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В Госдуме раскрыли механизм страхования инвестиций от банкротств брокеров 
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Российский бизнес получит налоговые преференции за тиражирование интеллектуальной 
собственности 
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Компаниям предложили заплатить пострадавшим от утечек персональных 
данных 
Госдума попросит Минцифры подготовить законопроект, по которому операторы персональных данных 
в случае утечки информации будут обязаны возместить ущерб пострадавших людям. Кроме того, в 
думском IT-Комитете предложили ограничить удаленную работу айтишников и запустить 
национальный VPN-сервис. 
Не доводить до суда 
По итогам «правительственного часа» с главой Минцифры Максутом Шадаевым в декабре прошлого 
года Комитет Госдумы по информационной политике сформировал несколько десятков предложений. 
Часть из них касается одной из самых чувствительных и бурно обсуждаемых сейчас тем — персональных 
данных людей. Парламентарии напомнили кабмину о необходимости указать в КоАПе оборотные 
штрафы для компаний, допустивших утечку данных. Законопроект неоднократно анонсировали, но до 
сих пор не внесли. 
В Госдуме предложили пойти дальше и рассмотреть вопрос о компенсациях вреда пострадавшим от 
утечек личной информации, причем, как указали в постановлении, в добровольном порядке, не доводя 
до суда. Механизм назначения выплат сейчас обсуждают, рассказали «Парламентской газете» в думском 
IT-Комитете. В Минцифры считают, что процедуру нужно сделать добровольной: компания должна 
решить вопросы не менее чем с двумя третями граждан, чьи данные утекли, тогда она сможет пройти по 
нижней границе штрафа, цитировали Максута Шадаева СМИ. 

https://delprof.ru/


Кому, сколько и как 
Главный вопрос, который предстоит решить законодателям и профильному ведомству, — как 
определить размер компенсации, считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой 
экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович.  
В профильной комиссии Общественной палаты РФ инициативу оценили неоднозначно: там считают, что, 
кроме вопроса «сколько», непросто будет и понять «кому» и «как». То есть кто должны быть те две трети 
пострадавших, с которыми следует договориться, отметил в беседе с «Парламентской газетой» член ОП 
Руслан Гребенников. 
Попытки истребовать с компаний моральный ущерб за утечки данных уже были: в июне прошлого года 
клиенты сервиса доставки СДЭК подали к нему коллективный иск на 2,2 миллиона рублей, пытались 
судиться и клиенты «Яндекс.Еды». Об исходе не известно. 
Возвращайтесь и работайте 
Среди других депутатских инициатив — запрет на удаленную работу IT-специалистов. Но не всех, а 
только тех, чья деятельность связана с работой государственных информсистем, объектов критической 
инфраструктуры и персональных данных. Такой вариант в парламенте считают компромиссным, ведь 
обсуждались куда более радикальные варианты. «Вряд ли они бы поспособствовали добровольному 
возвращению людей, — предположил зампред думского Комитета по информационной политике Антон 
Горелкин. — Другое дело, когда речь о тех, кто работает над критически важными для государства 
проектами, такого допускать нельзя, здесь речь идет о национальной безопасности и защите интересов 
всех граждан». 
Специалистов, разбирающихся в хитросплетениях государственных электронных систем, в стране 
совсем немного, рассказал эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Готовить новых, по его словам, 
долго, за это время системы могут выйти из строя, поэтому стоило бы не отрезать айтишников от 
страны навсегда, а искать варианты работы на родине. «Не секрет, что зарплаты айтишников в 
госсекторе, как правило, ниже, чем в коммерческой разработке», — добавил Казанцев. 
Что такое национальный VPN 
В России могут создать государственный VPN для доступа соотечественников к российским сайтам, 
заблокированным за пределами нашей страны. Запустить сервис депутаты попросили Минцифры. 
Доступ к российским госуслугам, порталам вроде «Яндекса» и «Сбера» могут в любой момент 
заблокировать недружественные страны, тогда они станут недоступны за рубежом. На этот случай и 
нужен национальный VPN, объяснил телеком-эксперт Максим Корниенко. Другое дело, что и его 
«партнеры» могут зачистить, поэтому создать полностью безопасный сервис будет непросто, считает он. 
Использовать VPN от государства можно будет и внутри России для доступа к зарубежным сайтам, 
которые их владельцы почему-то решили закрыть для наших граждан. Об этом нашему изданию сказал 
аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Речь, например, идет о техподдержке некоторых 
программных продуктов. «Национальный VPN позволит заходить на зарубежные ресурсы, но 
запрещенные в нашей стране соцсети и сайты при его использовании так и останутся недоступны», — 
предупредил Муртазин. 
Кроме того, депутатов по-прежнему сильно беспокоят звонки с подменных номеров и использование 
для этого виртуальных мини-АТС, на что они указали в постановлении. Парламентарии также 
попросили привести в порядок государственные информсистемы, исключить их взаимное 
дублирование. 
Отчет о реализации предложений в Госдуме ждут до конца весенней сессии 2023 года. 
21 февраля 2023 

