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 Указ Президента РФ от 23.11.2022 N 845
“О внесении изменения в Указ Президента Российской 
Федерации от 18 марта 2022 г. N 126 “О дополнительных 
временных мерах экономического характера 
по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации в сфере валютного регулирования”
До 31 декабря 2023 года включительно продлен запрет на 

оплату резидентом доли, вклада, пая в имуществе юрлица-
нерезидента без получения разрешения Банка России

Также до 31 декабря 2023 года продлен запрет на осуществление 
без разрешения Банка России взносов резидентом нерезиденту в 
рамках договора простого товарищества с инвестированием в форме 
капитальных вложений.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2134
“О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. N 362”
Программа субсидирования трудоустройства граждан продлена на 

2023 год
В рамках программы Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации будут предоставляться субсидии 
в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан, в 
том числе: работников, уволенных в связи с ликвидацией организации 
или находящихся под риском увольнения, за трудоустройство молодых 
людей в возрасте до 30 лет включительно, а также лиц, прибывших на 
территорию РФ в экстренном массовом порядке.

Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ, 
увеличенной на сумму страховых взносов и районный коэффициент, и 
фактической численности трудоустроенных граждан.
 Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2022 N 2131
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 351”
До 1 июля 2023 г. продлено право участников рынка ценных 

бумаг не раскрывать корпоративную информацию
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Проект Постановления Правительства РФ “О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 
г. N 395”

До 1 июля 2023 г. организациям могут разрешить не раскрывать 
годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность 
из-за антироссийских санкций

Öель проекта постановления - снижение риска использования 
информации, содержащейся в консолидированной финансовой 
отчетности, против российских составителей такой отчетности в 
условиях внешнего санкционного давления.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

  Письмо Минэкономразвития России 
от 15.11.2022 N Д24и-37133
“О направлении позиции от 18 октября 2022 г. 
N 20-3-02/0020@”
В 2023 году проведение внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий по вопросам применения ККТ будет 
осуществляться в общем порядке

Сообщается о нецелесообразности продления моратория на 

проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
2023 год.

С 1 января 2023 г. будет действовать общее регулирование 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ о госконтроле 
и Положения о контроле за ККТ, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28 февраля 2022 г. N 272.
 <Информация> ФАС России
“ФАС уточнила, какая информация признается рекламой”
ФАС разъяснены новые требования к рекламе в Интернете
Подготовлены соответствующие пояснения по применению статьи 

18.1 закона о рекламе, вступившей в силу с 1 сентября 2022 г.
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация 

признается органичной интеграцией и не считается рекламой.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ 
от 25.11.2022 N 2143
“О единой предельной величине базы для исчисления 
страховых взносов с 1 января 2023 г.”
С 1 января 2023 года единая предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов составит 1917000 рублей
Начиная с 2023 года для плательщиков страховых взносов, произ-

водящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, устанавливается 
единая предельная величина базы для их исчисления.

Предельная величина базы устанавливается с учетом размера сред-
ней заработной платы в РФ на 2023 год, увеличенного в двенадцать раз, 
и применяемого к нему коэффициента, установленного пунктом 5.1 ста-
тьи 421 НК РФ в размере 2,3.
 Постановление Правительства РФ 
от 25.11.2022 N 2146
“Об индексации фиксированного размера страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, уплачиваемых 
страхователями, применяющими специальный налоговый 
режим “Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения”
С 1 января 2023 года фиксированный размер страховых 

взносов на “травматизм” для налогоплательщиков на АвтоУСН 
составит 2217 рублей

Согласно тексту документа для страхователей, применяющих Авто-
УСН, фиксированный размер страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний подлежит индексации в 1,087 раза.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
 Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 22.11.2022 N 180
“О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 20 ноября 2018 г. N 185”
С 1 октября 2023 года применяется обновленная форма до-

кумента об уплате таможенных пошлин и налогов в отношении 
экспресс-грузов

В новой редакции изложена форма документа об уплате таможен-
ных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, 
таможенное декларирование которых осуществляется с использованием 
пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

