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 Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об акционерных обществах” и о приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации”
На 2022 год продлена возможность проведения общего соб-

рания акционеров, а также участников ООО в форме заочного 
голосования

Законом, в частности, предусмотрено, что общее собрание акционе-
ров, повестка дня которого включает вопросы в том числе об избрании 
совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, 
утверждении аудитора общества, по решению совета директоров (на-
блюдательного совета) может быть проведено в форме заочного голосо-
вания. Общее собрание участников ООО, повестка дня которого включает 
вопросы об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов, мо-
жет быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

Поправки также направлены на оптимизацию требований к содержа-
нию уставов акционерных обществ.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81
“О дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации”
Со 2 марта 2022 года введены дополнительные экономические 

меры по обеспечению финансовой стабильности
Установлен особый порядок осуществления сделок с иностранными 

лицами из недружественных государств (требующий получения 
разрешений) по предоставлению кредитов (займов), а также сделок с 
ценными бумагами и недвижимостью.

Кроме того, со 2 марта 2022 г. установлен запрет на вывоз из России 
наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 
тысяч долларов США.
 Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83
“О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации”
В России вводятся финансовые и налоговые преференции в 

отрасли информационных технологий
Правительству поручено, в частности:
обеспечить грантовой поддержкой разработки перспективных 

отечественных решений в области информационных технологий, а также 
предоставление льготных кредитов аккредитованным организациям 
на реализацию новых проектов, освободить такие организации от 
налогового, валютного и других видов госконтроля;

обеспечить повышение уровня заработной платы и жилищных условий 
работников организаций данной отрасли, предоставлять гражданам таких 
организаций отсрочку от призыва на военную службу до достижения 27 
лет;

до 31 декабря 2024 года установить ставку налога на прибыль в 
размере 0 процентов.
 Приказ Минцифры России от 28.12.2021 N 1405
“Об утверждении индикатора риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований в связи с распространением 
информации в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022
N 67426.
Определен индикатор риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований в связи 
с распространением информации в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети “Интернет”

Таким индикатором будут являться четыре факта нарушения 
контролируемым лицом деятельности по обеспечению функционирования 
информационной системы и (или) программы для электронных 
вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются 
для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных 
сообщений пользователей сети “Интернет”, на срок свыше 6 часов, 
если такое нарушение не причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям и не связано с авариями на сетях связи, обстоятельствами 
непреодолимой силы, в течение трех лет со дня выявления первого из 
указанных фактов.
 “Методические рекомендации по вопросам 
особенностей порядка и сроков рассмотрения обращений 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”
(утв. ФАС России)
Опубликованы методические рекомендации ФАС России 

по вопросам особенностей порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан

Рекомендациями определены: особенности порядка рассмотрения 
обращений граждан; круг субъектов, обладающих правом на обращение; 
круг субъектов, обязанных рассматривать обращения; требования к 
письменному обращению, особенности его регистрации и направления; 
особенности и сроки рассмотрения обращений.

Если порядок рассмотрения обращений не урегулирован специальным 
федеральным законом, соответствующие обращения подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 Федеральный закон от 25.02.2022 N 20-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации”
Сокращен перечень обязательных сведений, отражаемых в 

уставе акционерного общества
Согласно внесенным в ÃК РФ изменениям в части сведений об ак-

ционерах в уставе АО необходимо указывать только сведения о правах 
акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа.

Кроме этого, законом закреплено право органов юридического лица 
утверждать внутренний регламент и иные внутренние документы юриди-
ческого лица, регламентирующие корпоративные отношения и не являю-
щиеся учредительными документами.
 Информационное письмо Банка России от 24.02.2022 
N ИН-017-46/14
“В связи с вступлением в силу Федерального закона 
N 443-ФЗ”
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Разъяснены положения законодательства о представлении с 
1 марта 2022 года доверенности на представителя ЮЛ или ИП 
в машиночитаемом виде

Сообщается, в частности, о случаях, когда представление доверен-
ности в электронной форме в машиночитаемом виде не требуется, а 
также даны рекомендации по формированию электронного документа, 
содержащего копию документа, наделяющего физлицо необходимыми 
полномочиями.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 <Письмо> ФНС России от 21.02.2022 
N АБ-4-20/2066@
“Срочно! Об организации контрольных мероприятий 
за применением контрольно-кассовой техники”
ФНС даны рекомендации по формированию поручений на 

проведение проверок в связи с изменением законодательства 
о проведении госконтроля (надзора) за применением ККТ

До 1 марта 2022 г. осуществление федерального госконтроля (надзо-
ра) за соблюдением законодательства о применении ККТ регулируется 
Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (Закон о ККТ), а после этой 
даты - Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ.

