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Подробно 

1. Поправки к КоАП РФ о важных послаблениях для бизнеса приняли в окончательном чтении 

Анонс обзора: 

• Предлагают укрепить защиту прав тех, кто нарушил обязательные требования, соблюдение 
которых оценивают в рамках госконтроля (надзора) или муниципального контроля. 

• Если нарушение выявили в ходе госконтроля и по КоАП РФ либо региональному закону у 
штрафа есть верхний и нижний пределы, планируют назначать минимальную сумму при 
наличии ряда условий. 

• Если по итогам госконтроля нарушителя обязали уплатить штраф, разрешат перечислить лишь 
половину его суммы. 

• В некоторых ситуациях крупному бизнесу вместо штрафа будут назначать предупреждение. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 127003-8 

 

 

 

2. Депутаты согласились ввести новые требования к обработке персональных данных 

Для операторов персональных данных предусмотрят ряд новых обязанностей и закрепят некоторые 
запреты. Предлагают сократить несколько сроков. Поправки прошли финальное чтение. 

Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию придется и в случаях, когда 
эти сведения (абз. 2 пп. "а" п. 14 ст. 1 проекта): 
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• относятся к работникам; 

• принадлежат контрагентам оператора, а он использует персданные, чтобы исполнять 
договоры или заключать новые соглашения с теми же гражданами (при этом сведения не 
распространяют и не передают третьим лицам без согласия); 

• нужны для однократного пропуска гражданина на территорию оператора или для 
аналогичных целей. 

Сейчас в этих и некоторых других случаях извещать ведомство не нужно. 

Оператор должен будет до начала обработки личных сведений, которые он получил от другого 
источника, перечислить такие данные их субъекту (пп. "б" п. 9 ст. 1 проекта). 

Нужно будет работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
кибератак на информресурсы РФ. В частности, через нее придется сообщать об инцидентах, из-за 
которых произошла утечка личных сведений (абз. 2 п. 11 ст. 1 проекта). 

Операторам запретят отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет 
предоставлять биометрические сведения или соглашаться на обработку персданных, если по закону 
получать согласие на нее необязательно (п. 6 ст. 1 проекта). 

Изменят ряд сроков. Так, с 30 суток до 10 рабочих дней сократят время на то, чтобы 
оператор сообщил Роскомнадзору по его запросу нужные данные (пп. "в" п. 12 ст. 1 проекта). 

Поправки вступят в силу 1 сентября 2022 года, кроме отдельных положений, которые начнут 
применять с 1 марта 2023 г. 

Документ: Проект Федерального закона N 101234-8 

 

 

 

3. Компаниям разрешили досрочно погасить валютные кредиты в иностранных банках 

До 1 сентября 2022 года заемщики-резиденты могут досрочно погасить задолженность в валюте по 
кредитам, которые выдали иностранные банки. Важное условие: заемщик погашает не менее 20% 
долга, даже если обязательства за него исполняет третье лицо. 

Нельзя воспользоваться новым правом по обязательствам, когда заемщик и иностранный кредитор 
— взаимозависимые лица. 

Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката 
(российским банкам), минуя кредитных управляющих из стран, которые ввели санкции. 

Документ: Информация Минфина России от 07.07.2022 

 

 

 

4. Скорректировали перечень товаров для параллельного импорта 

Минпромторг изменил список товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия правообладателей. 
Речь об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. 

Из перечня исключили, например, товары брендов Wilo, DURACELL. Добавили, в частности, 
отдельную продукцию BMW, SIEMENS и конструкторы LEGO. 

Документ вступил в силу 5 июля. 

Документ: Приказ Минпромторга России от 03.06.2022 N 2299 
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5. Расширили программу льготных кредитов для системообразующих предприятий 
промышленности и торговли 

На льготные кредиты для пополнения оборотных средств теперь могут 
рассчитывать больше системообразующих предприятий. В список включили, например, организации 
общепита, оптовых продавцов автозапчастей. 

Правительство скорректировало и правила предоставления кредита. Так, ранее заемщик не 
мог получить льготные средства в одном банке, чтобы пополнить расчетный счет в другом. Теперь 
это можно сделать: 

• для расчетов с зарубежными поставщиками (в том числе в иностранной валюте) в течение 5 
рабочих дней; 

• выплаты зарплаты; 

• расчетов между субъектами оптового рынка электроэнергии и мощности через АО 
"Акционерный Банк "РОССИЯ". 

Есть изменения и для банков: 

• добавили новое условие для кредитного договора. В нем укажут, что заемщик должен при 
заключении соглашения по льготной ставке более чем в одном банке сообщать информацию 
о других банках и суммах кредитов; 

• уточнили срок представления в Минпромторг документов на получение субсидии; 

• расширили список документов, которые направляют в министерство; 

• скорректировали сроки сдачи отчетов в Минпромторг. 

Документ вступил в силу 4 июля. В нем есть и другие поправки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1183 

 

 

 

6. За нарушение рекламных запретов в работе с ИТ-гигантами станут штрафовать 

Депутаты в третьем чтении приняли проект об административной ответственности за несоблюдение 
запретов по Закону о работе иностранных ИT-гигантов в Рунете. Среди новых составов 
правонарушений есть те, которые могут затронуть российские компании. 

