
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022

 Федеральный закон от 19.12.2022 N 519-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации”
Продлены меры по снижению негативных последствий 

недружественных действий иностранных государств
Продлено специальное регулирование, в том числе в сферах 

корпоративных отношений, ценных бумаг, обращения лекарственных 
средств, ОМС, страхования, госзакупок, транспорта, строительства и др.

В частности, предусмотрено, что до конца 2023 года право на доступ 
к информации и документам, на обращение в суд имеют акционеры, 
владеющие в совокупности не менее чем пятью процентами голосующих 
акций общества.

Кроме того, в 2023 году в акционерном обществе общим собранием 
акционеров может быть принято решение об избрании членов совета 
директоров (наблюдательного совета) на срок до третьего годового 
общего собрания акционеров с момента избрания.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
 Постановление Правительства РФ 
от 15.12.2022 N 2309
“О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда”
На 2023 год продлено действие ряда мер, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда
В частности, речь идет о мероприятиях по финансовому обеспечению 

(возмещению) затрат работодателей:
на частичную оплату труда при организации общественных работ 

для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы;

на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение 
при организации временного трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения;

на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
 Закон г. Москвы от 14.12.2022 N 33
“О внесении изменений в отдельные законы города 
Москвы в сфере налогообложения”
Внесены изменения в Закон города Москвы от 5 ноября 2003 года N 

64 “О налоге на имущество организаций”. С 1 января 2022 по 1 января 
2039 года освобождены от уплаты налога организации - в отношении 
самолетов, имеющих реактивные двигатели и принадлежащих на 
праве собственности российским организациям, при условии, что 
самолеты зарегистрированы в Государственном реестре гражданских 
воздушных судов с учетом особенностей государственной регистрации 
предназначенных для полетов гражданских воздушных судов, 
установленных Правительством РФ в 2022 году, и право собственности 
на них впервые зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на воздушные суда и сделок с ними не ранее 1 марта 2022 года.

С 1 января 2023 года до 1 января 2033 года освобождены от уплаты 
налога организации, отнесенные к числу лиц, участвующих в реализации 
проекта, в соответствии с Федеральным законом “Об инновационных научно-
технологических центрах...”, за исключением организаций, признаваемых 
фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами этих 
компаний, и организаций, получивших статус участника проекта, - в 
отношении объектов недвижимого имущества, являющихся объектами 
инфраструктуры инновационного научно-технологического центра.

Льготы распространяются на имущество, сдаваемое организациями 
в аренду.

Внесено изменение в Закон города Москвы от 9 июля 2008 года N 
33 “О транспортном налоге”. Установлено, что с 1 января 2023 года 
организации уплачивают налог в размере 1% исчисленной суммы 
налога в отношении самолетов, имеющих реактивные двигатели и 
принадлежащих на праве собственности российским организациям, при 
условии, что самолеты зарегистрированы в Государственном реестре 
гражданских воздушных судов с учетом особенностей государственной 
регистрации предназначенных для полетов гражданских воздушных судов, 
установленных Правительством РФ в 2022 году, и право собственности 
на них впервые зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на воздушные суда и сделок с ними не ранее 1 марта 2022 года.

Внесено изменение в Закон города Москвы от 19 ноября 2014 года 
N 51 “О налоге на имущество физических лиц”. С 1 января 2021 года 
налогоплательщики уплачивают налог в размере 33% исчисленной 
суммы налога в отношении зданий (строений, сооружений), нежилых 
помещений, включенных в перечень, определяемый в соответствии с НК 
РФ, и в отношении которых применяется ставка налога, установленная 
п. 4 ст. 1 Закона, если имущество было включено в этот перечень 
исключительно по результатам мероприятий по определению вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений), нежилых 
помещений для целей налогообложения и результаты указанных 
мероприятий отменены.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 19.12.2022 N 517-ФЗ
“О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов”
На период 2023 - 2025 годов сохранен действующий поря-

док уплаты страховых взносов на травматизм и профзаболе-
вания

Согласно закону в указанный период страховые взносы на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются, 
как и ранее, в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 
179-ФЗ.