В этой связи для проведения проверки в соответствии с Законом о 
ККТ поручения на проведение проверок должны быть сформированы не 
позднее 28.02.2022.
 <Информация> ФНС России
“1 марта истекает единый срок уплаты имущественных 
налогов организаций за 2021 год”
1 марта 2022 истекает срок уплаты организациями транс-

портного, земельного налогов и налога на имущество за 2021 
год

ФНС напоминает об установлении единого срока уплаты организаци-
ями имущественных налогов, - не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи подлежат уплате не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом (кварталом).
 Постановление Правительства РФ 
от 01.03.2022 N 274
“О применении в 2022 году ставок платы за негативное 
воздействие на окружающую среду”
На 2022 год установлены ставки платы за НВОС и выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух
В 2022 году применяются:
ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, ут-

вержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913, 
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно коэффи-
циента 1,19;

ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, со-
ставляющая 67,12 рубля за тонну.

Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим с 1 января 2022 г.
 Письмо ФНС России от 01.03.2022 N БС-4-11/2441@
“По вопросу о применении пониженных тарифов 
страховых взносов организациями, осуществляющими 
деятельность в области информационных технологий”
Организации вправе включить в долю доходов от IT-деятель-

ности суммы возмещения недополученных доходов от предо-
ставления субъектам МСП российского ПО

Cубъекты МСП приобретают лицензию на право использования рос-
сийского программного обеспечения по льготной цене, а РФРИТ возме-
щает IТ-организации недополученные доходы.

Для применения пониженных тарифов страховых взносов IT-органи-
зации 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.

 Письмо ФНС России от 01.03.2022 N БС-4-21/2451@
“О понятии “вид недвижимого имущества” 
для целей применения главы 30 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
ФНС доведена позиция Минфина по вопросу определения 

понятия “вид недвижимого имущества” и применения налого-
вых ставок

Разъяснения Минфина России, касающиеся понятия “вид недвижи-
мого имущества” для целей налогообложения направлены письмом от 
09.12.2021 N 03-05-04-01/100107.

Обращено внимание на недопустимость дифференциации налоговых 
ставок по налогу на имущество в зависимости от категорий налогопла-
тельщиков и (или) категорий имущества. Указано, что предоставление 
налоговых преференций возможно путем установления законом субъекта 
РФ налоговых льгот.
 <Письмо> ФНС России от 18.02.2022 
N БС-4-11/1981@
<О направлении контрольных соотношений показателей 
формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), утвержденной Приказом ФНС России 
от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@>
ФНС направлены уточненные контрольные соотношения по-

казателей формы расчета 6-НДФЛ (версия 2)
Обновление контрольных соотношений связано с внесением изме-

нений в расчет 6-НДФЛ Приказом ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-
11/845@. Изменения применяются начиная с представления расчета за 
2021 год.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Информация> Банка России от 24.02.2022
“Банк России уточняет параметры моратория 
на переоценку ценных бумаг”
Долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 

февраля по 31 декабря 2022 года, могут отражаться в учете по 
справедливой стоимости на дату приобретения

Соответствующее право предоставлено кредитным организациям и 
некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные 
акты Банка России по бухгалтерскому учету.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 26.02.2022 N 335-р
<О приобретении Минфином России в 2022 году акций 
российских эмитентов>
Средства ФНБ в сумме до 1 трлн рублей могут направляться 

на приобретение акций российских эмитентов
Для совершения операций Минфин России вправе привлекать госкор-

порацию “ВЭБ.РФ” и финансовые организации.
 Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 24н
“О внесении изменений в коды (перечни кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов), утвержденные Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. N 75н”
Утверждены новые и уточнены действующие коды бюджет-

ной классификации
Так, в частности: новыми кодами дополнены приложения N 1, N 2, N 

