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 Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430
“О репатриации резидентами - участниками 
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты 
и валюты Российской Федерации”
Издан Указ о репатриации валютной выручки и иных мерах 

валютного регулирования
Объем обязательного зачисления валютной выручки на счета 

резидентов в российских банках устанавливается в размере, 
определенном в соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 
28 февраля 2022 г. N 79, но не менее суммы иностранной валюты, 
подлежащей обязательной продаже (в настоящее время норматив 
обязательной продажи валюты составляет 0%).

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ предоставлено полномочие вводить 
ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои 
счета (вклады), открытые за пределами РФ.

Установлено, что запрет на зачисление резидентами иностранной 
валюты на свои зарубежные счета применяется в случае зачисления 
иностранной валюты, полученной, в частности, в виде дивидендов по 
акциям российских акционерных обществ.

Указ содержит также ряд предписаний по вопросам исполнения 
обязательств, связанных с еврооблигациями и синдицированными 
кредитами (займами).
 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации от 23 мая 2022 года N 52/2”
(доведена Минфином России 01.07.2022 
N 05-06-10/ВН-33507)
Банком России принято новое решение, касающееся 

совершения физлицами-резидентами операций с иностранной 
валютой

Разрешено:
осуществление валютных операций, связанных с предоставлением 

иностранной валюты по договорам займа в пользу нерезидентов, 
отвечающих установленным требованиям (с учетом установленного 
ограничения объема финансирования);

зачисление иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады) 
для целей содержания находящегося в собственности имущества (с 
учетом установленного ограничения финансирования);

зачисление иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады) 
для оплаты своих расходов и расходов близких родственников на 
образование и оказание медицинских услуг.
 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации от 23 июня 2022 года N 65/1”
(доведена Минфином России 01.07.2022 
N 05-06-10/ВН-33510)
Резидентам - физическим лицам разрешено зачисление на 

свои счета в иностранных государствах иностранной валюты от 
нерезидентов в качестве возврата сумм по договорам займа

Речь идет о счетах (вкладах), открытых в банках, расположенных на 
территориях государств - членов ЕАЭС или на территориях иностранных 
государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический 
обмен финансовой информацией.

Возврат сумм может осуществляться по договорам займа, 
заключенным между такими резидентами и нерезидентами до 

14.04.2018, за исключением договоров, существенные условия которых 
после 14.04.2018 были изменены.

Вышеуказанное разрешение действует без ограничения срока.

КОРОНАВИРУС

 Постановление Ãлавного государственного 
санитарного врача РФ от 20.06.2022 N 18
“Об отдельных положениях постановлений Ãлавного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации по вопросам, связанным 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2022 N 69091.
В РФ снимаются ранее введенные в связи с распростране-

нием COVID-19 ограничения
В частности, отменяются:
обязательное использование средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания в общественном транспорте и других местах с массовым 
пребыванием людей;

ограничительные мероприятия, включая режим самоизоляции;
запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, 

культурных, спортивных);
выдача листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоля-

ции;
обязательное соблюдение изоляции сроком на 14 календарных дней 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими 
в РФ в целях осуществления трудовой деятельности.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования.
 <Информация> Роспотребнадзора
“Роспотребнадзор снимает введенные из-за пандемии 
ограничения”
Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее вве-

денных ограничений по COVID-19, в том числе масочного 
режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда 
других мер

Отмечается, что недельный показатель заболеваемости находится на 
минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэф-
фициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа при-
роста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности 
эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во 
всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи за-
болевания протекают в легкой форме (в виде острого респираторного 
заболевания) или бессимптомно.

По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, зна-
чительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом “омикрон”, в 
летние месяцы маловероятен.

При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных 
мероприятий может быть возобновлено.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление ФСС РФ от 26.05.2022 N 13
“Об утверждении значений основных показателей по видам 
экономической деятельности на 2023 год”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2022 N 69101.
Для расчета скидок и надбавок к тарифам на ОСС от несчас-

тных случаев на производстве и профзаболеваний ФСС РФ 
утверждены значения основных показателей по видам эконо-
мической деятельности на 2023 год
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Значения основных показателей на очередной финансовый год рас-
считываются и утверждаются ФСС РФ в соответствии с правилами, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 N 524.