Кроме того, законом также сохраняются действующие льготные та-
рифы (в размере 60% от установленного размера) для индивидуальных 
предпринимателей в отношении выплат работникам в рамках трудовых 
отношений и гражданско-правовых договоров, являющимся инвалидами 
I, II и III групп.
 Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Приняты поправки в НК РФ: освобождение от НДС в рамках 

реализации федеральных проектов, нулевая ставка налога на 
прибыль при продаже российских акций, корректировка нало-
гообложения курсовых разниц

Подписан закон, предусматривающий, в частности:
освобождение от НДС работ (услуг), а также имущественных прав, 

передаваемых НКО в рамках реализации ими федеральных проектов, 
финансируемых за счет средств федеральной субсидии;

применение налоговой ставки 0% к налоговой базе по доходам от 
операций по реализации или от иного выбытия (в том числе погашения) 
в 2022 году акций (долей участия в уставном капитале) российских орга-
низаций налогоплательщиком, в отношении которого были установлены 
санкционные ограничения, при условии их нахождения в собственности 
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или ином вещном праве более одного года;
определение особого порядка, предусматривающего право банков 

не применять установленный порядок признания в доходах положитель-
ных курсовых разниц;

применение прогрессивной ставки НДФЛ к каждой налоговой базе 
отдельно распространено на доходы, полученные не только в 2021 и 
2022 году, но и на доходы, полученные в 2023 году.
 Федеральный закон от 19.12.2022 N 549-ФЗ
“О внесении изменений в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Упрощен порядок документального подтверждения экспор-

терами обоснованности применения ставки НДС в размере 0 
процентов

Законом в ряде случаев предусматривается отказ от представления 
подтверждающих документов на бумажном носителе. Вместо этого в 
налоговые органы будут представляться реестры в электронной форме, 
включающие, в частности, сведения из декларации, по которой товары 
были вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС, а также из 
контракта, с учетом установленных особенностей.

Также, в частности, законом уточняется момент определения налого-
вой базы по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров.
 “Протокол о внесении изменений в Договор 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
в части определения порядка взимания косвенных налогов 
при оказании услуг в электронной форме”
(подписан в г. Бишкеке 09.12.2022)
Определен порядок взимания НДС при оказании услуг в 

электронной форме в государствах - членах ЕАЭС
Соответствующими положениями дополнен Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Перечень услуг в электронной форме утверждается Советом Евра-

зийской экономической комиссии.
Согласно общему правилу в целях уплаты НДС налогоплательщик, 

оказывающий услуги лицам, местом осуществления деятельности ко-
торых признана территория другого государства, подлежит постановке 
на учет в налоговом органе этого другого государства, при условии что 
соответствующая обязанность предусмотрена законодательством этого 
другого государства. Если такая обязанность не предусмотрена, то ис-
числение и уплату НДС осуществляют организации и (или) ИП, приобре-
тающие услуги в электронной форме.

Установлен порядок определения места осуществления деятельнос-
ти покупателя услуг в электронной форме, а также порядок уплаты НДС, 
в том числе для случаев оказания услуг с участием посредников.
 <Информация> ФНС России от 16.12.2022 
“Предварительное сальдо Единого налогового счета можно 
узнать уже сейчас”
В связи с переходом на применение Единого налогового 

счета налогоплательщики уже сейчас могут узнать о состоянии 
расчетов с бюджетом

Получить такое сообщение можно в налоговом органе лично.
Сообщения содержат предварительное сальдо Единого налогового 

счета и учет переплаты на Едином налоговом платеже.
При выявлении некорректных данных в сообщении рекомендуется 

провести совместную сверку расчетов.
 <Письмо> ФНС России от 14.12.2022 
N БС-4-11/16950@
<По вопросам исполнения положений статьи 219 
Налогового кодекса РФ>
ФНС сообщает о некоторых вопросах, возникающих при 

предоставлении налогового вычета по расходам на физкуль-
турно-оздоровительные услуги

В письме приведен порядок действий в случае выявления расхожде-
ний между данными в перечне физкультурно-спортивных организаций 
и ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, опубликованном на сайте Минспорта России, и перечне, опуб-
ликованном налоговыми органами.

Отмечено также, что наличие технических ошибок в перечне, опубли-
кованном на сайте ФНС России, не препятствующее идентификации ор-
ганизаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, не является основанием для отказа налогоплатель-
щику в социальном налоговом вычете.