5; скорректирован перечень целевых статей приложения N 10, ряд при-
ложений дополнен новыми направлениями расходов.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Ми-
нюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа 
может быть изменен.
 <Письмо> Аппарата Правительства РФ 
от 16.02.2022 N П6-10797
<О направлении методических рекомендаций 
по определению уровня достижения национальных 
проектов (программ) и федеральных проектов, 
включая рекомендации по определению уровня 
достижения региональных проектов>
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Актуализированы методические рекомендации по опреде-
лению уровня достижения нацпроектов (программ) и феде-
ральных проектов

Методические рекомендации в числе прочего содержат формулы рас-
чета уровня достижения общественно значимых результатов, задач, не 
являющихся ОЗР, показателей, а также дополнительных показателей и 
результатов.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 Указание Банка России от 28.02.2022 N 6077-У
“Об установлении периода, в течение которого 
не подлежит применению ограничение значения полной 
стоимости потребительского кредита (займа)”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2022 
N 67577.
При заключении в период с 1 марта по 30 июня 2022 года 

договоров потребкредита (займа) не подлежит применению ог-
раничение значения его полной стоимости

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Разъяснения Банка России от 02.03.2022 
“Применение Указа Президента Российской Федерации 
от 28.02.2022 N 79 “О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными 
действиями Соединенных Штатов Америки 
и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций””
Банком России подготовлены разъяснения по применению 

ограничений финансовых операций в связи с введением сан-
кций

В разъяснениях содержатся ответы на вопросы, касающиеся:
использования российскими банками своих корреспондентских сче-

тов в банках, расположенных за пределами территории РФ;
получения резидентом иностранной валюты в виде возврата займа 

нерезидентом;
покупки товаров за рубежом, оплаты услуг, в том числе связанных с 

коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, 
а также оплаты обучения и медицинских услуг;

определения суммы иностранной валюты, в отношении которой пре-
дусматривается обязательная продажа валютной выручки резидентом - 
участником внешнеторговой деятельности, видов (наименований) иност-
ранных валют, подлежащих обязательной продаже;

контроля проводимых клиентами операций по перечислению денеж-
ных средств в иностранной валюте на счет этого клиента, открытый в 
банках за рубежом.
 <Информация> Банка России от 24.02.2022 
“Банк России увеличил лимиты по операциям 
предоставления ликвидности в иностранной валюте”
Банк России принял решение об увеличении валютной лик-

видности финансовых организаций
Согласно сообщению пресс-службы Банка России принято решение:
увеличить дневной лимит по операциям “валютный своп” Банка Рос-

сии по продаже долларов США с расчетами “сегодня/завтра” с 3 до 5 
млрд долларов США;

ввести инструмент “валютный своп” Банка России по продаже евро за 
рубли с последующей их покупкой с расчетами “сегодня/завтра”. Днев-
ной лимит установлен на уровне 2 млрд евро;

увеличить максимальный объем задолженности кредитных организа-
ций перед Банком России по операциям репо в иностранной валюте с 15 
до 50 млрд долларов США.
 <Информация> Банка России от 25.02.2022 
“Меры Банка России по поддержке финансового сектора 
в условиях повышенной волатильности”
Опубликован перечень мер по поддержке финансового сек-

тора, дополнительно реализуемых Банком России в связи с по-
вышенной волатильностью рынка

Так, в частности, до 31 декабря 2022 года Банк России:
не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за 

нарушения норматива краткосрочной ликвидности;

не будет применять меры воздействия к системно значимым кредит-
ным организациям за снижение фактического значения норматива крат-
косрочной ликвидности Н26 (Н27).

Кроме того, до 30 июня 2022 года приостановлено действие ограни-
чения на полную стоимость потребительского кредита (займа) при за-
ключении кредитором договоров потребительского кредита (займа).

Реализуемые меры также затрагивают деятельность страховых орга-
низаций, банков - участников системы страхования вкладов и др.
 <Информация> Банка России от 24.02.2022
“Банк России расширил Ломбардный список 
и снизил рейтинговые требования”
Пресс-служба Банка России сообщает о расширении регу-

лятором Ломбардного списка и снижении рейтинговых требо-
ваний

Банк России с учетом изменения ситуации на финансовом рынке в 
целях поддержания бесперебойного функционирования банковского сек-
тора и сохранения возможности кредитных организаций по привлечению 
ликвидности в рамках операций рефинансирования принял решение о 
расширении Ломбардного списка за счет включения в него ряда выпус-
ков облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и ев-
рооблигаций.

