
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022

 Постановление Правительства РФ 
от 29.12.2022 N 2516
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336”
На 2023 год продлен мораторий на проведение плановых 

проверок юрлиц и ИП
Соответствующие изменения внесены в Постановление 

Правительства от 10 марта 2022 г. N 336 “Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля”.

Также документом закреплено право контрольного органа принять 
решение об исключении плановой проверки из плана контрольных 
мероприятий в случае, если в течение 3 месяцев до даты проверки был 
проведен профилактический визит по просьбе контролируемого лица.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации от 22 декабря 2022 года 
N 118/1”
(доведена Минфином России 30.12.2022 
N 05-06-10/ВН-67867)
Сообщены подходы к принятию Правительственной 

комиссией решений о выдаче разрешений на совершение 
сделок с акциями (долями) российских обществ и выплату 
дивидендов иностранным акционерам

Так, например:
в части осуществления сделок, направленных на отчуждение ценных 

бумаг, в том числе акций, долей (вкладов) в уставных капиталах 
российских хозяйственных обществ иностранными лицами, связанными 
с “недружественными” государствами, принято решение исходить из 
целесообразности установления определенных условий осуществления 
сделок (это, в частности, продажа активов с дисконтом в размере не 
менее 50% от рыночной стоимости, наличие рассрочки платежа на 1 - 2 
года и др.);

в части разрешений на выплату прибыли (дивидендов) обращается 
внимание на соблюдение таких условий, как: размер выплачиваемой 
прибыли (дивидендов) составляет не более 50% от размера чистой 
прибыли за предыдущий год; готовность иностранных участников 
(акционеров) продолжать коммерческую деятельность на территории 
РФ и пр.
 Информационное письмо Банка России от 29.12.2022 
N ИН-017-39/150
“О продлении действия мер по снижению регуляторной 
и надзорной нагрузки на организаторов торговли 
в 2023 году”
На 2023 год продлевается действие ряда мер по снижению 

регуляторной и надзорной нагрузки на организаторов 
торговли

Сообщается, что Банк России будет воздерживаться от применения 
мер воздействия за необеспечение соблюдения ряда установленных 
требований и за нарушение срока для представления информации, 
предусмотренной подпунктом 33.6 пункта 33 приложения 4 к Положению 
Банка России от 17.10.2014 N 437-П.

Также регулятор предоставит возможность направлять уведомление 
о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования 
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, 
предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
27.07.2010 N 224-ФЗ, в форме электронного документа, подписанного 

УКЭП лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа Товарной торговой системы (уполномоченного им лица), 
посредством личного кабинета на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Со дня издания настоящего информационного письма отменяется 
информационное письмо Банка России от 28.06.2022 N ИН-019-
39/89 “О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на 
организаторов торговли в 2022 году”.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 29.12.2022 N 590-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Расширены компетенции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей
Законом установлено, что в рамках рассмотрения жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей и уполномоченные в субъектах РФ (в 
границах соответствующего субъекта) вправе без специального разреше-
ния посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие 
уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения сво-
боды.

Кроме этого, документом к основным задачам Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей отнесены также защита 
прав и законных интересов членов органов управления коммерческой орга-
низации и контроль за их соблюдением.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
 Федеральный закон от 29.12.2022 N 645-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О государственной гражданской службе 
Российской Федерации”
Подписан закон об оценке профессионального уровня госу-

дарственных гражданских служащих
Так, законом закреплены понятия “профессиональный уровень”, “оценка 

профессионального уровня” и “вид профессиональной служебной деятель-
ности”. В частности, под профессиональным уровнем понимается уровень 
знаний и умений претендующего на замещение должности федеральной 
государственной гражданской службы, государственной гражданской служ-
бы субъекта РФ гражданина, гражданского служащего, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.

Кроме этого, документом в том числе:
урегулированы вопросы оценки профессионального уровня для замеще-

ния должностей гражданской службы, осуществляемой как при назначении 
на должности гражданской службы по конкурсу, так и без его проведения;

из Федерального закона “О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации” исключены положения о квалификационном экзамене, 
который проводился с целью присвоения классных чинов государственным 
гражданским служащим, замещающим должности на определенный срок 
полномочий и назначенным без проведения конкурса;