 <Письмо> ФНС России от 13.12.2022 
N АБ-4-20/16827@
“Запуск нового функционала”
В АИС “Налог-3” реализован функционал для автоматичес-

кого направления уведомлений о предстоящем снятии ККТ с 
регистрационного учета

ККТ снимается с регистрационного учета налоговым органом в од-
ностороннем порядке по причине истечения срока действия ключа фис-
кального признака в фискальном накопителе.

ФНС напоминает, что перед снятием ККТ с учета следует удосто-
вериться, что дата предполагаемого снятия ККТ равна 30 дням с даты 
истечения срока действия ключа фискального признака в фискальном 
накопителе.

Письмо ФНС России от 09.12.2022 N ЗГ-3-26/13861
“О применении электронных документов по утвержденным форматам 

ФНС”
ФНС: если истребуемые документы составлены в электронном виде 

не по форматам, рекомендованным ФНС, в налоговый орган необходи-
мо представить копии на бумажном носителе с отметкой о подписании 
электронной подписью

Также сообщается, что форматы документов, утвержденные Прика-
зом ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@, обеспечивают их на-
правление в виде xml-файлов, а также в виде скан-образов документов 
(расширение: tif; jpg; pdf; png).

В настоящее время ФНС России разработан проект приказа в це-
лях обеспечения возможности представления документов, созданных в 
формате PDF, в том числе по стандарту PDF/A-3.
 <Информация> ФНС России
“Получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов будет 
проще с 1 января”
С 1 января 2023 года получить отсрочку (рассрочку) по уп-

лате налогов станет проще
Порядок упрощен в связи с введением Единого налогового счета. На-

логоплательщику достаточно направить заявление и пакет документов 
через личный кабинет или по телекоммуникационным каналам связи.

Изменился также и порядок представления обеспечения. Теперь 
залог, поручительство или банковскую гарантию можно представить в 
течение 30 дней после вынесения решения о предоставлении отсрочки 
(рассрочки).

Для юрлиц отменены требования к наличию чистых активов в разме-
ре, превышающем запрашиваемую к отсрочке (рассрочке) сумму.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 20.11.2020 N 717
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению 
для организации Пенсионным фондом 
Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за численностью пенсионеров и суммами 
назначенного им пенсионного обеспечения”
Актуализированы формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по их заполнению, сбор и обработка 
данных по которым осуществляется Пенсионным фондом РФ

Приводятся сроки ввода указанных форм в действие.
Признаются утратившими силу приказы Росстата от 24 декабря 2018 

г. N 770 и от 3 декабря 2019 г. N 727, которыми утверждены аналогич-
ные формы.
 Приказ Минфина России от 01.12.2022 N 183н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н 
“Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений”
При составлении бухгалтерской отчетности бюджетными и 

автономными учреждениями за 2022 год необходимо учиты-
вать установленные особенности

Приказом установлен ряд требований, касающихся составления от-
четности на 1 января 2023 года, в части отражения показателей в Отчете 
о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723), а также в Пояс-
нительной записке к Балансу учреждения (ф. 0503760).
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Внесены также изменения в Инструкцию о порядке составления и 
представления отчетности, уточняющие, в частности, требования к фор-
мированию показателей Баланса государственного (муниципального) 
учреждения (ф. 0503730); Отчета о финансовых результатах деятель-
ности учреждения (ф. 0503721); Отчета о движении денежных средств 
учреждения (ф. 0503723) и др.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст доку-
мента может быть изменен.
 Приказ Росстата от 13.12.2022 N 929
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения 
N 1-предприятие “Основные сведения 
о деятельности организации”
С 1 января 2023 г. устанавливается новый порядок запол-

нения формы федерального статистического наблюдения N 
1-предприятие “Основные сведения о деятельности органи-
зации”

Первичные статистические данные по этой форме предоставляют все 
юридические лица всех форм собственности (кроме субъектов малого 
предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, 
банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций).