Такими показателями являются:
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 

произошедшими по виду экономической деятельности страховыми слу-
чаями к начисленной сумме страховых взносов;

- количество страховых случаев на 1 тысячу работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности на один несчаст-

ный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным 
исходом.
 Приказ ФНС России от 27.05.2022 N ЕД-7-17/449@
“Об утверждении Перечня иностранных государств 
(территорий), с компетентными органами которых 
осуществляется автоматический обмен 
страновыми отчетами”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2022 N 69132.
Скорректирован перечень государств (территорий), с кото-

рыми осуществляется обмен страновыми отчетами
Автоматический обмен страновыми отчетами осуществляется с ком-

петентными органами иностранных государств (территорий) в соответс-
твии с международными договорами Российской Федерации.

В перечень таких иностранных государств (территорий) включено 
семь новых юрисдикций: Азербайджан, Бахрейн, Гибралтар, Казахстан, 
Макао, Оман и Турция.

Исключена Великобритания и отдельные административные едини-
цы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: 
Остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси).
 Приказ ФНС России от 27.05.2022 N ЕД-7-17/450@
“Об утверждении Перечня государств (территорий), 
с которыми осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2022 N 69146.
ФНС обновила перечень государств (территорий), с кото-

рыми осуществляется автоматический обмен финансовой ин-
формацией

Новый перечень включает 83 государства (включены, в частности Ал-
бания, Бруней, Перу, Эквадор) и 12 территорий.

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-
7-17/788@.
 <Письмо> ФНС России от 01.07.2022 N СД-4-3/8340@
“О применении АвтоУСН”
ФНС сообщает о сроках перехода на применение АвтоУСН и 

уплате налога за первый налоговый период
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП 

признаются перешедшими на АвтоУСН с даты постановки на учет 
в налоговом органе, если уведомление о применении АвтоУСН на-
правлено не позднее 30 календарных дней с даты постановки на 
учет.

Налоговый орган уведомляет о сумме налога, подлежащей уплате 
по итогам налогового периода (календарного месяца) не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за налоговым периодом.

ФНС сообщает, что сумма налога, подлежащая уплате за первый 
налоговый период, включается в следующий налоговый период, в 
случае если постановка на учет произведена в одном календарном 
месяце, а уведомление о переходе на специальный налоговый режим 
произошло в пределах установленного срока, в следующем календар-
ном месяце.
 <Письмо> ФНС России от 23.06.2022 
N БС-4-21/7786@
“Об Определении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 09.06.2022 N 1450-О”
Обществу отказано в принятии к рассмотрению жалобы на 

нарушение конституционных прав пунктом 6 статьи 376 НК РФ
Положения указанной нормы предусматривают возможность умень-

шения налоговой базы по налогу на имущество организаций на сумму 
законченных капитальных вложений на строительство, реконструкцию 
и (или) модернизацию сооружений инфраструктуры воздушного транс-
порта.

Общество не производило капитальные вложения в строительство, 

реконструкцию, модернизацию аэропорта. Он был приобретен как гото-
вый объект, введенный в эксплуатацию предыдущим владельцем.

Определением Конституционного Суда РФ N 1450-О обществу от-
казано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании.
 <Информация> ФНС России
“Заключившие соглашения о защите и поощрении ка-
питаловложений компании присоединятся к налоговому 
мониторингу”
ФНС: для участников соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений (СЗПК) отменены пороговые критерии для 
вступления в налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг проводится на основании заявления, полу-
ченного от участника СЗПК.

Налоговый орган уведомит об этом орган исполнительной власти, 
подписавший соглашение.

Доступ к документам участник СЗПК должен предоставить в течение 
первого года проведения налогового мониторинга.