расширены функции подразделения государственного органа по вопро-
сам государственной службы и кадров, включающие поиск и привлечение 
кадров, оценку профессионального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы (с возможностью привлечения к оценке на-
учных, образовательных и других компетентных организаций), проверку их 
соответствия квалификационным требованиям;
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из перечня оснований, препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу, исключена утрата доверия к гражданскому слу-
жащему.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней 
после дня его официального опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 “Методические рекомендации по определению видов 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) для формирования 
государственных реестров”
(утв. приказом Минэкономразвития России 
от 29.12.2022 N 758)
Подготовлены методические рекомендации для содействия 

юрлицам и ИП в определении основного и дополнительных ви-
дов их экономической деятельности по ОКВЭД

В соответствии с рекомендациями осуществляется также расчет про-
центной доли таких видов деятельности в целях представления сведений 
для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также при регистрации и изменении 
сведений о кодах по ОКВЭД в указанных государственных реестрах.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
 

 Федеральный закон от 29.12.2022 N 576-ФЗ
“О ратификации Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам”
Россия ратифицировала Договор с Республикой Беларусь 

об общих принципах налогообложения по косвенным налогам
Договор подписан в Москве 3 октября 2022 года.
Действие договора распространяется на правоотношения, регулиру-

емые налоговым законодательством сторон о налоге на добавленную 
стоимость и акцизах, и не затрагивает иных налогов и сборов.
 Федеральный закон от 29.12.2022 N 596-ФЗ
“О внесении изменений в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившей силу части 6 статьи 2 Федерального закона 
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Реализация физлицам драгметаллов без НДС разрешена 

Гознаку, а также аффинажным предприятиям
Законом, в частности, в новой редакции изложен подпункт 9 и вклю-

чен подпункт 9.1 в пункт 3 статьи 149 НК РФ.
Новыми положениями расширен перечень операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями, освобождаемых от налогообло-
жения НДС.

Целью принятого закона является, в том числе, развитие инструмен-
тов инвестирования, предоставление возможности гражданам осущест-
влять покупку драгоценных металлов без НДС не только у банков, но и у 
Гознака и аффинажных предприятий.

Положения подпункта 9.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ в отношении опе-
раций по реализации обработанных природных алмазов банками физлицам 
и положения подпункта 6.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ в части применения 
ставки 0% при реализации обработанных природных алмазов Госфонду, 
фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ 
РФ и банкам налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоцен-
ных камней, применяются по 31 декабря 2023 года включительно.
 Приказ ФНС России от 02.12.2022 N ЕД-7-8/1149@
“О внесении изменений в приложение к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 20.03.2015 
N ММВ-7-8/117@”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71899.
ФНС утвердила справочник кодов основания приостановле-

ния операций по счетам и переводов электронных денежных 
средств в банке

Дополнен перечень информации, направляемой налоговыми органами 
в целях информирования банков о приостановлении (об отмене приоста-
новления) операций по счетам. В информации теперь нужно будет указать 
также: номер (при наличии) и дату приостановления операций с указанием 
даты и времени (в часах, минутах по московскому времени) размещения в 
интернет-сервисе или поступления в СМЭВ; код основания приостановле-

ния операций; размер отрицательного сальдо единого налогового счета.
 Приказ ФНС России от 12.10.2022 N ЕД-7-3/923@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 12.01.2022 
N ЕД-7-3/8@ “Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по акцизам 
на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние 
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 
авиационный керосин, природный газ, этан, сжиженные 
углеводородные газы, сталь жидкую, автомобили легковые 
и мотоциклы в электронной форме и порядка 
ее заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71895.
Обновлен формат представления налоговой декларации по 

акцизам на нефтепродукты, газ, сталь жидкую, автомобили и 
мотоциклы

Форма и формат декларации утверждены приказом ФНС от 
12.01.2022 N ЕД-7-3/8@.

Изменения коснулись формата (добавлен код 30049 показателя “Сум-
ма акциза, подлежащая вычету”), а также порядка заполнения деклара-
ции (скорректированы коды показателей, используемые при заполнении 
декларации).
 Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1128@
“Об утверждении формы справки о наличии на дату 
формирования справки положительного, отрицательного 
или нулевого сальдо единого налогового счета 
налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов или налогового агента и формата 
ее представления в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71889.
Утверждены форма и формат справки о наличии на дату ее 

формирования положительного, отрицательного или нулевого 
сальдо единого налогового счета

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2023.
 Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1129@
“Об утверждении формы справки о принадлежности сумм 
денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа налогоплательщика, плательщика 
сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента, 
и формата ее представления в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71888.
Утверждена форма и формат справки о принадлежности 

сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после даты его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.
 Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1131@
“Об утверждении Порядка списания задолженности, 
признанной безнадежной к взысканию, и Перечня 
документов, подтверждающих обстоятельства признания 
задолженности безнадежной к взысканию”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71896.
Списание задолженности, признанной безнадежной к взыска-

нию, будет осуществляться в соответствии с новым порядком
Признан утратившим силу Приказ ФНС от 02.04.2019 N ММВ-7-

8/164@ “Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности 
по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взыска-
нию, и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, 
штрафам и процентам”.
 Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@
“Об утверждении форм и форматов представления 
документов, используемых налоговыми органами 
и налогоплательщиками, плательщиками сборов, 
плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми 
агентами при осуществлении зачета и возврата сумм 
денежных средств, формирующих положительное сальдо 
единого налогового счета, а также излишне уплаченной 
(взысканной) государственной пошлины”
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Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71900.
Утверждены формы и форматы представления документов, 

используемых при осуществлении зачета и возврата сумм де-
нежных средств, формирующих положительное сальдо едино-
го налогового счета

Приказ содержит, в частности: формы заявлений о возврате, о зачете 
денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, об от-
мене зачета, осуществленного налоговым органом; о возврате излишне 
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины; форму со-
общения об отказе в исполнении заявления о распоряжении путем заче-
та (возврата) суммой денежных средств, формирующих положительное 
сальдо ЕНС.
 Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1134@
“Об утверждении Порядка предоставления налоговыми 
органами отсрочки, рассрочки по уплате задолженности 
по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налогов, сборов, страховых взносов, 
срок уплаты которых не наступил, инвестиционного 
налогового кредита”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71890.
Предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налоговой 

задолженности и иных обязательных платежей регулируется 
новыми правилами

Приказ утвержден в связи с введением единого налогового счета.
Признан утратившим силу Приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-

8/683@ “Об утверждении Порядка изменения срока уплаты налога, сбо-
ра, страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами”.
 Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1135@
“Об утверждении формы, формата представления, 
порядка заполнения и порядка представления согласия 
налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента на информирование 
о наличии задолженности”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71894.
Согласие на информирование о наличии задолженности 

представляется по обновленной форме
Утверждены форма, формат и порядок заполнения формы “Согласие 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взно-
сов, налогового агента на информирование о наличии задолженности”.

Признан утратившим силу Приказ ФНС от 06.07.2020 N ЕД-7-
8/423@.
 Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1136@
“Об утверждении формы требования о перечислении 
денежных средств, принятых в счет уплаты и перечисления 
сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в качестве единого налогового 
платежа в бюджетную систему Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71893.
С 1 января 2023 года вводится в действие форма требова-

ния о перечислении денежных средств, принятых в счет упла-
ты сумм налогов и других обязательных платежей, в качестве 
единого налогового платежа

Признан утратившим силу приказ ФНС от 16.10.2019 N ММВ-7-8/528@ 
“Об утверждении формы требования о перечислении налога, сбора, страхо-
вых взносов, пени, штрафа, авансового платежа, единого налогового плате-
жа физического лица в бюджетную систему Российской Федерации”.
 Приказ ФНС России от 29.12.2022 N ЕД-7-19/1295@
“Об утверждении Методических рекомендаций 
по организации электронного документооборота между 
налоговыми органами и налогоплательщиками 
при информационном обслуживании и информировании 
налогоплательщиков в электронной форме”
Обновлены методические рекомендации по организации 

электронного документооборота между налоговыми органами 
и налогоплательщиками, а также форматы запроса на предо-
ставление информационных услуг и обращения в целях полу-
чения информации

Также приказом утверждены форматы:
представления сведений по письму налогового органа (в том числе 

в ответ на обращение налогоплательщика) в рамках информационного 
обслуживания и информирования налогоплательщиков;

представления сведений ответа на запрос “Перечень бухгалтерской и 
налоговой отчетности, представленной в отчетном году” при информа-
ционном обслуживании и информировании налогоплательщиков.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
 <Информация> ФНС России
“В России стартует Декларационная кампания 2023 года”
Задекларировать доходы, полученные в 2022 году, необхо-

димо до 30 апреля 2023 года, а уплатить исчисленный налог 
- до 17 июля 2023 года

Подать декларацию можно по месту своего учета или в МФЦ. Кроме 
того, можно заполнить электронную форму декларации в Личном каби-
нете налогоплательщика для физлиц или через программу “Деклара-
ция”.

