
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 <Информация> ФНС России от 27.10.2022 
“Обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованным 
можно узнать на новой промостранице”
На сайте ФНС России запущена промостраница, где 

размещена информация о порядке уплаты налогов и сдачи 
отчетности мобилизованными гражданами

В период военной службы и до окончания третьего месяца после 
ее завершения действует ряд мер, предусматривающих, в частности: 
перенос сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов и 
сдачи отчетности; введен мораторий на контрольные мероприятия; 
приостанавливается проведение проверок соблюдения валютного 
законодательства; сдвигаются сроки представления отчетов о движении 
и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам 
(вкладам) в организациях финансового рынка за пределами РФ и пр.
 <Письмо> ФНС России от 26.10.2022 
N АБ-4-20/14410@
“О приостановлении КНМ в отношении 
мобилизованных лиц”
ФНС приостанавливает инициирование и проведение 

проверок применения ККТ в отношении мобилизованных лиц
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением 

законодательства о применении ККТ приостанавливается на период 
прохождения соответствующими мобилизованными лицами военной 
службы и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за 
месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с 
военной службы.
 Постановление Правительства Москвы от 27.10.2022 
N 2343-ПП
“О внесении изменений в постановления Правительства 
Москвы от 27 мая 2021 г. N 718-ПП и от 12 апреля 2022 г. 
N 553-ПП”
В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации:
Дополнено постановление Правительства Москвы от 27 мая 2021 

г. N 718-ПП “О Порядке назначения и выплаты дополнительного 
единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым 
семьям”. Так, с 1 ноября 2022 года семьям с детьми, у которых на дату 
обращения за назначением дополнительного единовременного пособия 
в связи с рождением ребенка молодым семьям родитель убыл в места 
сбора или на пункты (места) приема военнослужащих, призванных 
на военную службу по мобилизации, назначение дополнительного 
единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям 
осуществляется без оценки уровня имущественной обеспеченности и 
среднедушевого дохода семьи.

Дополнено постановление Правительства Москвы от 12 апреля 2022 
г. N 553-ПП “О ежемесячных пособиях на детей в городе Москве”. Так, 
с 1 ноября 2022 года семьям с детьми, у которых на дату обращения за 
назначением ежемесячных пособий на ребенка родитель (усыновитель) 
или опекун (попечитель) убыл в места сбора или на пункты (места) приема 
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, 
назначение ежемесячных пособий на детей осуществляется без оценки 
критериев нуждаемости.

Указанным семьям ежемесячные пособия на ребенка назначаются 
в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в городе Москве на день обращения за назначением 
ежемесячного пособия, по месяц исключения военнослужащего, 
призванного на военную службу по мобилизации, из списков личного 
состава воинской части в связи с увольнением с военной службы 
включительно.

 Пресс-релиз Правительства Москвы от 27.10.2022
“Сергей Собянин упростил процедуру предоставления 
пособий семьям мобилизованных жителей Москвы”
Подать соответствующее заявление можно с 1 ноября.
Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных 

пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям 
(их возраст на дату рождения ребенка не должен превышать 36 лет) 
для граждан, призванных столичными военными комиссариатами на 
военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующее 
постановление подписал Сергей Собянин.

В период прохождения военной службы указанные выплаты будут 
назначаться и осуществляться:

- без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи;
- без учета доходов семьи;
- без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские 

счета (вклады) членов семьи (для ежемесячных пособий).
Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100 

процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 
в Москве на день обращения.

Подать заявление на выплату детских пособий в упрощенном порядке 
семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи 
флагманских центров предоставления госуслуг “Мои документы” или в 
центре поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: улица 
Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Принятое решение обеспечит повышение уровня социальной защиты 
семей мобилизованных граждан.
 Пресс-релиз Правительства Москвы от 01.11.2022
“Москва выделит субсидии экспортерам товаров 
и услуг на рынки дружественных стран”
Московские экспортеры смогут возместить затраты на работу в 

дружественных странах. Город начал принимать заявки от несырьевого 
бизнеса на субсидии, которые покрывают логистику, получение патентов 
и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, 
сертификацию продукции и систем менеджмента. Кроме того, бизнесмены 
получат грант, который по сути является экспортным кешбэком.

