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Подробно 

1. Персональные данные: какие изменения учесть компаниям с 1 сентября 

Анонс обзора: 

• Сократили срок предоставления информации Роскомнадзору. 

• Уведомление об обработке персональных данных нужно направить и в том случае, если 
компания намерена обрабатывать данные своих работников. 

• Конкретизировали требования к локальным актам по вопросам обработки персональных 
данных и местам их размещения на сайте компании. 

• Появились обязанности в случае компрометации персональных данных. 

• Доптребования к поручению обработки персональных данных другому лицу. 

• Запрет отказывать потребителю в обслуживании, если он не предоставил персональные 
данные (есть исключения). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ; Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ; 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ 

 

 

 

2. Интернет-реклама: новые правила с 1 сентября 
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Анонс обзора: 

• Как в общих чертах выглядит новое регулирование. 

• Что должна содержать интернет-реклама. 

• Кто обязан передавать информацию о рекламе. 

• Какую информацию и в какой срок нужно передавать. 

• Кому доступна информация о рекламе. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 347-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 
28.05.2022 N 974; Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 948; Распоряжение 
Правительства РФ от 30.05.2022 N 1362-р; Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 N 63 

 

 

 

3. Увеличили период перехода к машиночитаемым доверенностям 

Правительство решило продлить переходный период, когда квалифицированную электронную 
подпись можно использовать без машиночитаемой доверенности, до 1 сентября 2023 года. Как 
сообщают на сайте кабмина, это сделано в интересах бизнеса. 

Предполагают, что электронный документооборот в будущем будут использовать и при 
трансграничной торговле, например с Республикой Беларусь. 

Для работы с электронными доверенностями ФНС разработала сервис. К нему уже подключились все 
крупнейшие операторы ЭДО, банки и торговые площадки, а также ключевые органы власти. 

Документ: Информация Правительства РФ от 26.08.2022 

 

 

 

4. С 1 сентября сведения о розничной продаже молочной продукции передают в систему "Честный 
знак" 

Розничные магазины обязаны направлять через онлайн-кассы информацию о продаже 
маркированной молочной продукции в систему "Честный знак". Напомним, отсрочку для различных 
категорий молочной продукции правительство давало весной. 

Участники оборота при совершении сделок, влекущих переход права собственности на молочную 
продукцию, обязаны передавать в систему "Честный знак" сведения о кодах товаров и количестве 
продукции в транспортной упаковке (объемно-сортовой учет). То же требование касается агентских 
договоров и договоров комиссии. 

Информацию о коде товаров и количестве продукции понадобится передавать также при ее 
выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей. 

Отметим, что организации и предприниматели, которые приобретают молочную продукцию не для 
последующей продажи, вправе не предоставлять информацию о такой продукции в систему 
"Честный знак" до 30 ноября 2023 года включительно. 

Подробнее о маркировке молочной продукции см. тематический раздел на сайте системы "Честный 
знак". 

Документы: Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 741; Постановление Правительства РФ 
от 26.03.2022 N 477; Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099 
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5. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июль 

Анонс обзора: 

• При исчислении срока давности привлечения к административной ответственности нужно 
учитывать дату изготовления судебного акта в полном объеме. 

• Жилинспекция не может признать решение собственников ничтожным. 

• Льготный выкуп земельного участка возможен, даже если постройки на нем ранее были 
самовольными. 

• Нельзя потребовать установить общий запрет на использование товарного знака. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. 23 августа изменили особые положения о госконтроле и надзоре 

23 августа уточнили: досудебную жалобу на решение контрольного или надзорного органа можно 
заверить, например, простой ЭП гражданина - представителя компании. Речь идет о ее руководителе 
или другом лице с правом подписывать жалобы от имени организации. 

С 1 октября любым заявителям разрешат заверять жалобы неквалифицированной ЭП. Условие — 
сертификат ключа ее проверки создали и используют в инфраструктуре оказания электронных 
государственных и муниципальных услуг. 

Срок всех этих спецположений — до 2030 года. Они касаются также жалоб на действия или 
бездействие должностных лиц контрольных либо надзорных органов. 

С 23 августа проверяющим больше не нужно согласовывать с прокуратурой проведение внеплановых 
контрольных или надзорных мероприятий в рамках регионального: 

• лицензионного госконтроля за бизнесом по управлению многоквартирными домами; 

• жилищного госнадзора, если поступила одна или несколько жалоб граждан на нарушение их 
прав. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.08.2022 N 1431 

 

 

 

7. Продлят эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и кожных антисептиков  

Увеличат сроки экспериментов по добровольной маркировке средствами идентификации: 

• пива, сидра, пуаре и ряда других напитков; 

• некоторых БАДов; 

• антимикробной продукции для рук и кожных антисептиков. 

Пилотные проекты будут реализовывать до 28 февраля 2023 года, а не до 31 августа 2022 года. 

Напомним, участвовать в экспериментах могут производители, импортеры, розничные продавцы и 
др. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 N 1466 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20105%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%3D20105%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%3D20132%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%3D389501%26dst%3D101141%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%3D424958%26dst%3D100076%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%3D424958%26dst%3D100076%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%3Dcji%26n%3D117198%26dst%3D0%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%3D424908%26dst%3D100006%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%3Dcji%26n%3D117199%26dst%3D0%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%3D402674%26dst%3D100008%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%3D424958%26dst%3D100076%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%3D424958%26dst%3D100069%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%3D389501%26dst%3D100728%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%3D389501%26dst%3D100728%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%3D424908%26dst%3D100138%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%3D20161%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%3D425144%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%3D422071%26dst%3D63%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%3D377496%26dst%3D100053%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%3D416154%26dst%3D100052%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%3D416155%26dst%3D100050%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%3D425144%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

8. Продлят эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и кожных антисептиков  

Утвердили новый перечень программ, которые нужно устанавливать на ряд устройств до их продажи 
потребителям. Документ вступит в силу 1 января 2023 года. 

В него перенесли ПО из действующего списка, кроме, например, приложения "OK video" для 
телевизоров с функцией "Смарт-ТВ". 

В новый перечень добавили: 

• "2ГИС" и "Литрес: читай и слушай!" — для смартфонов и планшетов на "Android" и "iOS"; 

• "Kaspersky Free" — для компьютеров (кроме планшетов) и системных блоков на "Windows"; 

• "Rutube" и "VK Video" — для телевизоров с функцией "Смарт-ТВ". 

Есть и другие изменения. 

Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке должностным лицам 
грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 13.08.2022 N 2234-р 

 

 

 

9. Резиденты теперь вправе выдавать валютные займы ряду иностранных контрагентов   

До 1 октября 2022 года, в частности, россияне и отечественные компании могут предоставлять займы 
в иностранной валюте нерезидентам. Последние не должны быть: 

• лицами из стран, совершающих недружественные действия; 

• теми, кого контролируют эти лица. Место регистрации или преимущественного ведения 
бизнеса таких подконтрольных заемщиков не имеет значения. 

Разрешение предусмотрела спецкомиссия. Напомним, она может определять исключения из 
правила о запрете выдавать займы нерезидентам в иностранной валюте. 

Документ: Выписка, доведенная Минфином России 15.08.2022 N 05-06-10/ВН-41524 
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