В информации также сообщается, в каких случаях возникает обязан-
ность представить декларацию в налоговые органы.
 <Письмо> ФНС России от 26.12.2022 
N Сд-4-3/17565@
“О применении вычетов по НДС по товарам, 
приобретенным в период применения УСН”
ФНС сообщает о порядке применения вычетов по НДС при 

переходе с УСН на общий режим налогообложения
В случае когда объектом налогообложения являлись доходы, умень-

шенные на величину расходов, суммы НДС по товарам (работам, услу-
гам), приобретенным и не использованным в период применения УСН, 
принимаются к вычету в порядке и на условиях, установленных статьями 
171 и 172 НК РФ, в налоговом периоде, в котором налогоплательщик 
перешел на общий режим налогообложения, независимо от даты приня-
тия этих товаров (работ, услуг) на учет.
 <Информация> ФНС России
“С 2023 года вступают в силу изменения 
в налогообложении некоторых видов имущества 
физических лиц”
ФНС сообщает об изменениях законодательства, которые 

будут учтены налоговыми органами при исчислении имущест-
венных налогов, подлежащих уплате физлицами за 2022 год

Сообщается, в частности, об изменении условий применения повы-
шающих коэффициентов для расчета транспортного налога; в отноше-
нии некоторых видов земельных участков не будет применяться огра-
ничение, касающееся недопустимости роста налога более чем на 10%; 
указан порядок применения понижающих коэффициентов по налогу на 
имущество к кадастровой стоимости объектов недвижимости.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 
N 4355-р
<Об утверждении Стратегии развития финансового рынка 
РФ до 2030 года>
Утверждена Стратегия развития финансового рынка Рос-

сийской Федерации до 2030 года
Стратегия формирует ориентиры при разработке среднесрочных до-

кументов Правительства и Банка России в условиях структурной транс-
формации экономики.

В перечне основных направлений и задач: развитие инструментов 
долгосрочного финансирования и рынка капитала, развитие рынка ка-
питала с акцентом на долевое финансирование, развитие венчурного 
финансирования, рынка страхования, защита прав потребителей финан-
совых услуг, цифровизация и развитие платежной инфраструктуры.

Приводятся планируемые меры Правительства и Банка России, про-
гнозируемые темпы роста показателей российского финансового рынка, 
внутренние и внешние риски и меры реагирования на них.
 Приказ ФНС России от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@
“Об утверждении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов и формата ее представления 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71932.
Утверждены форма и формат справки об исполнении обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов



4

Справка представляется по запросу, переданному в налоговый ор-
ган.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
случаях, предусмотренных законодательством.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Приказ Минфина России от 21.12.2022 N 192н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н 
“Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению”
Внесены изменения в Единый план счетов бухгалтерского 

учета для организаций бюджетной сферы
План счетов дополнен новыми счетами, в том числе для отражения 

расчетов по единому налоговому платежу. Введены счета бухгалтерско-
го учета системы казначейских платежей.

Многочисленные изменения внесены в Инструкцию по применению 
Единого плана счетов.

Приказ применяется при формировании учетной политики и показа-
телей бухгалтерского учета начиная с 2023 года, за исключением отде-
льных положений.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст доку-
мента может быть изменен.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 

 Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2022 N 2540
“О внесении изменений в Правила обучения по охране 
труда и проверки знания требований охраны труда”
Уточнены требования о прохождении работниками внепла-

нового обучения по охране труда
Установлено, что внеплановое обучение работников по охране труда 

при вступлении в силу нормативных правовых актов, содержащих госу-
дарственные нормативные требования охраны труда, проводится только 
при наличии в соответствующих актах положений об этом.

Также документом уточняются особенности учета дистанционных 
работников при расчете минимального количества работников, подле-
жащих обучению требованиям охраны труда в организации или у ИП, 
оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопро-
сам охраны труда.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
 

 Постановление Правления ПФ РФ 
от 31.10.2022 N 243п
“Об утверждении форм и форматов сведений, 
используемых для регистрации граждан в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
и Порядка заполнения форм указанных сведений”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71880.
Утверждены формы документов для ведения индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета
Постановлением утверждены, в частности: анкета зарегистрирован-

ного лица; формы заявлений об изменении анкетных данных, о выдаче 
документа, подтверждающего регистрацию в системе ИПУ; форма ре-
шения об отказе в регистрации; опись документов, передаваемых стра-
хователем в СФР; форма представления сведений о трудовом стаже за 
период до регистрации в системе ОПС; порядок заполнения форм; фор-
маты представления сведений.