 

В Госдуме раскрыли механизм страхования инвестиций от банкротств 
брокеров 
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о том, как будут 
застрахованы инвестиции россиян на фондовом рынке в случае банкротства финансового посредника. 
Ранее о необходимости защиты таких вложений заявил президент Владимир Путин в ходе послания 
Федеральному собранию. 
«Президент сказал о системе страхования инвестиций. Помимо той системы, которая действует по 
вкладам, теперь будет рассматриваться вопрос о том, как защитить инвестиции. Обанкротился 



брокер — инвестиции благодаря системе гарантирования защищены. Видимо, будет создана 
специальная структура или будет использована уже существующая структура, чтобы туда перечисляли 
средства участники рынка, те же брокеры. Соответственно, будет формироваться фонд, гарантирующий 
в случае банкротства организации возврат части инвестиций, которые осуществил гражданин», — 
сказал Аксаков. 
По его словам, такой институт мог бы быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), но, 
скорее всего, будет учрежден новый фонд, который не связан с банковским рынком. При этом сумма 
страховки для частных инвесторов может составить до ₽1,4 млн по аналогии со страховкой по вкладу в 
случае банкротства банка. «Называлась сумма ₽1,4 млн, но все это обсуждаемо. Пока гарантированной 
суммы нет», — пояснил Аксаков. 
Банк России ранее поддержал инициативу по защите инвестиций граждан в случае банкротства брокера, 
однако указал на риски неверного понимания инициативы. Частные игроки могут ошибочно сделать 
вывод о страховании на случай рыночных рисков — этого инициатива по страхованию инвестиций не 
предусматривает, подчеркивал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. 
Дискуссия о страховке для частных инвесторов ведется давно, но пока их вложения не защищены от 
банкротства брокера или управляющей компании. В 2017 году Госдума в первом чтении 
приняла законопроект, который предусматривал страхование инвестиций граждан на индивидуальных 
инвестиционных счетах (ИИС) на сумму до ₽1,4 млн в случае банкротства брокера за счет взносов 
профучастников в фонды гарантирования. 
Однако законопроект до сих пор окончательно не приняли, он находится на рассмотрении. В 2019 году 
профессиональная организация брокеров СРО НФА обратилась в Минфин, Банк России и Госдуму с 
предупреждением о том, что система страхования не будет эффективна, заявление поддержала и 
брокерская ассоциация НАУФОР. 
Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев 
допустил, что правовой основой для нового фонда мог бы стать тот самый документ о страховании ИИС, 
прошедший первое чтение. 
«Отсутствие движения этого законопроекта в течение нескольких лет было связано как с сомнениями в 
целесообразности и своевременности создания такого фонда (в течение многих лет на практике было 
только два случая, когда он мог бы пригодиться), так и поиском компромиссов, которые его заметно 
обессмыслили», — сказал он. 
21 февраля 2023 

