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 Федеральный закон от 26.03.2022 N 71-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Перенесены сроки вступления в силу обязательных 

требований, которые не могут быть соблюдены, в том числе 
ввиду технологических ограничений

В частности:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I категории и получивших комплексное экологическое разрешение до 1 
сентября 2022 года, срок создания системы автоматического контроля 
продлевается на два года;

по 31 декабря 2024 года включительно переносится срок направления 
заявок на получение комплексных экологических разрешений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I категории, включенных в перечень объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду;

на 31 декабря 2026 года переносится срок завершения эксперимента 
по квотированию выбросов загрязняющих веществ.

Внесенными изменениями из перечня запрещенных видов 
деятельности на территории ОЭÇ исключено производство этана, 
сжиженного углеводородного газа и жидкой стали.

Также установлено, что заемщики - юридические лица по кредитам 
с плавающей ставкой, взятым в рублях, смогут в течение действия 
договора, но не позднее 1 июня 2022 года, обратиться к кредитору с 
требованием об особом порядке начисления и уплаты процентов за 
пользование кредитом (займом). Длительность такого переходного 
периода составляет 3 месяца.

Для кредитных договоров (договоров займа), которые заключены с 
физическим лицом до 27 февраля 2022 года в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой, с 28 февраля 2022 года 
до окончания срока действия таких договоров значение переменной 
процентной ставки не может превышать значение, рассчитанное исходя 
из значения переменной величины (числового значения), определенной 
(определенного) на 27 февраля 2022 года.
 Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации”
Закреплены меры поддержки участников 

внешнеэкономической деятельности
В частности:
устанавливается возможность ввоза до 1 января 2029 года 

многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических 
сделок;

исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 
участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих такую 
деятельность менее года;

сокращается процедура выдачи таможенными органами 
классификационных решений;

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению 
случаев (условий) предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 
суммы задолженности по уплате таможенных платежей, случаев, 
когда декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

свободного склада, может выступать лицо, не являющееся владельцем 
свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, 
в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации 
на товары, и приоритетных видов деятельности для реализации 
инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться 
тарифная льгота на ввоз технологического оборудования, комплектующих 
и запасных частей.

Также расширяется применение эксперимента по маркировке 
на территории РФ ввозимой алкогольной продукции и срок его 
проведения.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года включительно приостанавливается 
действие подпункта 1 пункта 9 статьи 12, подпунктов 3 и 7 пункта 9 (в 
части лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания), абзаца второго пункта 17 (в части требования 
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах 
и сборах для продления лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания) статьи 19 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФÇ “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции”.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки.
 Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 470
“Об изменении срока уплаты ежемесячного авансового 
платежа по налогу на прибыль организаций в 2022 году”
Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на 

прибыль продлен на 1 месяц
Речь идет о ежемесячном авансовом платеже по налогу на прибыль 

за I квартал 2022 года, который подлежал уплате в срок не позднее 28 
марта 2022 года.

Постановление Правительства Москвы N 445-ПП от 23.03.2022 
“О мерах экономической поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в части предоставления льготных условий 
выполнения принятых договорных обязательств”

Правительство Москвы приняло решение о предоставлении мер 
поддержки субъектам МСП за счет средств бюджета

Установлена возможность предоставления мер поддержки в части 
льготных условий выполнения принятых договорных обязательств (в 
том числе по заключенным с 1 марта 2022 г. кредитным договорам, 
по полученным с 1 марта 2022 г. инвестиционным кредитам, по 
заключенным с 1 марта 2022 г. договорам финансирования под уступку 
денежного требования).

Меры поддержки по заключенным кредитным договорам 
предоставляются субъектам МСП, осуществляющим деятельность 
в приоритетных отраслях, информация о которых размещается 
Департаментом предпринимательства и инновационного развития города 
Москвы на его официальном сайте.
 Постановление Правительства Москвы от 24.03.2022 
N 448-ПП “О внесении изменений в правовые акты 
города Москвы”
В Москве утверждены меры поддержки инновационной деятельности 

в связи с недружественными действиями иностранных государств
Среди мер поддержки:
гранты на реализацию проектов создания импортозамещающих 
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производств (грант предоставляется на создание производства товаров 
и услуг, необходимых жителям города, в сфере здравоохранения, ЖКХ, 
транспорта, безопасности, строительства и др., его максимальный 
размер - 100 миллионов рублей);

финансовая поддержка участникам инновационного кластера на 
территории города Москвы, получившим патенты на изобретения в РФ 
(размер финансовой поддержки на один патент - 75 тыс. рублей, общий 
размер гранта, предоставляемый участнику кластера, определяется 
исходя из количества патентов, указанных в заявке);

финансовая поддержка мероприятий по обеспечению охраны 
интеллектуальных прав на изобретения за рубежом (поддержка 
осуществляется путем выдачи именного документа - инновационного 
ваучера, предусматривающего оплату 70 процентов от стоимости услуг 
по патентованию изобретений за рубежом, оказываемых партнерскими 
организациями).