При проведении мониторинга наряду с правильностью исчисления 
налогов, сборов и страховых взносов будут проверяться также факти-
ческие затраты, по которым предусмотрено предоставление мер госу-
дарственной поддержки.
 <Письмо> ФНС России от 28.06.2022 N СД-4-3/8056@
“О применении вычетов по НДС”
ФНС даны разъяснения, касающиеся вычетов сумм НДС по 

товарам, приобретенным для выполнения работ, местом реа-
лизации которых не признается территория РФ

Указано, в частности, что действующими положениями НК РФ для 
подтверждения правомерности принятия к вычету сумм НДС по товарам, 
приобретенным для выполнения работ, местом реализации которых не 
признается территория РФ, обязанность по представлению в налоговый 
орган таможенных деклараций (их копий), подтверждающих вывоз таких 
товаров с территории РФ, не предусмотрена.
 <Информация> ФНС России
“Единый налоговый платеж стал доступен для бизнеса”
С 1 июля по 31 декабря 2022 года проводится пилотный 

проект ФНС России по внедрению единого налогового плате-
жа для бизнеса

Особым порядком смогут воспользоваться плательщики, которые с 1 
по 30 апреля 2022 года подали в налоговый орган соответствующее за-
явление и провели совместную сверку расчетов, по результатам которой 
нет разногласий. Применение указанного порядка позволит плательщи-
кам при уплате налогов указывать только свой ИНН и сумму платежа. 
Перечисленные денежные средства будут автоматически распределены 
по нужным обязательствам, включая налоги, страховые взносы, авансо-
вые платежи, пени, штрафы и др.
 <Информация> ФНС России
“Оплатить товары и услуги самозанятого 
теперь можно безналично в приложении “Мой налог”
Самозанятые лица могут в мобильном приложении “Мой 

налог” подключить услугу эквайринга для онлайн-оплаты то-
варов или оказываемых ими услуг

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении “Мой 
налог” в разделе “Платежи” ознакомиться с услугами эквайринга, пре-
доставляемыми кредитными организациями - партнерами ФНС, и под-
ключить соответствующий сервис.

При формировании счета в разделе “Новая продажа” станет доступен 
способ оплаты “Онлайн-оплата”.
 Письмо ФНС России от 29.06.2022 N БС-4-21/8092@
“О реализации налоговыми органами Федерального 
закона от 28.06.2022 N 225-ФЗ “О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации” (в части, касающейся 
налогообложения имущества)”
Сообщено об изменениях в налогообложении деятельности 

участников СЗПК
Изменения в НК РФ внесены Федеральным законом от 28.06.2022 N 

225-ФЗ и предусматривают, в частности, право участников СЗПК, сто-
роной которого является РФ, на применение налогового вычета в раз-
мере фактических затрат, по которым предусмотрено предоставление 



3

мер господдержки.
Уведомление о налоговом вычете для СЗПК предоставляет уполно-

моченный госорган, который от имени РФ подписывает соглашение. В 
письме приведен перечень сведений, которые должны содержаться в 
таком уведомлении.

При исчислении суммы налога на имущество налоговый вычет пре-
доставляется в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 
382.1 НК РФ, при исчислении суммы земельного налога - в порядке 
статьи 396.1 НК РФ.

Размер налогового вычета определяется суммой, отраженной в уве-
домлении, в отношении соответствующего объекта налогообложения.

Сообщено также о сроке вступления в силу новых положений и по-
рядке их применения.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ 
от 29.06.2022 N 1160
“О внесении изменений в приложение N 8(6) 
к государственной программе Российской Федерации 
“Социальная поддержка граждан”
С 1 июля 2022 года на 100 тыс. рублей будут увеличены 

единовременные выплаты по социальному контракту, которые 
можно получить на ведение предпринимательской деятель-
ности или личного подсобного хозяйства

Согласно внесенным изменениям максимальный размер помощи для 
индивидуальных предпринимателей вырастет с 250 тыс. рублей до 350 
тыс. рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - с 
100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Напомним, что благодаря социальному контракту малоимущие граж-
дане могут пройти переобучение и повысить квалификацию, открыть 
свое дело и частично возместить стоимость аренды, получить средс-
тва на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и 
школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной 
ситуации.
 Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2022 N 1177
“О внесении изменений в Правила возмещения кредитным 
и иным организациям недополученных доходов 
по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 
работникам аккредитованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий”
Увеличены максимальные размеры ипотечных кредитов 

для IT-специалистов
Сумма льготного кредита, как и ранее, может составлять до 9 млн 

рублей, а в субъектах РФ с численностью населения не менее 1 милли-
она человек - до 18 млн рублей.