 

Размещение бумаг быстрорастущих IT-бизнесов на бирже поощрят 
налоговыми льготами 
Привлечение капитала в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы на внутреннем фондовом 
рынке будет поддержано налоговыми льготами, как для компаний, так и для покупателей таких акций, 
сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. 
«Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие высокотехнологичные 
бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, 
включая налоговые льготы, как для компаний, так и для покупателей таких акций», - сказал глава 
государства. 
21 февраля 2023 
 

Путин выступил за принятие дополнительных мер по деофшоризации 
экономики 
Необходимо принять дополнительные меры для деофшоризации экономики, российские компании 
должны действовать в национальной юрисдикции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 21 
февраля в Послании Федеральному Собранию, оглашение которого транслирует телеканал «Россия 24». 
Во вторник Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Ключевыми темами выступления 
стали проведение специальной военной операции, совершенствование мер поддержки 
граждан и развитие системы образования, экономики и новых российских регионов, а 
также приостановка действия Договора о стратегических наступательных вооружениях. 



«Прошу Правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые 
позволят ускорить процесс деофшоризации экономики», — заявил Путин. По его словам, бизнес в 
ключевых секторах экономики должен действовать в российской юрисдикции. 
Ранее сообщалось, что Послание Федеральному Собранию продлилось 1 час 45 минут. Оно стало одним 
из самых продолжительных выступлений российского лидера перед парламентом. 
21 февраля 2023 

 

Для владельцев ряда интернет-ресурсов установили новые 
административные штрафы 
17 февраля 2023 года вступили в силу поправки к КоАП РФ. Ввели наказания для обладателей 
информресурсов за нарушения в сфере изучения объема аудитории. Владельцам популярных интернет-
площадок, которые не выполняют требования при распространении рекламы, теперь грозит особая 
ответственность за это. 
Изучение объема аудитории информресурсов 
За неисполнение обязанности установить программу для исследования должностным 
лицам грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб., а компаниям — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
То же наказание предусмотрели для тех, кто: 

• вопреки обязанности не передал уполномоченной организации достаточно данных для изучения 
объема аудитории; 

• нарушил порядок предоставления этих сведений. 
За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а компания — от 500 
тыс. до 1 млн руб. 
Ранее за эти нарушения не наказывали. 
Напомним, помогать уполномоченной организации исследовать объем аудитории должны владельцы 
информресурсов из спецреестра. 
Распространение рекламы 
Для тех, кто распространяет рекламу на своих информресурсах с трафиком более 100 тыс. пользователей 
из РФ в день, ввели ряд составов нарушений. Один из них касается случаев, когда, например, не 
выполняют требование направлять «Институту развития интернета»: 

• сведения об объемах, способах, формах и средствах публикации рекламы на информресурсах; 
• прогнозы объемов публикации соцрекламы в сети. 

Штраф для должностных лиц — от 30 тыс. до 100 тыс. руб., а для компаний — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. 
За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а организация — от 
500 тыс. до 1 млн руб. 
20 февраля 2023 
 

Российский бизнес получит налоговые преференции за тиражирование 
интеллектуальной собственности 
Правительство России поддержало законопроект, который позволит российским компаниям платить по 
льготной ставке налог на прибыль в отношении лицензионных платежей из-за границы. Новация также 
будет способствовать созданию в России подразделений, приносящих прибыль от предоставляемой по 
лицензионным соглашениям интеллектуальной собственности. Инициатива подготовлена 
Минэкономразвития России под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. 
«Режим «патентной коробки» (patent box) является одной из наиболее распространенных мер, 
стимулирующих оборот интеллектуальных прав и в целом инновационную активность компаний. Мы 
последовательно расширяем этот режим и планируем его совершенствовать и далее. Это предусмотрено 
проектом концепции технологического развития до 2030 года, которую в настоящее разрабатывает 
Правительство», - сообщил Андрей Белоусов. 
Указанную возможность получат компании, у которых есть запатентованные изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, зарегистрированные в профильных зарубежных или 