Город продолжит помогать московским предпринимателям в 
укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки 
ориентированы на компании, работающие с дружественными России 
странами. Кроме того, в столице есть экспортеры, чей бизнес пострадал 
от зарубежных ограничений. Они смогут использовать субсидии, чтобы 
переориентироваться на другие направления.

Субсидии и гранты утвердили по просьбе самих экспортеров: они 
выступили с инициативой на форуме “Сделано в России”. Подать заявку 
на получение поддержки можно на сайте Московского экспортного 
центра до 24 ноября включительно.

Максимальный размер субсидий по пяти направлениям составит 
6,5 миллиона рублей. Возместить затраты на внешнеэкономическую 
деятельность могут московские компании и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные не менее полугода назад. У 
них не должно быть налоговых задолженностей на сумму более 100 
тысяч рублей на первое число месяца подачи заявки. Кроме того, важно 
наличие производства на территории России.

Грант представляет собой кешбэк в размере 10 процентов от суммы 
экспортного контракта. Максимальная выплата - 10 миллионов рублей, 
при этом она не должна превышать 50 процентов от налогов, уплаченных 
в бюджет Москвы. Суммы экспортных контрактов, по которым можно 
подать заявку на получение гранта, должны начинаться от шести 
миллионов рублей.

Компании могут получить несколько субсидий по разным 
направлениям или грант. Подробные условия есть на сайте Московского 
экспортного центра.
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Ранее субсидии уже получали московские производители пластиковых 
окон, пиломатериалов, мороженого, а также киностудия, детское 
издательство и другие. В прошлом году общий объем такой поддержки 
составил 634 миллиона рублей.

При поддержке города предприниматели также участвуют в экспортных 
акселераторах, выставках и бизнес-миссиях в дружественных странах, 
размещают и продвигают товары на их торговых онлайн-площадках.

Московский экспортный центр поддерживает бизнес и способствует 
продвижению его продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых 
задач центра - увеличение числа экспортеров и помощь в развитии 
их внешнеэкономической деятельности. Учреждение подведомственно 
Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@
“Об утверждении форм расчета по страховым взносам 
и персонифицированных сведений о физических лицах, 
порядков их заполнения, а также форматов 
их представления в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70727.
Утверждены форма нового расчета по страховым взносам 

(РСВ) и форма персонифицированных сведений о физлицах
Приказ содержит формы и форматы указанных документов, а также 

требования к порядку их заполнения.
Обновление форм отчетности связано с созданием единого Фонда 

пенсионного и социального страхования и внесением поправок в НК 
РФ, устанавливающих с 2023 года единые тарифы страховых взносов по 
видам обязательного страхования.

Новые формы будут применяться начиная с представления расчета по 
страховым взносам за первый квартал 2023 года, персонифицированных 
сведений о физлицах за январь 2023 года.

С утверждением приказа утрачивает силу Приказ ФНС России от 
06.10.2021 N ЕД-7-11/875@.
 Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@
“О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС 
России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@ “Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70734.
За налоговый период 2022 года налоговая декларация 3-

НДФЛ представляется по новой форме
В частности, в новой редакции изложены раздел 2 “Расчет налоговой 

базы и суммы налога по видам доходов” и ряд приложений к форме 
налоговой декларации. Внесены изменения в порядок заполнения 
декларации и формат представления в электронном виде.
 Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 
N ЕД-7-11/753@”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70733.
Начиная с 1 квартала 2023 г. отчетность по форме 6-НДФЛ 

необходимо представлять по новой форме
В новой редакции излагается раздел 1 “Данные об обязательствах 

налогового агента”.
Внесены изменения в формат расчета и порядок его заполнения.
Обновление формы связано с переходом с 2023 года на уплату 

единого налогового платежа.
 Приказ Минэкономразвития России 
от 19.10.2022 N 573
“Об установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2023 год”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70731.
На 2023 год утверждены коэффициенты-дефляторы, 

необходимые для целей уплаты НДФЛ, НДД, налога при УСН, 
торгового сбора

Приказом устанавливаются следующие размеры коэффициентов-
дефляторов:

в целях применения НДФЛ - 2,270;
в целях применения НДД - 1,215;
в целях применения УСН - 1,257;

в целях уплаты торгового сбора - 1,729.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из 