Документом также утверждены: порядок оказания финансовой 
поддержки участникам инновационного кластера на территории города 
Москвы, получившим патенты на изобретения в РФ; порядок оказания 
поддержки участникам инновационного кластера на территории 
города Москвы в целях обеспечения охраны интеллектуальных прав 
на изобретения за рубежом; порядок оказания финансовой поддержки 
участникам инновационного кластера на территории города Москвы в 
целях реализации комплексных инновационных проектов по созданию 
импортозамещающего производства.
 <Информация> Минпромторга России от 24.03.2022
“О порядке выдачи сертификатов о происхождении товара”
Минпромторг информирует о видах сертификатов о 

происхождении товара, которые могут использоваться 
в качестве документов, подтверждающих российское 
происхождение товаров

Сообщается, что, помимо сертификата по форме СТ-1, в качестве 
документов, подтверждающих российское происхождение товаров, 
могут использоваться также иные виды сертификатов о происхождении 
товара:

- формы СТ-2;
- формы СТ-3;
- формы EAV;
- общей формы;
- формы “А”.
Такие сертификаты о происхождении товара используются как для 

представления в российские таможенные органы (в виде бумажной 
или электронной копии) для реализации постановлений Правительства 
РФ от 9 марта 2022 г. N 311 “О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100” и 312 “О введении 
на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов 
товаров за пределы территории Российской Федерации”, так и для 
представления в таможенные органы за рубежом.

При этом, если отсутствует необходимость в получении перечисленных 
выше сертификатов, экспортер может получить специализированный 
сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных 
органов на российские товары, экспортируемые в зарубежные страны, в 
том числе не относящиеся к государствам - участникам СНГ.

Кроме того, в целях оказания поддержки участникам 
внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2022 г. сертификаты 
СТ-1 для российских таможенных органов будут выдаваться на 
безвозмездной основе и с минимальными временными затратами.

Также приведены условия, при наличии которых от участников ВЭД 
не требуется повторного проведения экспертизы происхождения в целях 
получения сертификатов СТ-1 для таможенных органов.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Федеральный закон от 26.03.2022 N 70-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Подписан закон о праве на ошибку у МСП и СОНКО
В КоАП РФ внесены изменения, согласно которым за впервые со-

вершенное субъектами МСП и некоммерческими организациями пра-
вонарушение органы контроля и суды будут предупреждать, а не сразу 

штрафовать нарушителя. Норма распространяется на правонарушения, 
не связанные с причинением или угрозой причинения вреда здоровью 
людей, окружающей среде и имущественным ущербом.

Также уменьшены размеры штрафов для микро- и малых предпри-
ятий и СОНКО - на них распространены правила КоАП РФ о назначении 
административного наказания в виде административного штрафа инди-
видуальным предпринимателям.

Поправками в числе прочего исключены ситуации, когда за одно на-
рушение одновременно привлекаются к ответственности и юридическое 
лицо, и его сотрудник: в случае, если виновен работник, работодатель не 
подлежит административной ответственности.

Кроме этого, установлен запрет на наложение нескольких админист-
ративных штрафов за совершение нескольких однотипных администра-
тивных правонарушений, объединенных одним составом, и выявленных в 
ходе осуществления госконтроля. В таких случаях необходимо назначать 
административное наказание как за одно правонарушение.
 “Обзор результатов обобщения и анализа 
правоприменительной практики контрольной (надзорной) 
деятельности Федеральной службы по финансовому 
мониторингу за 2021 год”
(подготовлен Росфинмониторингом)
Обобщена правоприменительная практика контрольной 

(надзорной) деятельности Росфинмониторинга за 2021 год
В обзоре представлены в том числе: результаты осуществления го-

сударственного контроля (надзора); основные нарушения, выявленные 
по результатам проверок контролируемых лиц, по итогам проведения 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях в со-
ответствии с частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП РФ; основные замечания 
к заполнению форматов электронных сообщений (ФЭС), направляемых 
контролируемыми субъектами в Росфинмониторинг по операциям (сдел-
кам), подлежащим обязательному контролю, а также по коду 6001 (све-
дения о подозрительных операциях).
 Приказ ФНС России от 25.02.2022 N ЕД-7-10/162@
“Об утверждении Дорожной карты по сокращению 
бумажного документооборота 
в Федеральной налоговой службе до 2025 года”
Утвержден перечень мероприятий по сокращению бумажно-