межправительственных организациях. Это касается, например, региональных компаний-разработчиков, 
создавших уникальный материал, запатентовавших его в России и за рубежом, а также зарабатывающих 
на предоставлении лицензии не только российским предприятиям, но и иностранным производителям. 
«Льгота начнет действовать в отношении платежей за использование за рубежом наиболее 
технологичной российской интеллектуальной собственности», - прокомментировал заместитель 
министра экономического развития Максим Колесников. Он также отметил, что получателем льготы 
может быть только российский бизнес. По его мнению, это будет мотивировать зарубежные компании, 
заинтересованные в низких налогах, регистрировать свой бизнес в России и передавать права на 
интеллектуальную собственность своим филиалам, работать из российской юрисдикции. 
Также законопроектом расширяется перечень объектов интеллектуальной собственности в Налоговом 
кодексе, на которые распространяется льгота по налогу на прибыль. Ранее состав объектов 
интеллектуальной собственности определялся регионом и мог включать только технологии, 
регистрируемые Роспатентом – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы 
для ЭВМ, базы данных. Теперь компании, обладающие правами на селекционные достижения, 
зарегистрированные Минсельхозом, тоже получат возможность использовать сниженную регионом 
часть ставки налога на прибыль. Таким образом в зависимости от решения региона ставка может быть 
снижена в диапазоне с 20% до 3%. Регионы смогут поддерживать местный бизнес с учетом 
возможностей бюджетов. Кроме того, Правительство утвердит перечень патентных ведомств, 
выдаваемые которыми патенты будут признаваться в рамках льготного налогообложения. 
Принятие законопроекта позволит большому количеству отечественных компаний выгодно управлять 
своей интеллектуальной собственностью из российской юрисдикции. 
20 февраля 2023 
 

Правительство определило параметры эксперимента по внедрению 
системы таможенного мониторинга 
С 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года в России планируется проведение эксперимента по 
внедрению таможенного мониторинга. Постановление об этом подписано. 
Мониторинг – относительно новая форма контроля. Она уже действует в налоговой сфере и 
обеспечивает сокращение проверок бизнеса в обмен на его открытость перед налоговыми 
органами. Теперь эта практика будет опробована и в таможенной сфере. 
В эксперименте на добровольной основе примут участие уполномоченные экономические операторы и 
компании – резиденты промышленных кластеров. 
Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет в автоматическом 
режиме сверять информацию из таможенных деклараций, подаваемых участниками эксперимента, со 
сведениями из их внутренних систем учёта товаров. Для этого участники эксперимента будут 
предоставлять таможенникам доступ к своим информационным ресурсам. 
Если система выявляет несоответствие в данных, компания получает информацию о рисках и 
предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Взамен участники 
эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок, а значит, сокращение издержек 
на их сопровождение. 
18 февраля 2023 
 

Налоговое мошенничество хотят выделить в отдельную статью УК РФ 
По новому составу планируют освобождать от ответственности, если преступление совершено впервые. 
Для этого нужно возместить причиненный ущерб в двукратном размере. 
В Уголовный кодекс хотят внести новую ст. 159.7 («Мошенничество в налоговой сфере»). Автором 
инициативы выступает общественная организация «Деловая Россия». Законопроект поможет отделить 
случаи незаконного возмещения налогов от обычного состава мошенничества. Это необходимо, чтобы 
предприниматели смогли получить предусмотренные для них гарантии, и в первую очередь речь идет 
про запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина 
Авдеева объяснила, что к ответственности по новому составу планируют привлекать при причинении 