За несоблюдение запрета Роскомнадзора распространять рекламу иностранного ИT-гиганта или его 
информационного ресурса штраф составит (абз. 2 и 3 пп. "б" п. 7 ст. 1 проекта): 

• для должностных лиц — от 80 тыс. до 300 тыс. руб.; 

• компаний — от 500 тыс. до 3 млн руб. 

Такое же наказание будет грозить рекламодателям за распространение рекламы на ресурсе 
иностранного ИT-гиганта вопреки запрету ведомства (абз. 6 и 7 пп. "б" п. 7 ст. 1 проекта). 

Во всех случаях речь идет о рекламе для потребителей, которые находятся в РФ. 

В проекте есть и другие новшества. Большинство поправок вступят в силу со дня их опубликования (ч. 
1 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 84631-8 
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7. Штрафы за отдельные валютные нарушения снизят — поправки прошли Госдуму 

За незаконные валютные операции хотят установить единый для должностных лиц, ИП и компаний 
штраф — от 20 до 40% суммы операции. Для должностных лиц он не должен превысить 30 тыс. руб. 
(абз. 2 п. 1 ст. 1 проекта). 

Сейчас предприниматели и организации платят от 75 до 100% суммы операции, а должностные лица 
— от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 

Планируют ввести послабления и для случаев, когда экспортер не обеспечил 
своевременную репатриацию выручки по внешнеторговому договору с нерезидентом. Речь идет о 
соглашениях, по которым сумму обязательств и оплату определили в рублях (исключения — 
контракты на вывоз древесины и пр.). 

Компаниям и ИП будет грозить, например, штраф от 3 до 5% не зачисленной в срок суммы. 
Действующий размер штрафа — от 3 до 10% названной суммы. Вместо него могут назначить, в 
частности, предупреждение (это правило сохранят). 

Для должностных лиц предлагают установить несколько вариантов штрафа, который в любом случае 
не должен превысить 30 тыс. руб. (абз. 2 пп. б п. 2 ст. 1 проекта). 

Если резиденты нарушили требования из-за иностранных санкций, то наказывать их не станут (абз. 2 
п. 11 ст. 1 проекта). Поправки распространят на правоотношения за период с 23 февраля по 31 
декабря. Это правило начнет действовать с момента, когда закон опубликуют (ч. 2 и 3 ст. 2 проекта). 

Остальные поправки заработают через 10 дней после дня их опубликования (ч. 1 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 94339-8 

 

 

 

8. Президент изменил подход к репатриации участниками ВЭД валюты 

Норма зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках 
теперь зависит от размера ее обязательной продажи. Так как его обнулили с 10 июня, то, по сути, 
осуществлять репатриацию не нужно. 

Запретили резидентам переводить и зачислять иностранную валюту на счета (вклады) в зарубежных 
банках в таких случаях: 

• средства получили в виде дивидендов по акциям российских АО; 

• при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и 
производственных кооперативов. 

Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями дали 
полномочия вводить ограничения: 

• на зачисление резидентами иностранной валюты на счета (вклады) в зарубежных банках и 
иных организациях финрынка; 

• перевод денег без открытия банковского счета с помощью иностранных электронных средств 
платежа. 

Указ вступил в силу 5 июля. В нем есть и другие изменения. 

Документ: Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430 

 

 

 

9. Предложили сделать бесплатными переводы физлиц до 1,4 млн. рублей между своими счетами 
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В Госдуму внесли проект об освобождении физлиц от комиссии за переводы между своими счетами 
или вкладами в разных банках. Бесплатным обяжут сделать перемещение до 1,4 млн. рублей в 
месяц. 

Как поясняют разработчики, речь идет в том числе о переводах с помощью системы быстрых 
платежей и финансовых платформ. 

Ограничение не станут распространять на операции с платежными картами, которые проводят по 
правилам эмитировавших такие карты платежных систем. 

В проекте есть и другие положения. 

Напомним, сейчас действуют льготные тарифы для банков. В частности, физлица могут до 1 июля 
2024 года бесплатно переводить любые средства в свою пользу на спецсчет оператора финансовой 
платформы. 

Документ: Проект Федерального закона N 160987-8 

 

 

 

10. Операторов связи хотят обязать ежегодно отчитываться перед Роскомнадзором о работе 

Операторы каждый год станут сообщать в Роскомнадзор сведения о сети, средствах связи, оказанных 
услугах. Отчет направят в электронном виде, заверят усиленной квалифицированной ЭП (абз. 2 п. 2 
ст. 1 проекта). Поправки прошли третье чтение. 

Форму отчета, перечень обязательных данных, срок и порядок выполнения обязанности установит 
правительство (абз. 4 п. 2 ст. 1 проекта). 

Отчет подтвердит, что юрлицо оказывает услуги связи (абз. 3 п. 2 ст. 1 проекта). Если оператор не 
представит документ, сообщит в нем ложные или неполные сведения об услугах, его лицензию 
аннулируют (абз. 2 п. 1 ст. 1 проекта). 

Планируется, что новшества заработают с декабря 2022 года. Операторы, которые получили 
лицензию ранее этой даты, первый отчет должны представить до 1 марта 2023 года включительно (ч. 
1 и 3 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 586665-7 
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