Признано утратившим силу Постановление Правления ПФР от 27 
сентября 2019 г. N 485п.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 
N 2519
“О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 
N 719”
Внесены изменения в требования к промышленной продук-

ции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произ-
веденной на территории РФ

В частности, требования дополнены рядом позиций, также некото-
рые позиции изложены в новой редакции.

Установлено, что выданные Минпромторгом России до дня вступ-
ления в силу внесенных изменений заключения о подтверждении про-
изводства промышленной продукции на территории РФ в отношении 
продукции, включенной в разделы III, V, VII, XXI, XXV и XXVI приложе-
ния к Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 “О 
подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации”, действительны до окончания установленного 
срока их действия.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ТРАНСПОРТ
 

 Распоряжение Минтранса России от 22.12.2022 
N АК-325-р
“Об утверждении Методических рекомендаций 
по оформлению отдельных разделов транспортной 
накладной”
Утверждены методические рекомендации по заполнению 

некоторых разделов транспортной накладной
Документ определяет рекомендательный порядок заполнения разде-

ла 1 “Грузоотправитель” и раздела 8 “Прием груза” транспортной на-
кладной.

Приведены особенности заполнения указанных разделов в случаях, 
когда стороной договора перевозки груза в лице грузоотправителя вы-
ступает экспедитор.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 Федеральный закон от 29.12.2022 N 584-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации”
Подписан закон о деятельности сервисов размещения объ-

явлений
В Федеральный закон “Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации” включена новая статья 10.7 “Обязанности 
владельца сервиса размещения объявлений”, которой, в частности:

- установлены обязанности владельца сайта или страницы сайта в 
сети “Интернет”, используемых для размещения объявлений, доступ к 
которым в течение суток составляет более ста тысяч пользователей, на-
ходящихся на территории РФ;

- закреплено, что владельцем сервиса размещения объявлений может 
выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, 
или российское юридическое лицо, находящееся под контролем РФ, 
субъекта РФ, муниципального образования или гражданина РФ.

Так, владелец сервиса размещения объявлений не должен допускать 
использования такого сервиса в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний, разглашения сведений, составляющих гостайну, распростране-
ния материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности, материалов, пропагандирующих порног-
рафию, насилие и жестокость, и материалов, содержащих нецензурную 
брань. Кроме этого, владелец сервиса размещения объявлений должен 
разместить на сервисе адрес электронной почты для направления юри-
дически значимых сообщений и обеспечить интеграцию и взаимодейс-
твие сервиса с Единым порталом госуслуг.

Законом Роскомнадзор уполномочен вести реестр сервисов раз-
мещения объявлений и в случае обнаружения на сервисе размещения 
объявлений информации, распространяемой с нарушением законода-
тельства, обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к сер-
вису размещения объявлений в случае неисполнения его владельцем 
обязательных требований.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.
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 Федеральный закон от 29.12.2022 N 597-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации”
Установлены случаи передачи в информационные системы 

маркировки сведений о реализации маркированного товара 
без указания индивидуальных кодов

Пользователь, осуществляющий расчет за маркированный товар, 
который должен направлять (вносить) информацию о таком товаре в ин-
формационные системы маркировки, в момент расчета вправе вместо 
кода маркировки такого товара включать в уведомление о реализации 
маркированного товара код товара, входящий в состав кода иденти-
фикации, определяемый по установленным форматам фискальных до-
кументов, в случае, если передача (выдача) такого товара покупателю 
(клиенту) осуществляется:

в момент расчета за маркированный товар с использованием автома-
тического устройства для расчетов, содержащего внутри своего корпуса 
оборудование для осуществления выдачи товара покупателю в момент 
расчета за такой товар;

при оказании покупателю (клиенту) услуг общественного питания, 
предусматривающих передачу (выдачу) ему маркированного товара в 
потребительской упаковке, на которую нанесено средство идентифи-
кации, либо части маркированного товара без такой потребительской 
упаковки, до или после момента осуществления расчета за указанные 
услуги, включающего в себя расчет за такой товар или его часть;

в отношении маркированных товаров, которые имеют один код то-
вара, входящий в состав кода идентификации, определяемый по уста-
новленным форматам фискальных документов, и при этом покупатель 
(клиент) является организацией или индивидуальным предпринимате-
лем, которые осуществляют расчет за такой товар наличными деньгами 
или с предъявлением электронного средства платежа.