«значительного ущерба» — от 25 000 руб. При этом в документах при возмещении налогов должны 
содержаться заведомо ложные сведения. 
Согласно документу, можно освободить от ответственности в ситуации, когда преступление совершено 
в первый раз. Для этого хотят предусмотреть условие, что обвиняемый должен в двукратном размере 
возместить ущерб и уплатить штраф. Если же бизнесмен откажется возмещать ущерб, то ему может 
грозить от 120 000 руб. штрафа до наказания в виде лишения свободы до двух лет. При причинении 
крупного ущерба штраф хотят увеличить до 1,5 млн руб., а срок заключения — до шести лет. В случае 
совершения особо крупного мошенничества в налоговой сфере — от 6 млн руб. штрафа до десяти лет 
лишения свободы. 
16 февраля законопроект обсудили на заседании круглого стола в Совете Федерации. ФНС, 
Минэкономики и правоохранительные органы поддерживают инициативу. Документ планируют внести 
в Госдуму при поддержке верхней палаты. 
17 февраля 2023 
 

Госдума скорректировала параметры нефтяных налогов 
Порядок определения котировок российской нефти марки Urals, используемой для расчета налогов, 
хотят поменять, ограничив скидку на нефть этой марки c апреля 2023 года. В условиях санкций это 
должно сохранить доходы бюджета в размере 660 млрд рублей. Такой закон кабмина Госдума приняла 
16 февраля. 
Предлагается поменять порядок определения котировок российской нефти марки Urals, используемой 
для расчета налогов. Вводится возможность ограничить скидку на нефть этой марки с апреля. В случае 
если в апреле дисконт на Urals будет превышать 34 доллара от средней цены Brent, то власти будут 
рассчитывать НДПИ исходя из стоимости Urals с дисконтом в 34 доллара от Brent. Соответственно, в мае 
при налогообложении цена Urals учитывается как стоимость Brent минус 31 доллар, в июне применяется 
дисконт в 28 долларов, а с июля — 25. 
«Переходный период применения дисконта цены на нефть позволит адаптироваться нефтяным 
компаниям к применению нового порядка расчетов налогов на базе котировок», — ранее отмечал 
замминистра финансов Алексей Сазанов. 
Он пояснял, что дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций — не 
было бы дисконта. «Данная мера призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на 
российскую нефть. Поэтому это не источник дополнительных доходов бюджета, это борьба за 
сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете», — отмечал 
замминистра. 
С 1 апреля 2023 года, по его словам, также предлагается увеличить с 20 до 25 долларов за баррель 
ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также ввести ценовой 
дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу в размере 10 долларов США за баррель в 
период с 1 апреля по 31 декабря текущего года. 
Также законопроект предлагает дать возможность предоставить налоговый вычет компаниям, 
добывающим углеводороды на Ямале, путем применения налогового вычета по НДПИ в размере 1,1 
млрд рублей. Налоговый вычет будет применяться в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 
марта 2029 года в размере финансирования затрат на создание инфраструктуры для транспортировки 
жидких углеводородов, которые будут добываться на Ямале. 
Налоговый вычет нужно будет вернуть в бюджетную систему Российской Федерации в период с 1 апреля 
2029 года по 31 марта 2035 года с уплатой 9 процентов годовых. Законопроект ограничивает 
применение налогового вычета в случае, если уровень цен нефти Urals в налоговом периоде окажется 
ниже базового уровня либо равным ему или выше базовой цены, увеличенной на 27,5 доллара США за 
баррель. 
Соответствующие изменения предполагается внести в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации. При этом поддержка будет касаться работы Бованенковского и Харасавэйского 
газонефтеконденсатных месторождений. 
Поправками ко второму чтению в законопроекте прописали, что он вступает в силу с 1 апреля 2023 года, 
но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования. 
16 февраля 2023 
 