го документооборота в ФНС России до 2025 года
Среди мероприятий, закрепленных приказом, в числе прочего:
исключение необходимости представления справки о подтверждении 

неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо 
подтверждении факта получения налогоплательщиком суммы предостав-
ленного социального налогового вычета;

обеспечение направления документов налоговых органов в органы 
Федерального казначейства в электронной форме;

обеспечение возможности направления (передачи) налогоплательщи-
ку в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика ряда 
документов и др.

Ряд актов ФНС России признан утратившим силу, в их числе - рас-
поряжение ФНС России от 19.12.2019 N 381@ “Об утверждении Плана 
мероприятий Федеральной налоговой службы по расширению электрон-
ного документооборота на 2020 - 2022 годы”.
 <Письмо> Минэкономразвития России 
от 24.03.2022 N Д24и-8436
“О разъяснении особенностей организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в 2022 году”
Минэкономразвития России разъяснены особенности орга-

низации и осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля в 2022 году

Отмечено, что указанные особенности, установленные Постановле-
нием Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336, применяются при 
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля вне зависимости от организационно-правовой 
формы контролируемого лица и распространяются в том числе на осу-
ществление контрольной (надзорной) деятельности в отношении физи-
ческих лиц.

В письме также даны разъяснения по вопросам:
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определения непосредственной угрозы причинения вреда;
проведения контрольных (надзорных) мероприятий на основании пос-

тупления жалоб граждан за защитой (восстановлением) своих прав;
проведения профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия;
оценки исполнения предписания об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных после вступления в силу 
постановления N 336;

оценки исполнения предписания об устранении нарушений 
обязательных требований, выданных до вступления в силу пос-
тановления N 336;

привлечения контролируемых лиц к административной от-
ветственности.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ
“О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 2 Федерального закона “О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”
Изменения в НК РФ: снижен размер пени для организаций, 

заявительный порядок возмещения НДС распространен на 
большой круг организаций, введен нулевой НДС в туриндуст-
рии и многое другое

Принятым законом на период с 9 марта 2022 года до конца 2023 года 
отменено применение повышенного размера пени, установленного с 31 
дня просрочки исполнения организацией обязанности по уплате налога.

Сделки между взаимозависимыми лицами теперь признаются конт-
ролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с одним лицом (ли-
цами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн рублей 
(ранее - 60 млн рублей).

Установлена ставка НДС 0% в отношении услуг по предоставлению 
мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах разме-
щения, сроком на 5 лет, а также в отношении услуг по предоставлению 
в аренду объекта туриндустрии, введенного в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2022 г., в течение 20 налоговых периодов с момента ввода объекта 
в эксплуатацию.

Предусмотрена возможность применения заявительного порядка 
возмещения сумм НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 годов орга-
низациями, не находящиеся в процедуре банкротства или процессе ре-
организации.

От НДФЛ освобождаются некоторые доходы физлиц (в том числе от 
экономии на процентах за пользование заемными средствами, проценты 
по вкладам за налоговые периоды 2021 - 2022 и др.). Скорректирован 
порядок налогообложения НДФЛ операций с ценными бумагами.

Многочисленные изменения коснулись порядка налогообложения 
налогом на прибыль (предусмотрена возможность уплаты ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической прибыли, ставка налога 0% 
для организаций отрасли информационных технологий и пр.).

По транспортному налогу предусматривается применение повыша-
ющего коэффициента для транспортных средств стоимостью свыше 10 
млн рублей (ранее - свыше 3 млн рублей).
 <Письмо> ФНС России от 17.03.2022 
N ЕА-4-26/3252@
“О направлении информации”
Применение СКЭП, созданных до 1 июля 2021 года удосто-

веряющими центрами, не прошедшими аккредитацию по но-
вым требованиям, после 1 января 2022 года не допускается

В 2022 году проведена доработка программного обеспечения, обес-
печивающая автоматический отказ в приеме налоговой отчетности, 
подписанной электронной подписью, созданной с использованием сер-
тификата, выданного удостоверяющим центром, которым не получена 
аккредитация по новым требованиям.