ПРАВОСУДИЕ
 

 Федеральный закон от 29.12.2022 N 610-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации”
Расширены возможности использования систем видео-кон-

ференц-связи в уголовном судопроизводстве
УПК РФ дополнен новыми статьями, регламентирующими порядок 

участия в судебном заседании путем использования систем видео-кон-
ференц-связи, особенности производства допроса и иных судебных 
действий путем использования систем видео-конференц-связи, а также 
порядок использования электронных документов в уголовном судопро-
изводстве.

В частности, предусмотрено следующее:
- при наличии технической возможности суд вправе по ходатайству 

подсудимого принять решение о его участии в судебном заседании пу-
тем использования систем видео-конференц-связи;

- если подсудимый участвует в судебном заседании путем использо-
вания систем видео-конференц-связи, обязательным является участие 
в заседании защитника;

- при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседа-
телей участие подсудимого в судебном заседании путем использования 
систем видео-конференц-связи не допускается;

- суд также вправе по ходатайству любой из сторон принять решение 
об участии в судебном заседании по видео-конференц-связи подсуди-
мого, содержащегося под стражей, при рассмотрении уголовных дел о 
тяжких и особо тяжких преступлениях;

- ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержа-
щие сведений, составляющих охраняемую законом тайну, при наличии 
технической возможности могут быть поданы в суд в форме электрон-
ного документа - в данном случае они подписываются УКЭП лица, их 
направившего.

 Федеральный закон от 29.12.2022 N 624-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об исполнительном производстве”
Установлен запрет на исполнение требований исполнитель-

ных документов путем перечисления денежных средств на за-
рубежные счета

Законом закреплен механизм перечисления денежных средств в 
рамках исполнительного производства исключительно на счета взыска-
телей, открытые в российских кредитных организациях, или на казна-
чейский счет.

Требование об указании реквизитов банковского счета взыскателя, 
открытого в российской кредитной организации, или его казначейского 
счета распространяется как на взыскание денежных средств, осущест-
вляемое в рамках исполнительного производства по постановлению су-
дебного пристава-исполнителя, так и на случаи взыскания этих средств 
банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслужи-
вание счетов должника, без возбуждения исполнительного производс-
тва на основании исполнительного документа, предъявленного непос-
редственно взыскателем.

Документом также предусмотрена обязанность банков и (или) иных 
кредитных организаций со дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона приостановить исполнение требований исполнительного 
документа до представления взыскателем реквизитов банковского сче-
та, открытого им в российской кредитной организации, или его казна-
чейского счета. Уведомить взыскателя об этом необходимо по месту его 
жительства в течение пяти дней со дня приостановления исполнения 
требований исполнительного документа.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 

 Федеральный закон от 29.12.2022 N 588-ФЗ
“О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате”
Усовершенствована система оплаты нотариальных действий
Так, вместо платы за оказание нотариусами услуг правового и техни-

ческого характера устанавливается региональный тариф. В свою очередь, 
вместо нотариального тарифа устанавливается федеральный тариф.

Предусматривается, что за совершение нотариальных действий 
нотариус, занимающийся частной практикой, взимает единый нота-
риальный тариф, включающий федеральный и региональный тарифы. 
Устанавливаются требования к размерам тарифов. В формуле расчета 
экономически обоснованного предельного размера регионального тари-
фа подлежит учету, в частности, величина прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте РФ.

Также законом в обязанности нотариуса при совершении нотариаль-
ных действий включены правовой анализ представленных документов, 
проектов документов, полученной информации, консультирование по 
вопросам применения норм законодательства, изготовление докумен-
тов, копий документов, скан-образов документов, отображений на бу-
мажном носителе образов электронных документов и информации, по-
лученной в том числе в электронной форме и др.
 Федеральный закон вступает в силу 
с 1 октября 2023 года.
“Перечень вопросов для включения в экзаменационные 
билеты при приеме квалификационного экзамена”
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 15.12.2022, протокол N 18)
С 1 февраля 2023 г. устанавливается новый перечень воп-

росов для сдачи экзамена на приобретение статуса адвоката
Перечень содержит 160 вопросов, объединенных в том числе в следу-

ющие разделы: “Статус адвоката. Полномочия и обязанности адвоката. 
Органы адвокатуры и адвокатские образования”; “Отношения адвоката 
с доверителем”; “Гарантии независимости адвоката, ответственность 
адвоката” и др.