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 14 дека-
бря 2021 г. N 901.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
 

 Постановление Правительства РФ 
от 16.12.2022 N 2330
“О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 
в связи с рождением и воспитанием ребенка”
Утверждена форма заявления о назначении ежемесячного 

пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также 
правила назначения и осуществления данной выплаты

Правила устанавливают форму заявления, перечень документов (ко-
пий документов, сведений), необходимых для назначения ежемесячного 
пособия, определяют условия назначения и выплаты пособия.
 Постановление Правления ПФ РФ 
от 31.10.2022 N 246п
“Об определении форматов сведений для единой формы 
“Сведения для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)”
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 
N 71631)
Утверждены форматы представления в электронном виде 

сведений по персонифицированному учету и начисленным 
взносам на травматизм (форма ЕФС-1)

С 1 января 2023 года сведения для ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний представляются в составе единой формы 
ЕФС-1 в соответствии с утвержденными форматами.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
 Постановление Правительства Москвы от 16.12.2022 
N 2885-ПП “Об установлении размеров отдельных 
социальных и иных выплат на 2023 год”
Установлены минимальный размер пенсии в Москве в раз-

мере 23 313 рублей, а также размеры единовременных соци-
альных выплат на 2023 год

Для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в Моск-
ве более 10 лет, пенсия выплачивается в размере не менее городского 
социального стандарта. Согласно постановлению величина городского 
социального стандарта в 2023 году составит 23 313 рублей.

Также определены размеры отдельных социальных и иных выплат на 
2023 год (это в том числе размеры социальных выплат семьям с детьми, 
выплат детям-сиротам, именные стипендии, социальные выплаты семь-
ям юбиляров супружеской жизни, выплаты к социальному пособию на 
погребение и т.д.).

 Постановление Правительства РФ 
от 15.12.2022 N 2310
“О внесении изменений в Положение об особенностях 
порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством”
Актуализировано Положение об особенностях порядка ис-

числения пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

Реализованы положения Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 
237-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”, внесшего изменения в Федеральный закон от 29 
декабря 2006 г. N 255-ФЗ “Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством”.

Изменениями предусматривается, что с 1 января 2023 года физи-
ческие лица, работающие по договорам гражданско-правового харак-
тера, имеют право на получение страхового обеспечения при условии, 
что сумма страховых взносов, начисленная с выплат в их пользу стра-
хователями за календарный год, предшествующий календарному году, 
в котором наступил страховой случай, составляет в совокупном размере 
не менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с 
частью 3 статьи 4.5 Федерального закона N 255-ФЗ.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и 
действует до 1 сентября 2027 года.
 Постановление Правления ПФ РФ 
от 31.10.2022 N 245п
“Об утверждении единой формы “Сведения для ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета 
и сведения о начисленных страховых взносах 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ЕФС-1)” и порядка ее заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 N 71663.
Утверждена единая форма представления сведений для ве-

дения персонифицированного учета и сведений о начисленных 
страховых взносах на травматизм (форма ЕФС-1)

Начиная с 1 января 2023 года страхователи представляют отчетность 
в СФР в составе единой формы сведений “Сведения для индивидуально-
го (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых 
взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)”.

Утверждены форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
 Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н
“Об утверждении формы сведений о трудовой 
деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы предоставления сведений 
о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации и порядка их заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2022 N 71686.
С 1 января 2023 года вводятся в действие новые формы 

представления сведений о трудовой деятельности
Утверждены:
форма “Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работ-

нику работодателем (СТД-Р)”;
форма “Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из ин-

формационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации (СТД-СФР)”;

порядок заполнения указанных форм.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 20 января 

2020 г. N 23н.
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 <Информация> Минтруда России
“Правительство утвердило порядок начисления 
больничных для занятых по гражданско-правовым 
договорам”
С 2023 года права на пособие по временной нетрудоспо-

собности будут формироваться также в случае выполнения 
работ (услуг) по гражданско-правовым договорам, договорам 
авторского заказа, договорам отчуждения авторских прав

Сообщается, что право на пособие возникает у граждан, заключив-
ших гражданско-правовой договор и за прошлый календарный год есть 
страховые отчисления не менее сумм, выплачиваемых с МРОТ (в 2022 
году это 4833,72 рубля). При этом учитываются и взносы, которые упла-
чивались с трудовых договоров.

Социальный фонд России будет перечислять выплаты по больнич-
ным напрямую гражданину на основании электронного больничного.

Если договоры заключены сразу с несколькими компаниями, то по-
собия выплачиваются страховщиком по одному из работодателей - по 
выбору самого застрахованного лица.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 <Письмо> Роскомнадзора от 07.12.2022 N 03-108552
“О рассмотрении запроса”
Даны разъяснения по вопросам учета распространенной в 

сети “Интернет” рекламе
Сообщается, в частности, что согласно частям 3, 5 статьи 18.1 закона 

о рекламе рекламодатели, рекламораспространители, операторы рек-
ламных систем обязаны предоставлять информацию или обеспечивать 
предоставление информации о рекламе в сети “Интернет” в Роскомнад-
зор через оператора рекламных данных.

