционный 
режим работы становится рекомендуемым. 

Также с 28 февраля 2022 г. для граждан в возрасте старше 
60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, воз-
обновляется возможность использования для бесплатного 
проезда социальных карт, выпущенных на основании реше-
ний органов исполнительной власти города Москвы (уполно-
моченных ими организаций). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.02.2022 № 20-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Сокращен перечень обязательных сведений, отражаемых в 
уставе акционерного общества. 

Согласно внесенным в ГК РФ изменениям, в части сведений 
об акционерах в уставе АО необходимо указывать только 
сведения о правах акционеров – владельцев привилегиро-
ванных акций каждого типа. 
Кроме этого, законом закреплено право органов юридиче-
ского лица утверждать внутренний регламент и иные внут-
ренние документы юридического лица, регламентирующие 
корпоративные отношения и не являющиеся учредительны-
ми документами. 