Предложено усилить гарантии защиты бизнеса от необоснованного 
уголовного преследования 
Инициативу озвучил Президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, 
военных и арбитражных судов, состоявшемся 14 февраля. Он отметил, что работа судов всегда влияла 
на формирование в нашей стране благоприятного делового климата. «Сегодня в условиях санкционной 
агрессии – по-другому не скажешь – против России это особенно актуально» – добавил глава страны. 
В связи с этим он поднял вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от 
необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях, а также избрание для них мер 
пресечения, не связанных с изоляцией от общества (например, внесение залога или домашний арест). 
Владимир Путин подчеркнул, что это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия. 
На совещании также была озвучена судебная статистика по преступлениям в сфере экономической 
деятельности. В 2022 году было рассмотрено 5800 таких дел в отношении 6600 лиц. Осуждено 73% 
обвиняемых, а в отношении 27% уголовное преследование было прекращено судом. Реальное лишение 
свободы назначено 6% осужденных. При этом ходатайство о заключении предпринимателя под стражу 
чаще всего удовлетворяется (в 84% случаев). 
Добавим, что в последний раз судьи ВС РФ давали разъяснения по вопросам наложения уголовной 
ответственности на предпринимателей в 2016 году (Постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2016 г. 
№ 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности») 
16 февраля 2023 

 

Россия и Беларусь подписали межправительственное Соглашение о единой 
промышленной политике 
Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров провёл встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 
Петром Пархомчиком. В рамках встречи было подписано Соглашение о единой промышленной политике 
между двумя странами. 
Соглашение является частью Основных направлений реализации положений Договора о создании 
Союзного государства на 2021–2023 годы. Оно направлено на проведение единой промышленной 
политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического 
сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории 
Союзного государства. 
«Углубление промышленной и экономической интеграции России и Беларуси в условиях санкционного 
давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер. Подписанное соглашение 
позволит достичь поставленных целей через снижение взаимных барьеров, синхронизацию концепции 
научно-технических программ по импортозамещению, участие компаний двух стран в реализации 
промышленных проектов и многое другое. Сегодня у российских и белорусских компаний появился 
дополнительный стимул для увеличения товарооборота, обмена компетенциями и совместного выхода 
на рынки третьих стран с высококонкурентной продукцией», – отметил Денис Мантуров. 
Внимание уделили и процессу импортозамещения в сельскохозяйственном машиностроении, 
автомобильной и радиоэлектронной промышленности, фармацевтике и других отраслях. 
Отдельно стороны обсудили подготовку предстоящей международной промышленной выставки 
«Иннопром» в Екатеринбурге, на которой Беларусь выступит в особом статусе страны-партнёра. 
Готовится объединённая экспозиция белорусских предприятий, где будут представлены более 100 
компаний. Кроме того, Денис Мантуров пригласил своего белорусского коллегу принять участие в 
выездных выставках «Иннопром», которые пройдут в Ташкенте с 24 по 26 апреля и в Астане с 25 по 27 
сентября. 
15 февраля 2023 
 



Бизнесу хотят предоставить новые гарантии в сфере госконтроля — проект 
прошел первое чтение 
Предлагают запретить инспекторам проводить любые контрольные действия ранее первого 
дня контрольного мероприятия. Госдума приняла поправки в первом чтении. Они могут вступить в 
силу через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 
Сейчас от компаний, ИП и других контролируемых лиц нельзя заранее требовать представить сведения 
и документы. 
Хотят уточнить: инспекторы не вправе нарушать принцип оперативности, даже если они проводят 
контрольные мероприятия, срока которых в законе нет. По словам авторов проекта, поправка исключит 
случаи, когда необоснованно затягивают выборочный контроль и т.д. 
14 февраля 2023 
 