Реестр операторов рекламных данных опубликован на сайте Роском-
надзора (https://rkn.gov.ru/register-ord/register/).

В соответствии с частью 17 статьи 18.1 закона о рекламе распро-
странение рекламы в сети “Интернет” допускается при условии присво-
ения оператором рекламных данных соответствующей рекламе иденти-
фикатора рекламы, который представляет собой уникальное цифровое 
обозначение, предназначенное для обеспечения прослеживаемости 
распространенной в сети “Интернет” рекламы и учета информации о 
такой рекламе.

Идентификатор присваивается рекламному материалу (это может 
быть баннер, текстово-графический блок, видеоролик и т.д.). Приме-
нение идентификатора рекламы осуществляется путем присоединения 
идентификатора рекламы к указателю страницы сайта в сети “Интер-
нет”.

Обратиться к оператору рекламных данных за получением иденти-
фикатора может рекламодатель или рекламораспространитель в рамках 
исполнения договорных отношений.

Нормативные документы и дополнительная информация размещены на 
официальном сайте Роскомнадзора в разделе “Учет интернет-рекламы”.
 Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 180
“Об утверждении форм уведомлений о намерении 
осуществлять обработку персональных данных, 
об изменении сведений, содержащихся в уведомлении 
о намерении осуществлять обработку персональных 
данных, о прекращении обработки персональных данных”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2022 N 71532.
Установлены формы уведомлений, направляемых операто-

ром в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 266-ФЗ ут-
верждены следующие формы уведомлений: о намерении осуществлять 
обработку персональных данных и об изменении сведений, содержащихся 
в таком уведомлении, о прекращении обработки персональных данных.

ПРАВОСУДИЕ
 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.12.2022 N 37
“О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях в сфере компьютерной 
информации, а также иных преступлениях, совершенных 
с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть “Интернет”
Верховным Судом РФ подготовлены разъяснения по воп-

росам применения судами законодательства об уголовной 
ответственности за преступления в сфере компьютерной ин-
формации, а также за иные преступления, совершенные с ис-
пользованием электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть “Интернет”

В постановлении приводятся особенности рассмотрения уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных статьями 272, 273, 274 и 274.1 
Уголовного кодекса РФ. Также судьям рекомендовано привлекать к учас-
тию в судебном разбирательстве соответствующих специалистов при 
возникновении сомнений в том, относится ли, например, та или иная 
информация к компьютерной либо является ли технологическая систе-
ма, использованная лицом при совершении преступления, электронной 
или информационно-телекоммуникационной сетью, а также для разъ-
яснения технических терминов и других сложных вопросов, требующих 
специальных знаний.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 

 Приказ Минюста России от 14.12.2022 N 394
“Об утверждении Правил нотариального 
делопроизводства”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2022 N 71553.
С 11 января 2023 года подлежат применению новые прави-

ла нотариального делопроизводства
Реализованы положения Федерального закона от 14.07.2022 N 339-

ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации”, которым установлен порядок хранения и использова-
ния нотариальных документов.

Описи номенклатурных дел, оконченных производством в 2022 году, 
составляются до 1 марта 2023 года нотариусами, занимающимися час-
тной практикой, согласно Правилам нотариального делопроизводства, 
утвержденным Приказом Минюста России от 16.04.2014 N 78.

Настоящий приказ вступает в силу с 11 января 2023 года. Признаются 
утратившими силу аналогичный Приказ Минюста России от 16.04.2014 
N 78 и изменяющие его акты.
 Приказ Минюста России от 14.12.2022 N 395
“Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования нотариальных 
документов”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2022 N 71555.
Установлены правила организации хранения, комплектова-

ния, учета и использования нотариальных документов
Правила определяют порядок и требования к организации хранения, 

комплектования, учета и использования нотариальных документов нота-
риальными архивами нотариальных палат субъектов РФ.

В приложениях к документу закреплены рекомендуемые образцы за-
просов на представление сведений из нотариального архива, акта при-
ема-передачи дел работника нотариального архива, а также ряда иных 
документов.

Настоящий приказ вступает в силу с 11 января 2023 года.


