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Подробно 

1. КоАП РФ: обзор последних изменений 

Анонс обзора: 

• Защита бизнеса при проверках в рамках государственного и муниципального контроля 

• Продление возможной отсрочки исполнения административного наказания 

• Запрет на возбуждение и рассмотрение дела одним и тем же лицом 

• Новые штрафы за выгрузку или сброс мусора с транспортных средств в неположенных местах 

• Увеличение штрафов за езду без прав 

• Изменение ответственности за валютные нарушения 

• Увеличение штрафов и новые составы для интернет-провайдеров 

• Новый состав для хостинг-провайдеров 

• Новые составы для операторов поисковых систем 

• Новые составы для иностранных лиц – владельцев интернет-ресурсов 

• Новые составы для распространителей рекламы 

• Новые составы в сфере гособоронзаказа 

• Ужесточение ответственности для юрлиц за самовольное подключение к нефте- и 
газопроводам 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. Новые меры поддержки и ограничения: на что обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Сроки корпоративных процедур для АО 

• Особенности работы советов директоров (наблюдательных советов) 

• Особенности регулирования ценных бумаг 

• Отрицательные проценты по валютным депозитам юрлиц 

• Реорганизация подсанкционных банков 

• Особенности прекращения ипотеки по обязательствам перед иностранными кредиторами 

• Поддержка арендаторов, которые вышли из-под контроля лиц из недружественных 
государств, в сфере торговли и общепита 

• Поддержка арендодателей в отношениях с некоторыми арендаторами из сферы торговли и 
общепита 

• Поддержка лизингополучателей 

• Поддержка пользователей рекламных конструкций 

• Послабления в антимонопольном регулировании 

• Приостановка обязанности учреждений, госкомпаний, госкорпораций размещать 
информацию в интернете 

• Запрет на распространение контрсанкционной информации 

• Изменение в порядке проведения аукционов по продаже государственного и 
муниципального имущества 

• Особенности регулирования деятельности компаний в сфере недропользования и 
транспортировки газа 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Подписан закон о новых требованиях к обработке персональных данных 

Для операторов персональных данных предусмотрели ряд новых обязанностей и установили 
некоторые запреты. Также сократили отдельные сроки. Об этом и не только далее. 

Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию придется и в случаях, когда 
эти сведения: 

• 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 до начала обработки личных сведений, которые он получил от другого 
источника, перечислить такие данные их субъекту. 
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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. 

Операторам запретили отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет 
предоставлять биометрические сведения или соглашаться на обработку персданных, если по закону 
получать согласие на нее необязательно. 

Изменили ряд сроков. Так, с 30 дней до 10 рабочих дней сократили время на то, чтобы 
оператор сообщил Роскомнадзору по его запросу нужные данные. 

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

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ 

 

 

 

4. Упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей 

Правительство сообщило, что для ввоза в Россию автомобилей до 1 февраля 2023 года не 
обязательно оснащать их устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". 

Меру приняли из-за нехватки комплектующих для данных систем у российских производителей. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 16.07.2022 

 

 

 

5. Запустили электронный сервис купли-продажи автомобилей на Госуслугах 

Минцифры и МВД запустили сервис, который позволяет заключить договор полностью онлайн 
через Госуслуги. Такой договор имеет ту же силу, что и бумажный. 

Новый сервис — это дополнительная возможность в рамках услуги по госрегистрации ТС. Онлайн-
сделка экономит время: все данные сторон уже предзаполнены, в связи с чем нет риска ошибиться. 
Сделку можно оформить без очной встречи продавца и покупателя. 

Основные шаги: 

• договор начинает заполнять продавец. Машину выбирает из перечня его ТС; 

• сведения о машине вносятся автоматически; 

• сервис проверяет автомобиль. Например, устанавливает, находится ли он в розыске. Если 
какая-то из проверок не удалась, стороны об этом предупредят; 

• стороны подписывают договор с помощью приложения "Госключ"; 

• покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней 

Документ: Информация Минцифры России от 12.07.2022 

 

 

 

6. ВС РФ разрешил компании повторно арендовать публичный участок без торгов, чтобы закончить 
стройку 

Компания попросила местные власти без торгов продлить аренду публичного участка. Ей нужно было 
закончить строительство склада (собственность компании). 
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Чиновники отказали: землю в аренду под эти цели без торгов компании уже передавали. Так можно 
сделать только один раз. 