Кроме того, принято решение о снижении требований к минимально-
му уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций и еврооб-
лигаций, включаемых в Ломбардный список.
 Информационное сообщение Банка России 
от 28.02.2022
“Информация о соблюдении кредитными организациями 
открытой валютной позиции”
Неприменение мер в случае несоблюдения лимитов откры-

тых валютных позиций распространяются только на банки, в 
отношении которых введены санкции

Ранее сообщалось о принятии решения, касающегося возможности 
неприменения мер к кредитным организациям за несоблюдение установ-
ленных лимитов открытых валютных позиций в связи с тем, что данная 
ситуация возникла в силу внешних обстоятельств (информация Пресс-
службы Банка России от 27.02.2022).

Теперь уточнено, что данная мера распространяется на банки, в отно-
шении которых введены иностранные санкции.
 Информационное сообщение Банка России 
от 28.02.2022
“Информация о мерах по расширению объема 
обеспечения кредитных организаций, 
используемого в операциях с Банком России”
Регулятор проинформировал о принятых мерах для увели-

чения объема обеспечения кредитных организаций, использу-
емого в операциях с Банком России

Так, с 27 февраля 2022 года расширен список основных видов де-
ятельности юридических лиц, являющихся обязанными лицами или за-
емщиками по кредитным договорам, права требования по которым при-
нимаются в обеспечение по кредитам Банка России, а также повышены 
размеры поправочных коэффициентов, применяемых для корректировки 
стоимости нерыночных активов.

С 28 февраля 2022 года Банк России для определения стоимости цен-
ных бумаг, принимаемых в операциях репо и операциях кредитования, 
использует значения их рыночной стоимости по состоянию на 18 фев-
раля 2022 года.
 Информационное письмо Банка России от 01.03.2022 
N ИН-03-36/20
“Об оценке экономического положения банков”
Банк России информирует об оценке экономического поло-

жения банков в условиях значительного увеличения волатиль-
ности на финансовом рынке

Сообщается, что в целях отнесения банков к классификационной 
группе в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 N 4336-У 
по состоянию на 01.04.2022 и на 01.07.2022 классификационная груп-
па кредитных организаций не будет ухудшена по сравнению с группой, 
присвоенной на 01.01.2022, при условии что изменение показателей, ха-
рактеризующих экономическое положение банков, связано с внешними 
обстоятельствами и ситуацией на финансовом рынке.
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 Информационное письмо Банка России от 25.02.2022 
N ИН-018-53/16
“Об особенностях исполнения требований нормативных 
актов Банка России”
Участникам финансового рынка даны рекомендации о при-

нятии решения об использовании справедливой стоимости фи-
нансовых инструментов в период с 18 февраля до 31 декабря 
2022 года включительно

Рекомендации касаются страховщиков, негосударственных пенсион-
ных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осу-
ществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по 
управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров.
 Информация Банка России
“Об основных видах экономической деятельности 
юридических лиц, выступающих заемщиками 
и обязанными лицами по кредитным договорам, 
права требования по которым принимаются 
в обеспечение кредитов Банка России”
В перечень основных видов экономической деятельности 

юрлиц, обязанных по кредитным договорам, права требования 
по которым принимаются в обеспечение кредитов Банка Рос-
сии, включаются виды экономической деятельности, указан-
ные в разделах A - R ОКВЭД 2 ОК 029-2014

Если в качестве лица, обязанного по кредитному договору, проверя-
ется не заемщик, а солидарно с ним отвечающее за возврат суммы ос-
новного долга по кредиту лицо, то в список основных видов деятельнос-
ти, которые могут осуществляться заемщиком, включаются все разделы 
ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
 <Информация> Банка России от 25.02.2022
“О дате кредитных рейтингов международных 
рейтинговых агентств при применении нормативных актов 
Банка России”
Регулятор принял решение зафиксировать рейтинги креди-

тоспособности, присвоенные международными рейтинговыми 
агентствами, при применении нормативных актов Банка Рос-
сии по состоянию на 1 февраля 2022 года

Речь идет о рейтинговых агентствах Standard & Poor’s, Fitch Ratings и 
Moody’s Investors Service.