Кроме того, устанавливается порядок внесения изменений (дополне-
ний) в указанный документ.
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 Приказ ФНС России от 23.11.2022 N ЕД-7-26/1120@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Внесены изменения в Унифицированный формат транс-

портного контейнера при информационном взаимодействии с 
приемными комплексами налоговых органов

В новой редакции изложены:
Раздел IX “Формат описания представления отдельных документов 

в налоговые органы (Версия 56)” приложения N 1 к унифицированному 
формату;

Таблица 16.5 приложения N 16 к унифицированному формату.
 <Письмо> ФНС России от 25.11.2022 
N КВ-4-14/15910@
“О постановке на учет физических лиц”
ФНС сообщает о постановке на учет граждан РФ с предъ-

явлением в качестве документа, удостоверяющего личность, 
загранпаспорта

Гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами РФ, в случае 
если внутренний паспорт ему не оформлялся, может быть поставлен на 
учет в налоговом органе на основании заявления с предъявлением за-
гранпаспорта.

При направлении заявления по почте заказным письмом к заявле-
нию прилагается заверенная копия загранпаспорта. Верность копии на 
территории иностранного государства может быть засвидетельствована 
должностным лицом консульского учреждения РФ.

С 22.11.2022 в сервисе “Сведения об ИНН физического лица” на сай-
те ФНС России (https://service.nalog.ru) доступна возможность поиска 
ИНН физического лица по реквизитам загранпаспорта гражданина Рос-
сийской Федерации.
 <Письмо> ФНС России от 23.11.2022 
N СД-4-3/15780@
“О направлении письма Минфина России от 14.11.2022 
N 03-11-10/110702”
ФНС сообщает о порядке перехода налогоплательщиками, 

прекратившими применение УСН, на специальный налоговый 
режим “Налог на профессиональный доход”

Утрата статуса индивидуального предпринимателя, применяющего 
УСН, означает одновременное прекращение применения УСН.

Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в 
качестве ИП, а затем встал на учет в налоговом органе в качестве на-
логоплательщика НПД, то уведомление о прекращении применения УСН 
указанным налогоплательщиком может не представляться.
 <Письмо> ФНС России от 23.11.2022 
N СД-4-21/15782@
“О форме заявления о выдаче налогового уведомления 
и о внесении изменений в приложение к письму 
ФНС России от 30.11.2020 N БС-4-21/19653@”
Новое заявление физлица о получении налогового уведом-

ления на бумажном носителе предусматривает возможность 
его получить, даже если нет доступа к ЛКН

Форма заявления утверждена Приказом ФНС от 20.10.2022 N ЕД-7-
21/947@ и вступает в силу с 01.02.2023.
 <Письмо> ФНС России от 23.11.2022 
N СД-4-21/15784@
“О внесении изменений в пункт 4 статьи 374 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС сообщает о сроке вступления в силу новой льготы по 

налогу на имущество
На основании подпункта 12 статьи 374 НК РФ, не признается объ-

ектом налогообложения имущество, закрепленное за учреждениями, 
находящимися в ведении федерального органа исполнительной влас-
ти, основными задачами которого являются материально-техническое 
обеспечение деятельности и социально-бытовое обслуживание Прези-
дента РФ.

Сообщается, что положение вступает в силу с 1 января 2023 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования Федерального закона N 443-ФЗ и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу.

 <Письмо> ФНС России от 24.10.2022 N 7-8-04/0005@
<О направлении Обзора правовых позиций, 
отраженных в судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых во втором квартале 2022 года 
по вопросам налогообложения>
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ, при-

нятых во II квартале 2022 года по вопросам налогообложения
Так, в частности, КС РФ при рассмотрении жалобы на неконститу-

ционность положений налогового и исполнительного законодательства, 
позволяющих, по мнению заявителя, взыскивать недоимку, числящуюся 
за лицом, прекратившим статус ИП, за счет средств его заработной пла-
ты, а не за счет доходов от предпринимательской деятельности, указал, 
что завершение исполнительного производства по той лишь причине, 
что должник принял решение о прекращении им предпринимательской 
деятельности, способствовало бы злоупотреблению должником своими 
правами.