Перечень удостоверяющих центров, получивших аккредитацию раз-
мещен по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-
list-of-accredited-centers
 <Письмо> ФНС России от 18.03.2022 
N ЕА-4-26/3308@
“О направлении информации”

Сообщено об ошибке на стороне программного комплекса 
ФНС при приеме налоговых деклараций (расчетов)

При приеме налоговых деклараций (расчетов) в период с 01.03.2022 
по 04.03.2022 наблюдалась ошибка “Сертификат выдан УЦ, не входящим 
в сеть доверия”.

Сообщается, что в случае повторного представления налогоплатель-
щиком налоговой декларации (расчета) после направления ему в ука-
занный период уведомления об отказе в приеме отчетности необходимо 
учитывать сложившуюся ситуацию при принятии решения о привлечении 
налогоплательщика к ответственности по статье 119 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 24.03.2022 
N БС-4-21/3567@
“О налогообложении земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом 
“О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
В отношении земельных участков общего назначения под-

лежат применению налоговые ставки в размерах, не превыша-
ющих 0,3%, независимо от их использования в предпринима-
тельской деятельности

Определение земельных участков общего назначения должно осу-
ществляться налоговыми органами на основании сведений из ЕГРН, 
представляемых органами, осуществляющими кадастровый учет и гос-
регистрацию прав на недвижимое имущество (в том числе сведений о 
разрешенном использовании и принадлежности земельного участка).
 Приказ ФНС России от 23.03.2022 N ЕД-7-3/233@
“Об утверждении Регламента ведения раздела 
“Письма ФНС России, обязательные для применения 
налоговыми органами” официального сайта Федеральной 
налоговой службы и о признании утратившим силу 
Приказа Федеральной налоговой службы от 14.11.2012 
N ММВ-7-3/845@”
Обновлен регламент ведения раздела “Письма ФНС России, 

обязательные для применения налоговыми органами” офици-
ального сайта ФНС

Одновременно будет проведена актуализация писем ФНС России, 
размещенных на официальном сайте, с учетом текущей правопримени-
тельной практики.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 14.11.2012 N ММВ-
7-3/845@, которым был утвержден ранее действовавший регламент.
 Письмо ФНС России от 25.03.2022 N СД-4-3/3626@
“О переносе срока уплаты ежемесячного авансового 
платежа по налогу на прибыль организаций”
ФНС России сообщает о переносе срока уплаты ежемесяч-

ного авансового платежа по налогу на прибыль
Ежемесячный авансовый платеж по сроку 28 марта 2022 года должен 

быть уплачен не позднее 28 апреля 2022 года. Продление срока его уп-
латы не влечет изменения порядка заполнения налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций при составлении декларации за I квартал 
2022 года.

В письме отмечено, что если разница между суммой авансового пла-
тежа, исчисленного за первый квартал, и суммами начисленных и упла-
ченных ежемесячных авансовых платежей по срокам не позднее 28 янва-
ря и не позднее 28 февраля 2022 года отрицательна или равна нулю, то 
уплата ежемесячного авансового платежа, по которому перенесен срок 
уплаты, не осуществляется.

Предусмотрено, что ежемесячные авансовые платежи, подлежащие 
уплате во II квартале 2022 года (в том числе по сроку не позднее 28 апре-
ля), исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке.
 Письмо Минфина России от 05.03.2022 
N 03-15-07/16348
“Об определении плательщиками страховых взносов, 
признаваемыми субъектами малого или среднего пред-
принимательства (далее - МСП), в том числе получившими 
субсидии на нерабочие дни, величины базы для исчисления 
страховых взносов”
ФНС на конкретном примере разъяснила, как определяет-

ся база для исчисления страховых взносов субъектами МСП, в 
том числе получившими субсидии на нерабочие дни
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Разъяснено, в частности, что сначала базу для исчисления страховых 
взносов необходимо уменьшить на суммы, не подлежащие обложению 
(перечень установлен в статье 422 НК РФ), затем из полученной величи-
ны выделить величину МРОТ для применения к ней общеустановленных 
тарифов страховых взносов, установленных статьей 425 НК РФ, а к ос-
тальной части применить пониженные тарифы страховых взносов, уста-
новленные пунктом 2.1 статьи 427 НК РФ.

