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Подробно 

1. Персональные данные и компенсации клиентам банков: президент поручил проработать 
возможные изменения 

Не позже 1 июля 2023 года правительство предложит поправки об оборотных штрафах для юрлиц, 
которые допустили утечку персональных данных. То же касается положений об ужесточении 
ответственности за незаконный оборот личных сведений и за другие нарушения в этой сфере (пп. "а" 
п. 2 перечня поручений). 

Правительство и ЦБ РФ рассмотрят, нужно ли обязывать кредитные организации выплачивать 
компенсации клиентам, чьи деньги похитили мошенники. Доклад об этом подготовят до 1 июля (п. 5 
перечня поручений). 

Глава государства дал и другие поручения. 

Документ: Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека (утв. Президентом РФ 12.01.2023) 

 

 

 

2. Установили, как с 9 января размещать идентификаторы интернет-рекламы 

С 9 января распространители рекламы в интернете должны присоединять ее идентификатор к адресу 
страницы сайта. Это нужно делать по такому образцу: https://site.ru/?erid=base58(protobuf), где 
"site.ru" — название сайта, а "erid" — наименование идентификатора рекламы. 

Если так разместить идентификатор невозможно, его надо расположить в начале текстового блока, 
поверх текстово-графического блока, либо в начале и (или) поверх видеоролика. Речь идет о пометке 
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"erid: xxx", где "erid" — наименование идентификатора, а "xxx" — его буквенно-цифровая форма. 
Буквы в ней должны быть латинскими. 

Идентификатор в такой контрастной пометке нужно сделать доступным для визуализации. 

Напомним, нельзя распространять интернет-рекламу, если оператор рекламных данных не присвоил 
ей идентификатор. Запрет следует соблюдать также рекламодателям и операторам рекламных 
систем. 

Документ: Приказ Роскомнадзора от 30.11.2022 N 191 

Рекомендуем: Какие есть требования к размещению рекламы на сайтах юрлиц 

 

 

 

3. 9 января 2023 года изменили правило об идентификации физлиц — покупателей ювелирных 
изделий 

Не нужно идентифицировать клиента-физлицо, если он покупает ювелирные и другие изделия из 
драгметаллов и (или) камней на сумму не выше: 

• 60 тыс. руб. либо их валютного эквивалента; 

• 400 тыс. руб. или их валютного эквивалента — при розничных расчетах с помощью 
персонифицированного электронного средства платежа. 

Исключение — случаи, когда у работников продавца возникают подозрения, что операцию 
совершают, чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм. 

Правило касается также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициара. 

До 8 января включительно предельные суммы были такими: 40 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ 

 

 

 

4. Ряду субъектов МСП дадут преимущественное право приватизировать арендуемое движимое 
имущество 

С 1 марта 2023 года малый и средний бизнес, который арендует государственное или 
муниципальное движимое имущество, получит преимущественное право его выкупа. Послабление 
не предоставят, например, профучастникам рынка ценных бумаг и представителям игорного 
бизнеса. 

Общие условия выкупа такие: 

• имущество включили в спецперечень; 

• в этом списке нет сведений о том, что имущество нельзя отчуждать; 

• на день подачи заявления субъект МСП по одному или нескольким договорам аренды, 
например, владеет имуществом и использует его непрерывно хотя бы год. 

Рыночную цену определит независимый оценщик. Ее разрешат внести сразу или в рассрочку. 

Новшества распространят и на отношения по договорам аренды, которые заключили ранее 1 марта. 

Есть и другие изменения. 

Сейчас преимущественное право выкупа касается лишь некоторой публичной недвижимости. 
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Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 605-ФЗ 

 

 

 

5. Реструктуризация из-за санкций: ЦБ РФ рекомендует поддержать организации и физлиц 

Регулятор предложил банкам рассматривать и удовлетворять, в частности, заявления об изменении 
условий кредитных договоров и договоров займа по своей программе реструктуризации. Также он 
рекомендовал не начислять неустойки, штрафы или пени. Речь идет о ситуациях, когда заемщику 
сложно исполнить обязательства по договору после 18 февраля 2022 года из-за ограничений. 

При этом в моделях оценки вероятности дефолта заемщика и при расчете индивидуального рейтинга 
ЦБ РФ посоветовал не учитывать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 30.12.2022 N ИН-03-59/159 

 

 

 

6. С 2024 года банкам и МФО нужно по новым правилам извещать физлиц о рисках неисполнения 
обязательств 

Если показатель долговой нагрузки более 50%, кредитная организация или МФО должна письменно 
уведомить заемщика о риске неисполнения его обязательств и возможных штрафах. Это нужно 
сделать, например, до заключения договора потребкредита или займа. Положения вступят в силу 1 
января 2024 года. 

Заемщику нужно подтвердить собственноручной подписью или ее аналогом то, что он ознакомился с 
извещением. 

Отменят обязанность уведомить гражданина о рисках только тогда, когда он обращается за 
потребкредитом или займом от 100 тыс. руб. То же касается эквивалентных сумм в иностранной 
валюте. 

Есть и другие поправки. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 601-ФЗ 

 

 

 

7. Создадут централизованную систему с данными о многих видах страхования 

30 марта 2023 года вступит в силу ряд положений об автоматизированной информсистеме 
страхования. Она объединит данные по всем видам страхования, кроме ОМС и обязательного 
государственного страхования. В нее не войдет и гостайна. 

Страховщиков обяжут передавать сведения в систему, если это предусматривают законы. Для тех, 
кто занимается добровольным страхованием, требование сможет установить и ЦБ РФ. 

С апреля 2024 года сведения должны направлять страховщики в сфере ОСАГО, страхования 
наземного транспорта (кроме железнодорожного) и жилья. 

С октября того же года перечислят пользователей системы. Среди них: 

• страховщики, которые заключили с оператором системы договор об оказании 
информационных услуг; 

• страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели и те, чью ответственность 
застраховали; 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436138%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D21359%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D437027%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D437027%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D437027%26dst%3D100004%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D21388%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D21388%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100022%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100037%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100037%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100025%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D405983%26dst%3D100054%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436150%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D21376%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436137%26dst%3D100188%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1741%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1741%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1770%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1742%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1782%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436137%26dst%3D100191%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436137%26dst%3D100190%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1788%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1744%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1802%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D436571%26dst%3D1802%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


• ряд СРО в сфере финрынка; 

• нотариусы, суды, прокуратура. 

Страхователи и прочие лица, сведения о которых внесли в систему, смогут попросить оператора 
предоставить из нее такую информацию. То же касается данных о страховщиках, которые ее 
направили в эту базу данных. Выгрузка сведений в электронной форме бесплатна. За бумажный 
формат придется заплатить, если это уже минимум третья такая выгрузка в году. 

Установят и другие правила. 

Сейчас в сфере страхового дела есть ряд информсистем. Ту или иную базу данных применяют в 
зависимости от вида страхования. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 594-ФЗ 

 

 

 

8. 1 сентября 2023 года вступит в силу ряд новшеств в сфере перевозок легковым такси 

Основная часть масштабного закона о такси заработает с сентября 2023 года. В документе 
объединили много действующих правил, но есть и новшества. Например, в регионах создадут по 3 
важных реестра, некоторых водителей запретят допускать к работе, введут положения об 
ответственности служб заказа такси. Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ 
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