Решение принято в соответствии с Указанием Банка России от 
25.11.2014 N 3453-У “Об особенностях использования рейтингов кре-
дитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России” 
с целью снижения влияния международных рейтингов на деятельность 
банков в условиях высокой рыночной волатильности и санкционного дав-
ления.
 <Информация> Банка России от 27.02.2022
“О соблюдении кредитными организациями открытой 
валютной позиции”
Банк России вводит временное послабление в отношении 

обязательности соблюдения размеров (лимитов) открытых ва-
лютных позиций

Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за 
несоблюдение установленных лимитов открытых валютных позиций при 
условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а 
предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных 
целях. Срок действия меры - с 18 февраля по 1 июля 2022 года.

Пресс-служба сообщает также, что Банк России будет осуществлять 
оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин 
их изменения.
 <Информация> Банка России от 28.02.2022 
“О мерах по расширению объема обеспечения 
кредитных организаций, используемого в операциях 
с Банком России”
С 28 февраля 2022 года Банк России для определения стои-

мости ценных бумаг, принимаемых в операциях репо и опера-
циях кредитования, будет использовать значения их рыночной 
стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года

Кроме того, с 27 февраля 2022 г.:
расширен список основных видов деятельности юридических лиц, 

являющихся обязанными лицами или заемщиками по кредитным дого-
ворам, права требования по которым принимаются в обеспечение по 

кредитам Банка России (далее - нерыночные активы);
повышены размеры поправочных коэффициентов, применяемых для 

корректировки стоимости нерыночных активов.
 <Информация> Банка России от 28.02.2022
“Меры Банка России по поддержке кредитных 
организаций”
Банк России предоставляет кредитным организациям ряд 

дополнительных мер поддержки
В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк Рос-

сии реализует дополнительные меры поддержки, предусматривающие 
возможность неухудшения оценки финансового положения заемщика и 
качества обслуживания долга, если это связано с введением санкций, а 
также возможность использовать оценку стоимости имущества, находя-
щегося на балансе банков, осуществленную по состоянию на 18 февраля 
2022 года. Срок действия мер - по 31 декабря 2022 года.

Кроме того, Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накоп-
ленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным пот-
ребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной 
валюте. Срок действия меры - бессрочно.
 Решение Совета директоров ГК “Агентство 
по страхованию вкладов” от 25.02.2022, протокол N 2
<Об установлении дополнительной и повышенной 
дополнительной ставок страховых взносов, подлежащих 
уплате банками - участниками системы страхования 
вкладов в фонд обязательного страхования вкладов>
Снижены до нуля дополнительная и повышенная дополни-

тельная ставки страховых взносов в Фонд обязательного стра-
хования вкладов

Нулевые ставки будут применяться при исчислении страховых взно-
сов за расчетные периоды I и II кварталов 2022 г.
 Указание Банка России от 28.02.2022 N 6079-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 24.09.2018 N 4916-У “О размерах процентных ставок 
по кредитам Банка России”
С 1 марта 2022 скорректирован размер ставки по кредитам 

Банка России, обеспеченным правами требования по кредит-
ным договорам

Процентные ставки по кредитам, обеспеченным правами требования 
по кредитным договорам, предоставляемым на срок от 1 до 90 календар-
ных дней включительно, установлены в размере ключевой ставки Банка 
России, увеличенной на 1,00 процентного пункта.
 <Информационное сообщение> Банка России 
от 28.02.2022
“Банк России снизил ставки по кредитам постоянного 
действия на сроки от 2 до 90 дней”
С 1 марта 2022 года Банк России устанавливает процентные 

ставки по кредитам постоянного действия, обеспеченным цен-
ными бумагами или правами требования по кредитным догово-
рам, на сроки от 2 до 90 дней на уровне ключевой ставки Банка 
России, увеличенной на 1,00 процентного пункта

Процентные ставки по кредитам на сроки от 91 до 549 дней сохра-
нятся на прежнем уровне, то есть на уровне ключевой ставки Банка 
России, увеличенной на 1,75 процентного пункта. Процентные ставки по 
кредитам Банка России на все сроки остаются плавающими.
 Приказ ФАС России от 16.12.2021 N 1424/21
“Об утверждении индикатора риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере рекламы”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67430.
Использование в рекламе терминов в превосходной степени 

без подтверждения их достоверности будет расцениваться ФАС 
России как нарушение обязательных требований

