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Подробно 

1. Продажа смартфонов и планшетов: в 2023 году на них нужно предустанавливать единый 
магазин приложений 

В новом году на смартфоны и планшеты на системе "Android" потребуют предустанавливать до их 
продажи потребителям вместо "AppList" единый магазин приложений "RuStore". 
Он обеспечит российским пользователям бесперебойный доступ к популярным цифровым сервисам 
в условиях внешних ограничений. 

Напомним, за продажу электроники, в т.ч. смартфонов и планшетов, с нарушением требования о 
предустановке грозит штраф. Для должностных лиц его размер — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для 
компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2022 N 3363-р; Информация с сайта 
Правительства РФ от 10.11.2022 

 

 

 

2. Определили, как операторы связи будут отчитываться о работе перед Роскомнадзором 

Правительство утвердило правила подачи отчета о деятельности оператора связи 
и форму документа. И то и другое вступит в силу 1 декабря. 

Чтобы отчитаться перед Роскомнадзором, нужно заполнить электронные формы или разместить 
сведения в формате XML в личном кабинете на сайте ведомства. 

Данные для отчета и примечания по их отражению перечислили в его форме. Заполненный 
документ надо заверить квалифицированной ЭП руководителя или другого уполномоченного лица 
оператора. 

Отчет потребуют направлять отдельно по каждому виду услуг связи за календарный год, который 
предшествует году подачи отчета. Это нужно делать ежегодно, до 1 марта. 
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Есть и другие правила. 

Напомним, операторы, которые получили лицензию ранее 1 декабря 2022 года, должны направить 
первый отчет до 1 марта 2023 года включительно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 03.11.2022 N 1984 

 

 

 

3. Назвали компании топливно-энергетической отрасли, ряд сделок с акциями и долями которых 
запретили 

Президент перечислил 191 компанию, сделки и операции с акциями, а также долями в уставных 
капиталах которых совершать нельзя. Запрет нужно соблюдать до конца 2022 года. Это надо делать, 
если такие активы принадлежат, в частности, лицам из стран, совершающих недружественные 
действия. 

В списке российские компании из числа: 

• производителей оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса. Речь 
идет об изготовителях, которые обслуживают и ремонтируют эти изделия; 

• производителей и поставщиков тепловой или электрической энергии (либо и той и другой); 

• переработчиков нефти, нефтяного сырья и изготовителей продуктов их переработки. 

Напомним, если вопреки запрету заключить сделку или провести операцию, они 
автоматически станут ничтожными. Этого не произойдет, если совершить их по решению главы 
государства. 

Документ: Распоряжение Президента РФ от 09.11.2022 N 372-рп 

 

 

 

4. С подачи КС РФ хотят расширить права контролирующих лиц при банкротстве должников 

Третье чтение прошли поправки к Закону о банкротстве. В нем закрепят возможность лица, которое 
контролирует должника, участвовать в деле о банкротстве последнего. Для этого нужно подать 
мотивированное ходатайство. Определение суда о привлечении такого лица к участию разрешат 
обжаловать (абз. 2 п. 1 ст. 1 проекта). 

С момента, когда суд вынесет определение, контролирующее лицо сможет (абз. 3 п. 1 ст. 1 проекта): 

• участвовать при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение 
его к субсидиарной ответственности и на ее размер; 

• обжаловать судебные акты по этим вопросам. 

Также уточнят: лицо, которое привлекают к ответственности, будет вправе участвовать в 
рассмотрении данных вопросов без подачи ходатайства (абз. 2 п. 2 ст. 1 проекта). 

Изменения хотят принять, чтобы на уровне закона учесть выводы КС РФ. В 2021 году он отметил, что 
субсидиарный должник вправе оспорить судебный акт, который приняли без его участия, о 
признании обоснованными требований кредиторов. Речь идет о размере требований за период, 
когда субсидиарный должник контролировал основного. Подробнее в нашей новости. 

Есть и другие поправки. 

Документ: Проект Федерального закона N 132289-8 
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5. Кредитные каникулы при мобилизации: правила взаимодействия кредиторов и ФНС хотят 
уточнить 

В третьем чтении приняли поправки, в частности, для банков и МФО. Госдума планирует, что они с 23 
ноября будут учитывать ряд изменений при работе с требованиями приостановить исполнение 
обязательств заемщиков из-за мобилизации таких лиц: 

• граждан, в т.ч. ИП; 

• единственных участников — единоличных исполнительных органов ООО из числа субъектов 
МСП. 

Среди прочего уточнят: направлять запрос в ФНС, чтобы проверить факт мобилизации, можно будет 
только через систему межведомственного электронного взаимодействия (ст. 3, абз. 3 п. 2 ст. 4 и ст. 5 
проекта). 

Сейчас не установлено, как направлять такой запрос. 

Документ: Проект Федерального закона N 123829-8 
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