Спор дошел до суда. Во время действия прошлого договора ФНС незаконно исключила компанию из 
ЕГРЮЛ. В это время она работать не могла. Когда решение налоговой отменили, срок аренды истек. 

Три инстанции поддержали местные власти. У арендатора не было препятствий, чтобы закончить 
строительство вовремя. Они сослались, в частности, на то, что компания обжаловала акт налоговой 
почти через 2 года. 

ВС РФ не согласился с судами. Нельзя выставить на аукцион публичный участок, если на нем стоит 
объект незавершенного строительства другого лица. 

Изъять указанную недвижимость власти могут только через суд. Срок для обращения с таким иском 
— 6 месяцев со дня истечения ранее заключенного договора аренды. Поскольку этого не сделали, 
компания вправе получить участок в аренду без торгов для окончания строительства. 

Верховный суд признал, что компания не успела завершить стройку по уважительным причинам. 

Ранее ВС РФ приходил к аналогичным выводам. 

Документ: Определение ВС РФ от 05.07.2022 N 308-ЭС22-3699 

 

 

 

7. Планируют скорректировать ставки по льготным кредитам малого и среднего бизнеса 

На общественное обсуждение выставили проект, по которому хотят 
изменить правила субсидирования банков с целью возместить недополученные ими доходы по 
льготным кредитам субъектам МСП и самозанятым. Среди прочего предлагают более четко 
установить предельный размер ставок по кредитам в зависимости: 

• от цели кредита (на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие 
предпринимательской деятельности и др.); 

• категории заемщика (малое или среднее предприятие); 

• ключевой ставки. 

Например, ставка по кредиту на рефинансирование при ключевой ставке 13% и более для среднего 
предприятия не будет превышать 13,5%. Предельное значение ставки по кредиту на развитие 
деятельности при ключевой ставке менее 13% и для малого, и для среднего предприятия хотят 
закрепить на уровне 13,25%. 

Предполагают, что изменения вступят в силу с даты опубликования. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

8. Предлагают уточнить срок внесения в реестр данных о договоре лизинга 

3 рабочих дня, за которые лизингодатели должны добавить сведения о договоре финансовой 
аренды в реестр, хотят исчислять с даты передачи имущества. Проект внесли в Госдуму. 

Сейчас срок отсчитывают с даты, когда заключили договор. На практике возникают ситуации, что 
после этого момента лизингополучатель от договоренностей отказывается. Фактически отношения не 
возникли, так как предмет не передали, а информация о лизинге в реестре уже есть. 

По словам авторов проекта, новшества помогут повысить достоверность сведений, снизить риски 
мошенничества. 
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Также нужно будет вносить в реестр информацию о том, что изменились сведения о предмете 
лизинга, дата окончания аренды или данные о лизингополучателе. Срок — 3 рабочих дня с даты, 
когда стороны пересмотрели условия договора. 

Планируют, что поправки заработают через 90 дней после их опубликования. 

Документ: Проект Федерального закона N 159708-9. Хотят отменить ряд антикризисных послаблений 
в сфере долевого строительства 

Минстрой предлагает отказаться от некоторых мер поддержки застройщиков. Так, для них до начала 
следующего года действует отсрочка на включение объекта в реестр проблемных. Важное условие — 
основания внести его в реестр возникли с 29 марта. 

Кроме того, до 31 декабря включительно в Росреестр не направляют уведомления о нарушении 
застройщиком более чем на 6 месяцев сроков строительства. 

Указанные меры могут отменить. Авторы считают, что ситуация в сфере жилищного строительства 
устойчивая. 

Проект вынесли на общественное обсуждение. В нем есть и другие поправки. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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