Установлено, что индикатором риска нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере рекламы является распространение рекламы, содер-
жащей сравнение объекта рекламирования с иными товарами (услугами, 
лицами) с использованием терминов в превосходной степени, в том чис-
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ле слов “лучший”, первый” “номер один”, в которой отсутствует указа-
ние на сведения, подтверждающие достоверность такого утверждения, 
рекламодателем, в отношении которого в течение двух лет, предшест-
вующих дате выявления распространения рекламы, был установлен факт 
нарушения законодательства РФ в части распространения недостовер-
ной рекламы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 28.02.2022 N 95
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 5-З 
“Сведения о затратах на производство и продажу 
продукции (товаров, работ, услуг)”
Обновлены Указания по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения N 5-З “Сведения о затратах на 
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)”

Указания введены в действие с отчета за январь - март 2022 года.
Форму предоставляют юридические лица всех форм собственности, 

являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие 
организации, осуществляющие производство товаров для реализации 
другим юридическим и физическим лицам, а также при оказании ими 
услуг (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных 
и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и 
кредитных организаций).

С введением в действие нового документа признан утратившим силу 
Приказ Росстата от 30.01.2020 N 40, которым утверждены аналогичные 
указания.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ ФАС России от 16.12.2021 N 1424/21
“Об утверждении индикатора риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере рекламы”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 
N 67430.
Использование в рекламе терминов в превосходной степени 

без подтверждения их достоверности будет расцениваться ФАС 
России как нарушение обязательных требований

Установлено, что индикатором риска нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере рекламы является распространение рекламы, содер-
жащей сравнение объекта рекламирования с иными товарами (услугами, 
лицами) с использованием терминов в превосходной степени, в том чис-
ле слов “лучший”, первый” “номер один”, в которой отсутствует указа-
ние на сведения, подтверждающие достоверность такого утверждения, 
рекламодателем, в отношении которого в течение двух лет, предшест-
вующих дате выявления распространения рекламы, был установлен факт 
нарушения законодательства РФ в части распространения недостовер-
ной рекламы.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 21.02.2022 N 223
“Об утверждении организационно-технических 
требований к порядку хранения, использования и отмены 
указанных в статьях 17.2 и 17.3 Федерального закона 
“Об электронной подписи” доверенностей”

С 1 марта 2022 г. вводятся организационно-технические 
требования к порядку хранения, использования и отмены ука-
занных в статьях 17.2 и 17.3 Федерального закона “Об элект-
ронной подписи” доверенностей

Реализованы положения Федерального закона от 27.12.2019 N 476-
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об электронной под-
писи” и статью 1 Федерального закона “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля”.

Постановление действует до 1 марта 2028 г.
 Постановление Правительства РФ 
от 21.02.2022 N 224
“Об утверждении требований к нормативным правовым 
актам федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливающим порядок представления доверенности 
в предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 17.2 
Федерального закона “Об электронной подписи” случае, 
и требований к порядку представления доверенности 
в предусмотренном пунктом 2 статьи 17.3 Федерального 
закона “Об электронной подписи” случае”
С 1 марта 2022 г. вступают в силу требования к нормативным 

правовым актам федеральных органов исполнительной влас-
ти, устанавливающим порядок представления доверенности в 
предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 17.2 Федерального 
закона “Об электронной подписи” случае

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, устанавливающие порядок представления доверенности в элек-
тронной форме в машиночитаемом виде, подтверждающей полномочия 
лица, действующего от имени юридического лица и не являющегося 
уполномоченным на действия от имени такого юридического лица без 
доверенности, в установленном пунктом 2 части 1 статьи 17.2 Федераль-
ного закона “Об электронной подписи” случае должны содержать в том 
числе определенные Правительством РФ положения.

Также с указанной даты вступают в силу требования к порядку пред-
ставления доверенности в предусмотренном пунктом 2 статьи 17.3 Фе-
дерального закона “Об электронной подписи” случае.

Постановление действует до 1 марта 2028 г.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 1 (2022)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен первый за 2022 год об-

зор практики межгосударственных органов по защите прав и 
основных свобод человека

Обзор включает в себя практику в сфере:
административно-правовых отношений (в частности, вопросы обес-

печения надлежащих условий содержания в местах лишения свободы 
(содержание лица в одиночном заключении, условия транспортировки 
лишенных свободы лиц);

гражданско-правовых отношений (в частности, право на достаточное 
жилище (вопросы выселения));

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в частности, право 
не подвергаться пыткам, иному бесчеловечному обращению (в аспектах 
применения сотрудниками правоохранительных органов пыток по отно-
шению к обвиняемым, а также непроведения эффективного расследова-
ния по указанным фактам).