Теперь можно взять в кредит большую сумму (до 15 млн рублей и до 
30 млн рублей соответственно), но субсидированию будет подлежать 
только сумма кредита в ранее установленных пределах.

Скорректированы также требования к размеру заработной платы 
заемщика: сумма заработка должна составлять от 150 тысяч рублей в 
городах нахождения организации с населением от 1 млн человек (ранее 
такой порог устанавливался для субъектов РФ с указанной численнос-
тью). В остальных случаях размер заработка должен превышать 100 тыс. 
рублей.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Решение Совета директоров Банка России 
от 24.06.2022
“О критериях отнесения Банком России юридических лиц 
(за исключением кредитных организаций, государственных 
органов и органов местного самоуправления) 
(индивидуальных предпринимателей), 
зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, к группам риска совершения 
подозрительных операций”
Банком России утверждены перечни критериев отнесения к 

группам риска совершения подозрительных операций
Предусмотрены следующие критерии отнесения юрлиц (за исключе-

нием кредитных организаций, госорганов и органов МСУ) и ИП к груп-
пам риска:

в области оценки видов, характера и финансовых результатов их де-
ятельности;

в области оценки операций по счетам в кредитных организациях;
в области оценки учредителей (участников), руководителей юриди-

ческого лица, а также физлица, зарегистрированного в качестве ИП;
в области оценки аффилированности с иными юрлицами (индиви-

дуальными предпринимателями), совершающими подозрительные опе-
рации.

Критерии, непосредственно не характеризующие подозрительные 
операции, не являются самостоятельными основаниями для отнесения 
к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных 
операций.
 <Информация> Банка России от 01.07.2022 
“Начала работать платформа “Знай своего клиента”
ЦБ РФ сообщает о начале работы платформы 
“Знай своего клиента”
К сервису подключились все банки, и с 1 июля 2022 года они получа-

ют от регулятора информацию о том, к какой группе риска совершения 
подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Банк России на основании имеющихся сведений распределил юри-
дических лиц и ИП на три группы - низкого, среднего и высокого уров-
ней риска (“зеленую”, “желтую” и “красную”).

Сообщается, что, если клиенты относятся к “зеленой” группе, опера-
ции между ними должны проводиться беспрепятственно. Однако в слу-
чае, если и банк, и регулятор отнесли клиента к “красной” группе, банк 
должен незамедлительно установить запрет на проведение практически 
всех его операций.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Приказ Росстата от 01.07.2022 N 485
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за травматизмом 
на производстве и профессиональными заболеваниями”
С отчета за 2022 год вводятся в действие новые формы для 

организации федерального статистического наблюдения за 
травматизмом на производстве и профессиональными забо-
леваниями

Утверждены: форма N 7-травматизм “Сведения о травматизме на 
производстве и профессиональных заболеваниях”; приложение к форме 
N 7-травматизм “Сведения о распределении числа пострадавших при 
несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий 
и причинам несчастных случаев”.

Формы предоставляют юридические лица (кроме микропред-
приятий), осуществляющие все виды экономической деятельности, 
кроме: финансовой и страховой деятельности, деятельности по опе-
рациям с недвижимым имуществом, государственного управления 
и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, 
образования, деятельности домашних хозяйств как работодателей, 
недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств 
по производству товаров и оказанию услуг для собственного пот-
ребления, деятельности экстерриториальных организаций и орга-
нов.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 28.06.2022 N 1152
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части создания, эксплуатации 
и развития федеральной государственной 
информационной системы “Единая система 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (сервисов)”
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Утверждено положение о федеральной государственной 
информационной системе “Единая система предоставления 
государственных и муниципальных услуг (сервисов)”

Функциями и задачами единой системы являются в числе прочего:
автоматизация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме;
автоматический контроль сроков исполнения каждой администра-

тивной процедуры предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

обеспечение ведения в электронном виде реестров данных, необхо-
димых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечение возможности регистрации заявлений физических лиц, 
пришедших на личный прием в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, органы государственных внебюджетных фон-
дов и многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

обеспечение проверки факта оплаты начисленных государственных 
пошлин и иных платежей в государственной информационной системе 
государственных и муниципальных платежей.