Не может рассматриваться как противоречащее Конституции испол-
нение постановления налогового органа путем удержания денежных 
средств из заработной платы гражданина, при условии соблюдения га-
рантий судебной защиты и обеспечения базовых жизненных потребнос-
тей такого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Также в обзоре приведены решения, касающиеся оспаривания конс-
титуционности, в частности:

пункта 2 статьи 93.1 НК РФ, позволяющего налоговым органам про-
извольно истребовать документы и сведения о деятельности налогопла-
тельщика за несколько налоговых периодов без проведения налоговых 
проверок, без указания конкретных сделок и обоснования необходимос-
ти их истребования;

статьи 94 НК РФ, допускающей выемку документов у контрагента на-
логоплательщика;

статей НК РФ и АПК РФ, препятствующих бывшему генеральному 
директору организации, привлеченной к налоговой ответственности, ос-
паривать соответствующее решение налогового органа и пр.
 <Письмо> ФНС России от 31.10.2022 
N СД-4-3/14667@
“Об отказе в выдаче патента при наличии у ИП 
уведомления об уменьшении суммы налога”
ФНС сообщает о порядке выдачи патента на право приме-

нения ПСН при наличии у налогоплательщика недоимки по на-
логу

Сообщается, в частности, что в целях исключения неправомерного 
отказа в выдаче патента, в том числе в случае, если ИП получил па-
тент и не уплатил по нему сумму налога, а затем подал уведомление об 
уменьшении суммы налога и заявление на получение другого патента, 
налоговому органу необходимо обработать поданное ИП уведомление 
об уменьшении суммы налога, а после выдать патент в сроки, предус-
мотренные пунктом 3 статьи 346.45 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 10.11.2022 
N ЕА-4-26/15238@
“О рекомендациях налогоплательщикам по сдаче 
отчетности, в том числе в период DDoS-атак”
ФНС: в целях минимизации рисков при сдаче отчетности 

операторам электронного документооборота целесообразно 
рекомендовать своим клиентам использовать IP-адреса, за-
регистрированные в РФ

Сообщается, что для защиты от DDoS-атак может быть использована 
контрмера блокировки трафика по геопризнаку IP-адреса отправителя. 
Указанную контрмеру следует применять исключительно в случае воз-
никновения риска отказа в обслуживании информационной системы 
оператора электронного документооборота.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 20.10.2022 N 154н
“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”
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Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2022 N 71140.
Внесены изменения в перечни КБК
Некоторые приложения дополнены новыми кодами бюджетной клас-

сификации (КБК), в частности в отношении субсидий и грантов. Скор-
ректированы КБК по налоговым платежам в отношении полезных иско-
паемых.

Также, в частности, внесены дополнения и уточнения в коды направ-
лений расходов и порядок отражения затрат по соответствующим на-
правлениям.
 Приказ Минфина России от 18.11.2022 N 176н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 24 мая 2022 г. N 82н 
“О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения”
Начиная с бюджетов на 2023 год Приказ Минфина N 82н о 

порядке применения бюджетной классификации применяется 
с учетом внесенных изменений

В частности, вносимыми изменениями уточнены правила присвоения 
доходам федерального бюджета кодов классификации доходов бюдже-
тов, порядок отнесения на подстатьи аналитической группы подвида до-
ходов бюджетов операций по неденежным поступлениям. Многочислен-
ные изменения также внесены в классификацию расходов бюджетов.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте РФ. Следует учитывать, что при регистрации текст документа 
может быть изменен.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Положение Банка России от 25.07.2022 N 802-П
“О требованиях к защите информации в платежной 
системе Банка России”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2022 N 71124.
Обновлены требования к защите информации в платежной 

системе Банка России
В том числе предусмотрены требования в рамках реализации мер 

по противодействию осуществлению переводов денежных средств без 
согласия клиента.

Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-
циального опубликования, за исключением положений, для которых ус-
тановлены иные сроки вступления их в силу.