величины коэффициента-дефлятора, применяемого в предшествующем 
календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение 
потребительских цен на товары (работы, услуги).
 Письмо ФНС России от 26.10.2022 N БС-4-21/14405@
“О новой форме налогового уведомления”
Форма уведомления по налогам физлиц: что нового?
Новая форма налогового уведомления, предусматривает, в 

частности:
формирование реквизитов, необходимых для перечисления налогов 

в бюджетную систему в качестве единого налогового платежа;
указание коэффициента к налоговому периоду, предусмотренного 

пунктом 17 статьи 396 НК РФ;
формирование расписки о получении налогового уведомления на 

бумажном носителе (пункт 4 статьи 52 НК РФ).
 <Письмо> ФНС России от 24.10.2022 
N СД-4-3/14298@
“О доведении позиции”
ФНС даны разъяснения по вопросам утверждения порядка 

ведения раздельного учета и распределения фактических 
расходов для целей исчисления НДД

Налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с 
заявлением о согласовании порядка учета фактических расходов по 
каждому участку недр, в отношении которого определяется налоговая 
база, а также порядка распределения расходов, которые не могут быть 
непосредственно отнесены к конкретному участку недр.

Принятый порядок не может быть изменен в течение пяти лет со дня 
его утверждения, за исключением случаев изменения законодательства 
о налогах и сборах, которые непосредственно оказывают влияние на 
указанный порядок.

Вместе с тем ФНС России полагает, что в тех случаях, когда 
утвержденные порядки не содержат методики раздельного учета 
(распределения) расходов по операциям, которые ранее не 
осуществлялись, налогоплательщик вправе дополнить указанные 
порядки соответствующими положениями.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

  Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У
“О формах, порядке и сроках представления в Банк 
России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных 
некредитных финансовых организаций, кредитных 
рейтинговых агентств и бюро кредитных историй”
Начиная с отчетности за первый квартал 2023 года 

применяется новый порядок представления в Банк России 
бухгалтерской отчетности финансовых организаций

Указание устанавливает:
формы, порядок и сроки представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности бюро кредитных историй, страховых 
организаций и обществ взаимного страхования;

порядок и сроки представления в Банк России бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства, НПФ, 
страхового брокера, АИФ, управляющей компании ИФ, ПИФ и НПФ, 
профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензии 
на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 
деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-
дилера, организатора торговли, клиринговой организации, оператора 
инвестиционных платформ, оператора финансовых платформ, оператора 
информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, 
оператора обмена цифровых финансовых активов, микрофинансовой 
организации, СКПК, КПК, ломбарда;

требования к представлению в Банк России СРО в сфере финансового 
рынка бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитных 
компаний, СКПК и КПК, являющихся членами соответствующих СРО;

порядок и сроки представления в Банк России аудиторского 
заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
микрофинансовой компании.

Указание вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации 

в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.
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 Положение Банка России от 26.10.2022 
N КНПУ-2022/1
“О Комитете надзора в сфере оказания профессиональных 
услуг на финансовом рынке Банка России”
(утв. решением Совета директоров Банка России, 
протокол от 14.10.2022 N ПСД-63)
Утверждено новое Положение о Комитете надзора в сфере 

оказания профессиональных услуг на финансовом рынке 
Банка России

Комитет принимает решения по вопросам, в том числе:
внесения (отказа во внесении) сведений об аудиторской организации 

в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 
общественно значимым организациям на финансовом рынке;

внесения (отказа во внесении) сведений о хозяйственном обществе 
в реестр кредитных рейтинговых агентств и исключения сведений о 
кредитном рейтинговом агентстве из этого реестра;

признания (отказа в признании) бюро кредитных историй 
квалифицированным и признания бюро кредитных историй утратившим 
статус квалифицированного.

Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2022 N 1892
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Сроки ввода в эксплуатацию государственной информаци-

онной системы “Цифровая аналитическая платформа предо-
ставления статистических данных” (ГИС ЦАП) продлены до 1 
сентября 2023 года

Документом скорректирована дата начала использования ГИС ЦАП в 
целях осуществления официального статистического учета - предусмот-
рено, что информационная система подлежит использованию с 1 января 
2024 года.

Срок разработки подзаконных нормативных правовых актов, необ-
ходимых для ее корректного использования, также перенесен на 1 сен-
тября 2023 года.