Оператором единой системы является Минцифры России.
Пользователями единой системы являются:
федеральные органы исполнительной власти и государственные 

внебюджетные фонды, органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление 
муниципальных услуг, а также подведомственные им организации, учас-
твующие в предоставлении таких услуг.
 Постановление Правительства РФ 
от 29.06.2022 N 1164
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. N 128”
Внесены уточнения в правила формирования, ведения и ак-

туализации реестра обязательных требований
В частности, в новой редакции изложен план-график формирования 

указанного реестра.
 Постановление Правительства РФ 
от 01.07.2022 N 1192
“Об утверждении Правил взаимодействия 
информационной системы работодателя, позволяющей 
обеспечить подписание электронного документа 
в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации, хранение электронного 
документа, а также фиксацию факта его получения 
сторонами трудовых отношений, и федеральной 
государственной информационной системы 
“Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)”
С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок взаимодейс-

твия информационной системы работодателя с порталом го-
суслуг

Порядок позволит обеспечить подписание электронного документа 
в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, хранение элект-
ронного документа, фиксацию факта его получения сторонами трудовых 
отношений, размещение на портале госуслуг документов, связанных с 
работой, оформленных в электронном виде без дублирования на бумаж-
ном носителе.

Порядок распространяется на работодателей, которые приняли 
решение об использовании своей информационной системы в целях 
осуществления электронного документооборота в сфере трудовых от-
ношений.

 “Многостороннее соглашение о взаимодействии 
между Центральным банком Российской Федерации, 
Федеральной службой по финансовому мониторингу, 
Федеральной таможенной службой и Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, осуществляемом в соответствии 
с Федеральным законом “О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма”
В целях организации информационного взаимодействия 

заключено многостороннее Соглашение между Банком Рос-
сии, Росфинмониторингом, ФТС России и Уполномоченным 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей

Соглашение регламентирует информационное взаимодействие сто-
рон по вопросам рассмотрения межведомственной комиссией заявле-
ний российских юрлиц (ИП), об отсутствии оснований для применения 
к ним мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (Закон о ПОД/ФТ), а также приложен-
ных к ним пояснений, документов и (или) сведений.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2022 N 22
“О внесении изменений в отдельные постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
по уголовным делам”
Актуализирован ряд постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ в сфере уголовного права и процесса
В частности, скорректированы особенности рассмотрения жалоб в 

порядке статьи 125 УПК РФ. Так, предусмотрено, что жалоба на следо-
вателя подлежит возвращению заявителю также в том случае, если в ней 
содержатся нецензурные или оскорбительные выражения.

Также установлено, что, в случае когда жалоба подана на повторное 
прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию, тре-
бующему предварительного согласия обвиняемого, судье следует про-
верить, получено ли такое согласие при вынесении обжалуемого реше-
ния, а также разъяснены ли обвиняемому вновь правовые последствия 
прекращения уголовного дела по данному основанию.

Кроме этого, дан ряд разъяснений по вопросам применения судами 
норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном 
судопроизводстве. В частности, определено следующее:

- участие в рассмотрении уголовного дела судьи, постановившего 
оправдательный приговор или вынесшего постановление о прекраще-
нии уголовного дела с признанием за лицом права на реабилитацию, 
не препятствует этому судье участвовать в рассмотрении в порядке 
исполнения приговора вопроса о возмещении вреда реабилитирован-
ному, восстановлении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных 
прав;

- при определении размера сумм, подлежащих взысканию в пользу 
реабилитированного за оказание юридической помощи, судам следует 
учитывать, что законодательством не ограничивается количество защит-
ников, которые могут осуществлять защиту одного обвиняемого, подсу-
димого или осужденного.

Документом в числе прочего уточнены вопросы судопроизводства с 
участием присяжных заседателей.