Со дня вступления в силу нового положения признано утратившим 
силу аналогичное Положение Банка России от 23 декабря 2020 года N 
747-П.
 Информационное письмо Банка России 
от 29.11.2022 N ИН-08-12/135
“О некоторых вопросах, связанных с Федеральным законом 

от 14.07.2022 N 255-ФЗ”
Банк России рекомендует кредитным и некредитным финан-

совым организациям уделять повышенное внимание операци-
ям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу

Регулятор информирует об установлении с 01.12.2022 ограничений, 
связанных со статусом иностранного агента.

В рамках реализации программ управления рисками, в том числе 
правовым риском и риском потери деловой репутации, рекомендуется 
не допускать вовлечения кредитных и некредитных финансовых органи-
заций в осуществление таких операций.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 21.11.2022 N 850
“О внесении изменений в форму федерального 
статистического наблюдения N 1-технология “Сведения 
о разработке и (или) использовании передовых 
производственных технологий”, утвержденную 
Приказом Росстата от 29 июля 2022 г. N 538”
Уточнен порядок заполнения формы федерального статис-

тического наблюдения N 1-технология “Сведения о разработ-
ке и (или) использовании передовых производственных техно-
логий”

Поправки касаются требования к заполнению разделов 2 и 3 фор-
мы.

 <Письмо> Казначейства России от 23.11.2022 
N 07-04-05/02-29265
“О сроках представления отчетности по состоянию 
на 1 января 2023 года”
Ежемесячную бюджетную отчетность по состоянию на 1 ян-

варя 2023 года, включая Справку по консолидируемым расче-
там (ф. 0503125), необходимо представить в МОУ ФК не позд-
нее 20 января 2023 года

Бюджетная отчетность должна быть составлена с учетом дополни-
тельного периода для завершения операций по распределению ТОФК 
поступлений отчетного финансового года, установленного пунктом 2 
статьи 242 БК РФ.
 <Письмо> Казначейства России от 23.11.2022 
N 07-04-05/02-29266
“О сроках представления отчетности по состоянию 
на 1 января 2023 года”
Финансовым органам субъектов РФ и органам управления 

ГВБФ ежемесячную бюджетную отчетность по состоянию на 1 
января 2023 года необходимо представить в МОУ ФК не позд-
нее 20 января 2023 года

В состав отчетности не включаются Отчет об исполнении бюджета 
(ф. 0503117-НП) и Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) 
в части обязательств по реализации нацпроектов (программ), комплек-
сного плана модернизации и расширения магистральной инфраструкту-
ры (региональных проектов в составе нацпроектов).

При этом бюджетная отчетность должна быть составлена с учетом 
дополнительного периода, установленного пунктом 2 статьи 242 БК РФ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 31.10.2022 N 699н
“Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности - 
субъектов малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), 
которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 N 71155.
Определены особенности проведения спецоценки условий 

труда для микропредприятий
Особенности применяются при проведении СОУТ в отношении мик-

ропредприятий, осуществляющих деятельность в области информаци-
онных технологий, рекламную, финансовую и страховую деятельность, 
операции с недвижимым имуществом, деятельность библиотек, архи-
вов, музеев и прочих объектов культуры и др.

Документом также определены случаи, в которых установленные осо-
бенности не подлежат применению. В частности, особенности не при-
меняются при наличии на микропредприятии рабочих мест, на которых 
по результатам ранее проведенной специальной оценки условий труда 
были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует 
до 1 марта 2029 года.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> ФАС России от 11.07.2022 N ПИ/66119/22
“О рассмотрении обращения”
Если участник закупки включен в перечень юридических 

лиц, в отношении которых применяются специальные эконо-
мические меры в связи с недружественными действиями, за-
явка такого участника подлежит отклонению

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника 
закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение ра-
боты, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки, в том числе подтверждение соответствия ус-
тановленным в извещении об осуществлении закупки требованиям к 
участникам закупки в части запрета на участие в закупке организаций, 
подконтрольных лицам, находящимся под санкциями.

В случае если заказчик или комиссия по осуществлению закупок об-
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наружит, что участник закупки не соответствует установленным требова-
ниям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия указанным требованиям, такой участник закупки подлежит 
отстранению от участия в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) или заказчиком может быть принято решение об отказе от 
заключения контракта с таким участником, признанным победителем 
закупки, в любой момент до заключения контракта.

