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Подробно 

1. Ключевую ставку снова не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%. 
Напомним: в октябре регулятор также не менял показатель. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено уже на 2023 год — на 10 февраля. 

Документ: Информация Банка России от 16.12.2022 

 

 

 

2. С 26 декабря сообщать о намерении обрабатывать персональные данные нужно по-новому 

В новой форме учли поправки к Закону о персональных данных, которые вступили в силу 1 сентября. 

Основное изменение: для каждой цели обработки нужно отдельно указывать ее способы и правовое 
основание, категорию сведений и их субъектов, перечень действий с данными. 

Кроме того, добавили поле для информации о лицах с доступом к государственным или 
муниципальным информационным системам. 

Роскомнадзор ранее отмечал: после утверждения новой формы уведомления операторы вправе 
скорректировать ранее направленные сведения. 

Ведомство также утвердило формы уведомлений: 

• об изменении сведений в уведомлении о намерении обрабатывать персональные данные; 

• прекращении обработки персональных данных. 

Документ: Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 180 
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3. Какие основные изменения ждут юриста в январе 2023 года 

Большинство компаний и ИП продолжит работать без плановых контрольно-надзорных 
мероприятий. Снизят расходы юрлиц на регистрацию допсоглашений об аренде многих объектов 
недвижимости. Вырастут минимальные цены розничной продажи и закупок крепкого алкоголя. 
Подробнее об этих и некоторых других новшествах в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Депутаты в третьем чтении согласились продлить многие антикризисные меры и ввести новые 

Хотят среди прочего пролонгировать ряд антикризисных правил 2022 года. Планируют установить и 
новые положения. Рассмотрим основные изменения, которые касаются корпоративных отношений, 
кредитных каникул, страхового бизнеса, а также аренды недвижимости для торговли и общепита. 
Поправки прошли Госдуму. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 222860-8 

 

 

 

5. О каких изменениях нужно знать гражданам в январе 2023 года 

С нового года повысят МРОТ, введут новые детские пособия и пошлины для автовладельцев. 
Собственники квартир смогут получать сведения о прописанных жильцах без их согласия. Ряду 
граждан льготные лекарства начнут выдавать по электронным сертификатам. Подробнее в 
нашем обзоре. 

 

 

 

6. Хотят разрешить бизнесу дольше применять квалифицированную подпись по переходным 
правилам 

Госдума в третьем чтении согласилась продлить переходный период в сфере 
использования квалифицированной ЭП. Компаниям планируют разрешить ее применять до 31 
августа 2023 года, например, при совокупности таких обстоятельств (ст. 2 проекта): 

• владелец сертификата — компания. При этом вместе с ней указали физлицо — ее 
представителя по доверенности; 

• сертификат выдал коммерческий удостоверяющий центр, который 
прошел аккредитацию после 1 июля 2020 года; 

• срок сертификата позволяет использовать подпись до 31 августа 2023 года. 

В этой ситуации, чтобы такому представителю заверить от имени юрлица цифровой документ, 
предъявлять машиночитаемую доверенность не потребуют до 31 августа 2023 года (ст. 3 проекта). 

Пока переходные правила действуют до конца 2022 года. 

Напомним, сейчас по общему правилу владельцем сертификата наряду с 
компанией обозначают физлицо, которое вправе действовать от ее имени без доверенности. До 28 
февраля 2022 года включительно это мог быть представитель по доверенности. 
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Документ: Проект Федерального закона N 216878-8 

Рекомендуем: Как юрлицу получить квалифицированную ЭП 

 

 

 

7. Президент анонсировал новшества в программах промышленной, льготной и семейной ипотеки 

15 декабря глава государства предложил распространить промышленную ипотеку еще и на 
строительство производственных площадей, а также их модернизацию. Сейчас отечественные 
производители могут воспользоваться мерой поддержки только, чтобы купить промышленную 
недвижимость. 

Программу льготной ипотеки пролонгируют до 1 июля 2024 года. Ставку по новым кредитным 
договорам увеличат до 8% годовых. Сейчас договор в рамках программы можно заключить до конца 
2022 года. При этом для соглашений, которые оформляют с 21 июня, максимальная ставка — 7% 
годовых. Ее применяют к части кредита не выше: 

• 12 млн руб. — для жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области; 

• 6 млн руб. — в других регионах. 

Еще одно новшество: семейную ипотеку по ставке 6% годовых смогут взять и те, у кого минимум 2 
ребенка не достигли 18 лет. Сейчас дата рождения хотя бы одного ребенка должна быть не ранее 1 
января 2018 года. Правило не касается случаев, когда семейную ипотеку по той же ставке берут 
по особому основанию. 

Планируют принять и другие меры. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 15.12.2022 

 

 

 

8. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: ноябрь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Истребование банковских выписок общества. 

• Восстановление срока на включение в реестр кредиторов. 

• Признание зачета недействительным. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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