В Госдуме предложили расширить список льготников-айтишников 
Нулевую ставку налога на прибыль следует распространить на организации, которые работают в сфере 
информационной безопасности и защиты критической информационной инфраструктуры. Такой 
законопроект сейчас находится на рассмотрении в Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций и Минэкономразвития.  
В настоящее время аккредитованным компаниям, получающим более 70 процентов дохода от ИТ-
деятельности по определенным направлениям, ставка на страховые взносы снижена до 7,6 процента, а 
налог на прибыль обнулен. И уже от этого есть осязаемый результат: по данным ФНС, наблюдается рост 
выручки отрасли — за девять месяцев она увеличилась более чем на 20 процентов по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
В то же время, предоставленные льготы в большей степени относятся к компаниям — разработчикам 
программного обеспечения и, как следствие, в большей части направлены на категорию специалистов-
программистов. 
Отрасль ИТ не ограничивается разработкой программного обеспечения, а в текущих экономических, 
внешнеполитических условиях на первый план выходят вопросы информационной безопасности и 
управление сложной вычислительной инфраструктурой. 
Антон Немкин предлагает обнулить налог на прибыль и для организаций, которые работают в сфере 
информационной безопасности и защиты критической информационной инфраструктуры, что поможет 
развитию отрасли. 
14 февраля 2022 
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Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Новые меры ответственности за нарушения 
в сфере персональных данных: повышенные 
штрафы и изменения в УК РФ 

Правительство России поддержало введение 
уголовной ответственности за незаконный 
оборот персональных данных, а штрафы 
за утечку могут составить до 500 млн рублей. 
Подробнее о новых инициативах – 
в консультации экспертов практики Кадрового 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Крупнейшие промышленные проекты 
в рамках СПИК 

В условиях санкций и декларируемой 
Правительством РФ стратегии 
импортозамещения особое значение 
приобретает механизм Специнвестконтрактов 
(СПИК). Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» проанализировали текущую 
ситуацию с регулированием и заключением 
СПИК. 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Автоматизация работы с персоналом 
для сервисной фирмы 

Компания столкнулась с проблемами 
систематизации процесса подбора, дальнейшей 
адаптации сотрудников и получения обратной 
связи от руководителей подразделений.  

Инвентаризация без остановки производства 
перед покупкой завода по выпуску сложного 
промышленного оборудования 

Перед совершением сделки купли-продажи 
завода по производству сложного 
высокотехнологичного промышленного 
оборудования покупатель инициировал 
проведение инвентаризации завода как 
имущественного комплекса. 
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Ксения Архипова 

Старший партнер. Исполнительный 
директор 

Недобывающая промышленность в новой 
реальности: состояние и перспективы 
развития 

Александр Силаков, Партнер практики Налогов 
и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - 
о проблемах «недобывающих» отраслей 
промышленности, экономических показателях 
и перспективах в 2023 году в комментарии 
для газеты «Известия». 

Что ждет мировую экономику в 2023 году: 
мировое экономическое положение 
и перспективы 

Из-за возросшей инфляции, неэффективных 
мер поддержки финансовой системы 
и отсутствия четкого понимания перспектив 
развития экономическая эффективность в мире 
замедляется. Согласно прогнозам, в 2023 года 
стоит ожидать снижения темпов на 1,7%. Ксения 
Архипова, Старший партнер. Исполнительный 
директор Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
проанализировала показатели российской 
и мировой экономики в 2022 году и дала 
прогнозы по развитию ситуации для газеты 
«Известия». 

 

 

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
 

  

Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права 

Дарья Перковская 
Партнер по аудиту и консалтингу 

  

Юлия Белогорцева 
Партнер практики Инвестиционного консалтинга  

и оценки 

Анна Крысина 
Заместитель руководителя  

практики Финансового консалтинга 

  

Александра Шнипова 
Заместитель руководителя  

практики Управленческого консалтинга 

Линара Хабирова 
Руководитель отдела юридического  

сопровождения 

 

 

Все публикации экспертов 

Связаться для консультации 
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Данная рассылка подготовлена Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» на основе наиболее актуальных первоисточников pravo.gov.ru, 
asozd.duma.gov.ru vsrf.ru, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, Audit-it.ru, GAAP.ru, журнала «Актуальная бухгалтерия», СМИ, однако 

эксперты не несут ответственность за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
данной рассылке, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 

Все самое важное – в наших соцсетях 

    

© Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
г. Москва, ул. Вятская, 70 
+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  
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