Кроме этого, документом уточняются правила функционирования 
ГИС ЦАП, отдельные полномочия участников информационной системы 
и процедуры электронного взаимодействия с ГИС ЦАП.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки их вступления в силу.
 Приказ ФНС России от 14.10.2022 N ЕД-7-1/939@
“Об утверждении формы, формата и порядка 
представления заявления об ограничении (возобновлении) 
доступа к информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70788.
Утверждена форма заявления об ограничении (возобновле-

нии) доступа к информации, содержащейся в ГИРБО
Приказ содержит форму, а также формат представления данного 

заявления в электронном виде и порядок его представления в 
налоговый орган.

Заявление об ограничении (возобновлении) доступа к информации, 
содержащейся в госресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИРБО), представляется в случаях, когда у заявителя имеются основа-
ния для ограничения доступа к информации (в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. N 1624), либо в случае 
возобновления доступа к данной информации.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правления ПФ РФ 
от 13.10.2022 N 217п
“О внесении изменений в Постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 декабря 
2019 г. N 730п”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2022 N 70739.

В правила заполнения формы “Сведения о трудовой де-
ятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)” внесены 
уточнения в части сведений о мобилизованных лицах

Изменения обусловлены поправками в ТК РФ, предусматривающими 
приостановление действия трудового договора с сохранением рабочего 
места за работником, призванным на военную службу, а также возоб-
новление действия такого договора (ст. 351.7 ТК РФ).

Корреспондирующие изменения внесены также в формат представ-
ления сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Приказ Казначейства России от 12.09.2022 N 25н
“О внесении изменений в Порядок регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок,  
утвержденный Приказом Федерального казначейства  
от 10 декабря 2021 г. N 39н”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2022 N 70779.
Закреплен порядок регистрации корпоративных информа-

ционных систем в единой информационной системе в сфере 
закупок

В том числе предусмотрен порядок аннулирования регистрации кор-
поративной информационной системы, уточнен порядок регистрации 
в единой информационной системе организаций из единой системы 
идентификации и аутентификации, а также уполномоченных лиц таких 
организаций.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 Приказ Минприроды России от 21.09.2022 N 624
“О внесении изменений в приложение 2 к 
Приказу Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. N 1043”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2022 N 70748.
С 1 марта 2023 года в новой редакции излагается форма 

декларации о плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

Соответствующие изменения внесены в приложение 2 к Приказу 
Минприроды России от 10 декабря 2020 г. N 1043.

Настоящий приказ действует по 14 января 2027 года включительно.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 21.10.2022 N 1879
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Внесены уточнения в порядок доступа к информации, со-

держащейся в государственных информационных системах
Установлено, в частности, что санкционированный доступ заявите-

лей - физических и юридических лиц с использованием единой сис-
темы идентификации и аутентификации к информации, содержащейся 
на едином портале Госуслуг, может осуществляться в том числе пос-
редством аутентификации с использованием единой биометрической 
системы.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 г.
 Приказ ФНС России от 13.10.2022 N ЕД-7-20/938@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@”
Обновлены форматы информационного взаимодействия 

между кабинетом ККТ, техническими средствами оператора 
фискальных данных и автоматизированной информационной 
системой ФНС

В новой редакции изложены некоторые приложения к Приказу ФНС 
России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@, применяемые, в частности, в рам-
ках информационного обмена: при представлении заявления о снятии 
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, при представ-
лении отчета о закрытии фискального накопителя, при представлении 
отчета об изменении параметров регистрации контрольно-кассовой 
техники.
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 <Информация> ФСС РФ от 28.10.2022 
“Вниманию страхователей и спецоператоров!”
ФСС РФ информирует о готовности программного обеспе-

чения фонда для электронного взаимодействия со страховате-
лями по телекоммуникационным каналам связи

Электронное взаимодействие осуществляется в рамках Приказа ФСС 
РФ от 27.12.2021 N 595, согласно которому территориальные органы 
фонда направляют страхователям в электронной форме требования о 
предоставлении документов, акт проверки, решение о привлечении к 
ответственности и ряд иных документов.