Также указано, что субъекты МСП, получившие субсидии на нерабо-
чие дни, вычитают указанные суммы, произведенные в пользу работни-
ков, в аналогичном порядке.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 <Письмо> Банка России от 25.03.2022 N 08-36-2/2219
“О направлении ответов на типовые вопросы 
кредитных организаций”
Банк России ответил на типовые вопросы кредитных органи-

заций о порядке проведения операций с иностранной валютой
В частности, даны ответы на следующие вопросы:
каким образом банку возможно совершить банкнотную сделку по про-

даже наличной иностранной валюты с зачислением на корреспондент-
ские счета банка в той же иностранной валюте;

какой курс покупки валюты должен использовать банк при безналич-
ном переоформлении всей суммы вклада в иностранной валюте на вклад 
в рублях;

распространяется ли запрет на продажу кредитными организациями 
наличной иностранной валюты физическим лицам на продажу иной на-
личной валюты;

относятся ли ограничения, предусмотренные временным порядком 
выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, к операциям сня-
тия денежных средств в иностранной валюте по картам банка через бан-
коматы за пределами РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 23н
“Об утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2022 - 2026 гг. 
и о признании утратившим силу Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 83н”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2022 N 67877.
Утверждена программа разработки федеральных стандар-

тов бухгалтерского учета на 2022 - 2026 годы
В перечне приведены рабочее наименование стандарта, а также, в 

частности, предполагаемая дата вступления в силу и ответственные ис-
полнители.

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 5 июня 2019 г. 
N 83н, которым была утверждена программа разработки ФСБУ на 2019 
- 2021 годы.
 <Информация> ФНС России
“31 марта истекает срок предоставления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год в ГИР БО”
Годовую бухотчетность для формирования ГИРБО необходи-

мо представить в налоговый орган до 31 марта 2022 года
Отчетность представляется в виде электронного документа.
К отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, прилагается 

аудиторское заключение.
Сообщены категории организаций, которые освобождены от пред-

ставления отчетности в ГИРБО.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 25.03.2022 N ИС-учет-38
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”

Минфином сообщено об утверждении программы, предус-
матривающей разработку десяти новых ФСБУ в 2022 - 2026 
годах

Планируется разработка следующих ФСБУ: нематериальные активы, 
бухгалтерская отчетность, инвентаризация, доходы, расходы, некоммер-
ческая деятельность, долговые затраты, финансовые инструменты, учас-
тие в зависимых организациях и совместная деятельность.

Кроме того, в программу включена подготовка изменений в ФСБУ 
25/2018 “Бухгалтерский учет аренды” и в ФСБУ 26/2020 “Капитальные 
вложения”.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 25.03.2022 N ИС-аудит-52
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Новое в сфере аудита: отмена проверок в 2022 году, уточ-

нение аудиторских услуг, электронный документооборот и про-
чее

Постановлением Правительства от 10 марта 2022 г. N 336 отменены 
плановые проверки, проводимые Казначейством в отношении деятель-
ности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги об-
щественно значимым организациям, а также проводимые Минфином в 
отношении СРО аудиторов. Установлены допустимые случаи проведения 
внеплановых проверок. Кроме того, продлены сроки исполнения пред-
писаний.

Перечень видов аудиторских услуг уточнен Приказом Минфина Рос-
сии от 18 февраля 2022 г. N 20н.

Установлена форма проверочного листа для внешнего контроля де-
ятельности аудиторских организаций.

Приказом Федерального казначейства от 2 марта 2022 г. N 11н ут-
вержден порядок электронного документооборота между аудиторскими 
организациями и Федеральным казначейством.
 <Информация> Росстата
<О внесении изменений в сроки сдачи отчетности 
статистических данных в некоторых формах федерального 
статистического наблюдения>
Росстат разъясняет изменения в правилах сдачи отчетнос-

ти, порядок и сроки ее предоставления
Сообщается о внесении изменений в правила сдачи отчетности (При-

каз Росстата от 17.12.2021 N 925) - вместо фиксированной даты, огра-
ничивающей срок предоставления информации, вводится диапазон, в 
рамках которого будет приниматься отчетность.

Особое внимание обращается на то, что респондент имеет возмож-
ность сдавать отчетность с первого до последнего дня временного ин-
тервала, указанного в форме статистического наблюдения.

Также разъясняется порядок действий в случае присутствия неакту-
альных сведений об обособленных подразделениях юридического лица, 
отображаемых в графе “Наименование организации”.

Изменения вступили в силу с 1 января 2022 г.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 22.03.2022 
N 30-01-15/22256
<О применении контрольно-кассовой техники>
ФНС разъяснен порядок применения ККТ в случае привлече-

ния банковского платежного агента для осуществления опера-
ций платежного агрегатора

Указано, что при приеме платежным агрегатором по договору с юр-
лицами и ИП денежных средств покупателей (клиентов) на свой спе-
циальный банковский счет, обязанность применения ККТ и выдачи 
(направления) кассового чека возникает непосредственно у платежного 
агрегатора.