В случае выявления несоответствия участника закупки в ходе испол-
нения контракта заказчик обязан принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта и направить в контрольный орган в сфе-
ре закупок обращение о включении информации о таком поставщике 
(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).
 Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2022 
N 3574-р
<О внесении изменений в Распоряжение Правительства 
РФ от 12.07.2018 N 1447-р>
Расширен перечень операторов специализированных элек-

тронных площадок, операторов электронных площадок для 
осуществления закрытых конкурентных закупок

Включены ООО “Электронная торговая площадка ГПБ”, ООО “ЭТП”.
 Информационное письмо Минфина России от 22.11.2022 
N 24-01-07/114061
“О заключении контрактов со встречными инвестиционны-

ми обязательствами”
Минфином разъяснены особенности заключения контрак-

тов со встречными инвестиционными обязательствами
Сообщается в числе прочего:
об определении заказчика закупки, предусматривающей заключение 

контракта со встречными инвестиционными обязательствами;
о предмете такого контракта и его отдельных условиях;
об изменении существенных условий долгосрочного контракта со 

встречными инвестиционными обязательствами.
В частности, отмечено, что существенные условия контракта при 

его исполнении могут быть изменены на основании решения высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в случае, 
если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не 
менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, 
установленный Правительством, и исполнение указанного контракта по 
не зависящим от сторон обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно.

ТРАНСПОРТ

 Приказ Минтранса России от 28.09.2022 N 390
“Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 
статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 
N 259-ФЗ “Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта”, и порядка 
оформления или формирования путевого листа”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2022 N 71192.
С 1 марта 2023 г. актуализируются обязательные реквизи-

ты путевых листов и порядок их заполнения
Приводятся состав сведений путевого листа и порядок его оформле-

ния или формирования.
Признается утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России 

от 11 сентября 2020 г. N 368.
Настоящий приказ действует до 1 марта 2029 г.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178
“Об утверждении Требований к оценке вреда, который 
может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения Федерального закона “О персональных 
данных”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 N 71166.
Определены требования к оценке вреда, который может 

быть причинен субъектам персональных данных в случае на-
рушения Федерального закона “О персональных данных”

Оценка указанного вреда осуществляется ответственным за органи-
зацию обработки персональных данных либо комиссией, образуемой 
оператором.

Для целей оценки оператор определяет одну из степеней вреда, ко-
торый может быть причинен субъекту персональных данных - высокую, 
среднюю или низкую. Документом определены случаи установления 
конкретной степени вреда в зависимости от допущенных нарушений.

Предусмотрено, что результаты оценки вреда оформляются актом 
оценки вреда.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует 
до 1 марта 2029 года.
 Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179
“Об утверждении Требований к подтверждению 
уничтожения персональных данных”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 N 71167.
Роскомнадзором установлены требования к подтвержде-

нию уничтожения персональных данных
Так, документами, подтверждающими уничтожение персональных 

данных, являются:
акт об уничтожении персональных данных - в случае если обработка 

персональных данных осуществляется оператором без использования 
средств автоматизации;

акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала ре-
гистрации событий в информационной системе персональных данных 
- в случае если обработка персональных данных осуществляется опера-
тором с использованием средств автоматизации.

Установлены перечни сведений, которые должны содержать указан-
ные документы.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует 
до 1 марта 2029 года.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Указ Президента РФ от 25.11.2022 N 854
“О государственном информационном ресурсе, 
содержащем сведения о гражданах, необходимые 
для актуализации документов воинского учета”
До 1 апреля 2024 г. будет сформирован государственный 

информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, 
необходимые для актуализации документов воинского учета

Данный ресурс формируется в отношении граждан, состоящих на 
воинском учете (за исключением граждан, имеющих воинские звания 
офицеров и пребывающих в запасе СВР и ФСБ), а также не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, 
в результате обработки сведений, предоставляемых в соответствии с 
настоящим указом, и должен содержать сведения о гражданах, необхо-
димые для актуализации документов воинского учета, предусмотренных 
Законом “О воинской обязанности и военной службе”.