Страхователь имеет возможность направлять по телекоммуника-
ционным каналам связи истребованные документы. На сайте lk.fss.
ru “Электронные кабинеты ФСС”, вкладка “СЭДО” размещены форма-
ты спецификации по направлению документов, истребуемых в рамках 
проверок территориальными органами фонда, а также по направлению 
документов территориальных органов фонда, вынесенных в рамках кон-
трольных мероприятий.
 <Информация> ФАС России
“Официальная позиция ФАС России о маркировке рекламы 
в “Telegram”
ФАС России разъяснила, в каком случае реклама в Telegram 

требует маркировки
Сообщается, что в случае если Telegram используется для донесения 

информации широкому кругу пользователей через Telegram-каналы, то 
такая реклама подпадает под действие закона о рекламе и требует мар-
кировки.

Реклама не требует маркировки, если распространяется в Telegram 
через личные сообщения.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2022 N 1885
“О внесении изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации”
С 1 марта 2023 г. вносятся изменения в Правила противо-

пожарного режима в РФ
В частности, установлено, что в отношении каждого здания, сооруже-

ния либо группы однотипных по функциональному назначению и пожар-
ной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, 
руководителем организации должна быть утверждена инструкция о ме-
рах пожарной безопасности.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состо-
яние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также 
дверных ручек, устройств “антипаника”, замков, уплотнений и порогов 
противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях 
лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих 
из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кварти-
ры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспо-
соблений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятс-
твующие нормальному закрыванию противопожарных или противодым-
ных дверей (устройств).

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение инфор-
мации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допус-
кается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 
в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной за-
щиты определяется руководителем объекта защиты.

Также внесены изменения, касающиеся обеспечения пожарной бе-
зопасности территорий поселений и населенных пунктов, систем тепло-
снабжения и отопления, зданий для проживания людей, научных и об-
разовательных организаций, культурно-просветительных и зрелищных 

учреждений, объектов хранения, и прочее.
Кроме того, в новой редакции изложены нормы обеспечения пере-

носными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их кате-
горий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за 
исключением автозаправочных станций).

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по отдельным вопросам, связанным с возбуждением 
дисциплинарного производства и с рассмотрением 
дисциплинарного дела”
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 27.10.2022, протокол N 16)
Комиссия по этике и стандартам ФПА РФ разъяснила, явля-

ется ли информационное письмо судьи допустимым поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства в отношении 
адвоката

В случае поступления в адрес адвокатской палаты субъекта РФ ин-
формационного письма или иного обращения судьи, рассматривающе-
го дело, представителем (защитником) по которому выступает адвокат, 
такое обращение является поводом для возбуждения дисциплинарного 
производства в отношении указанного адвоката.

В иных случаях информационное письмо или иное обращение судьи 
само по себе не может быть признано поводом для возбуждения дис-
циплинарного производства.

В своем обращении судья может ссылаться на любые обстоятельства, 
которые он считает существенными. При этом заявитель по дисципли-
нарному производству не может определять критерии для установления 
конфликта интересов и, соответственно, для отвода членов квалифика-
ционной комиссии и совета адвокатской палаты субъекта РФ.
 “Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по вопросам применения пункта 5 статьи 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката”
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 

27.10.2022, протокол N 16)
Даны разъяснения по вопросу участия адвокатов, состоя-

щих между собой в близком родстве либо свойстве, в качестве 
защитников подозреваемых (обвиняемых), имеющих отлич-
ные друг от друга позиции, по одному уголовному делу

Сообщается, в частности, что адвокат-защитник не может иметь ин-
терес в уголовном судопроизводстве, отличный от интереса доверителя. 
В случае возникновения противоречия между интересами подозревае-
мых (обвиняемых), защиту которых осуществляют адвокаты, состоящие 
в близком родстве или свойстве, право на защиту подозреваемых (об-
виняемых) фактически ограничивается до момента замены одного из 
защитников.

Противоречие интересов подозреваемых (обвиняемых) должно быть 
достаточно существенным для вывода о том, что оказание им юридичес-
кой помощи защитниками, состоящими между собой в близком родстве 
или свойстве, на той стадии уголовного судопроизводства, на которой 
возникает противоречие, приведет к ограничению права обоих подозре-
ваемых (обвиняемых) на защиту.

При выявлении в ходе производства по уголовному делу противоре-
чия между интересами подозреваемых (обвиняемых), защиту которых 
осуществляют адвокаты, состоящие между собой в близком родстве или 
свойстве, один адвокат или оба адвоката должны, соблюдая требования 
законодательства, устраниться от участия в производстве по уголовному 
делу.


