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Банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах 
Банки обяжут предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая 
данные об идентификации. В противном случае им будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. 
Соответствующие поправки в КоАП Госдума (ГД) может принять первом чтении в ноябре. Инициатива 
получила поддержку финансового комитета ГД, правого управления, а также правительства. 
Законопроект является «спутником» к уже принятым Госдумой в первом чтении поправкам в закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», который устанавливает новые требования к такой информации. В 
частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять 
данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона. 

https://delprof.ru/


За непредоставление всей информации о клиентах должностные лица могут быть оштрафованы на 
сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. 
17 ноября 2022 
 

Минфин России: международная компания признается КИК до момента 
исключения ее из иностранных реестров 
Минфин России выразил следующее мнение: 
Иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью и созданные по 
законодательству иностранных государств, для целей НК РФ признаются иностранными организациями. 
Этот вывод справедлив до того момента, как такое лицо утратит гражданскую правоспособность за 
рубежом, даже если в порядке его редомициляции в РФ зарегистрирована международная компания. 
С учетом п. 3.1 и 6 ст. 25.13 НК РФ такие компании по-прежнему считаются контролируемыми 
иностранными компаниями (КИК). В их отношении необходимо подавать уведомление об участии в 
иностранных организациях и уведомление о КИК. 
Ведомство отдельно не пояснило, нужно ли рассчитывать прибыль таких КИК в РФ. 
 

В Думу внесут проект о снижении НДС с 10% до 5% на лекарства и детские 
товары 
Группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером справороссов Сергеем 
Мироновым внесет в четверг в Госдуму законопроект о снижении с 10% до 5% ставки налогообложения 
на социально значимые товары, в том числе на продовольствие, товары для детей и лекарства. 
Поправки предусматриваются в Налоговый кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке, 
инициативой предлагается «снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении 
отдельных групп товаров, являющихся социально значимыми для широких групп граждан РФ». 
«Пониженная ставка должна распространяться на важнейшие продовольственные товары: мясо, 
молочные продукты, сахар, соль, зерно, крупы, мука, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, а также ряд 
других позиций. Кроме того, полагаем, что ставку следует снизить на товары для детей. Это и элементы 
одежды, кроватки, предметы гигиены, игрушки, школьные принадлежности, - считает Миронов. - Такую 
же меру надо распространить и на периодические печатные издания и важнейшие лекарственные 
препараты. Эти адресные меры поддержки позволят преодолеть социальное неравенство, а также 
простимулируют экономический рост». 
По словам авторов документа, предлагаемые меры в первую очередь направлены на поддержку 
наименее обеспеченных домохозяйств, «чья доля расходов на продовольственные товары составляет 
более 40% от общего объема расходов домохозяйства». «Стимулирование экономического спроса за счет 
повышения спроса со стороны домохозяйств при реализации предлагаемых законопроектом мер 
позволит увеличить рост ВВП в перспективе трех лет до 1% дополнительного роста, что, в свою очередь, 
приведет к росту поступления НДС и иных налоговых и неналоговых платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды», - полагают справороссы. 
17 ноября 2022 
 

Изменят условия льготы по налогу на прибыль для исключительных прав 
на РИД 
Для передачи по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) можно применять пониженную ставку налога на прибыль в региональный бюджет. 
Эту льготу уточнят и сохранят только для российских компаний. 
Регионы могут снижать ставку налога на прибыль вплоть до 0%. 
Сейчас льгота положена всем компаниям. Планируют сохранить ее только для российского бизнеса. 
Проект поправок в статью 284 НК РФ размещен на федеральном портале. 
Также уточняют состав объектов РИД для льготы: 



• изобретения, полезные модели, промышленные образцы, удостоверенные патентами, 
выданными Роспатентом, международными организациями (если они действуют в РФ) или 
иностранными национальными (или региональными) патентными ведомствами; 

• селекционные достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза; 
• зарегистрированные в Роспатенте программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 

микросхем. 
При этом исключительные права на эти объекты интеллектуальной собственности должны 
принадлежать компании. 
16 ноября 2022 
 

Штрафы за нарушения правил оптовой торговли лекарствами предложили 
увеличить 
Группа депутатов Госдумы от «Справедливой России — За правду» предложила в десятки раз увеличить 
штрафы за нарушения правил оптовой торговли лекарствами. Такой законопроект депутаты внесли на 
рассмотрение палаты. 
Согласно документу, штрафы для граждан за нарушения правил оптовой торговли медикаментами 
увеличатся с 1,5-3 тысяч до 25-50 тысяч рублей, для должностных лиц — с 5-10 тысяч до 80-150 тысяч 
рублей, для юридических лиц — с 20-30 тысяч до 300-500 тысяч рублей. 
Также депутаты предложили дополнить КоАП новым положением, предусматривающим штрафы за 
нарушение правил оптовой торговли и порядка розничной торговли лекарствами, включенными в 
перечень жизненно необходимых и важнейших. Их предлагается установить: для граждан — в размере 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 350 тысяч до 500 тысяч рублей.  
Как отмечается в пояснительной записке к документу, он разработан в целях защиты интересов 
населения, в том числе от последствий антироссийских санкций. После введения в марте различных 
санкций против РФ возник риск сокращения поставок лекарств из недружественных стран. 
Активизировались спекулянты, скупающие большие объемы препаратов для перепродажи людям по 
завышенным ценам, в том числе через интернет. Как следствие, это создало необоснованный ажиотаж. 
Авторы законопроекта считают, что существующий ныне размер штрафов за нарушение правил оптовой 
торговли не может в полной мере защитить от возникновения теневого рынка медикаментов, так как 
он несоразмерен возможной сверхприбыли перекупщиков. 
Правительство не поддержало представленный законопроект. Согласно отзыву кабмина, сделать вывод 
о необходимости внесения предлагаемых изменений не представляется возможным в связи с 
отсутствием в пояснительной записке к законопроекту сведений о результатах анализа 
правоприменительной практики и данных статистики, свидетельствующих о неэффективности 
действующих сумм штрафов.  
16 ноября 2022 
 

Правительство предоставит бизнесу доступ к готовым ИИ-решениям 
Основная задача сегодня по организации перехода отечественной системы искусственного интеллекта 
к масштабному внедрению – снять все барьеры, которые препятствуют широкому использованию ИИ-
технологий в отраслях экономики. Одним из ключевых барьеров остаются сложности доступа 
разработчиков к наборам данных. 
«Правительством уже запущен ряд общих мер поддержки: подготовка кадров для отрасли, поддержка 
профильных стартапов и шесть отобранных опорных исследовательских центров по приоритетным 
направлениям развития ИИ. ФОИВ необходимо подготовить перечень решений с учётом специфики 
каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить 
его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ «ГосТех» и 
бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный 
добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных», – заявил Дмитрий 
Чернышенко. 
Зампред отметил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии 
цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, 



необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование 
компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект. Реестр рекомендованных ИИ-
решений будет состоять из готовых, проверенных и верифицированных бизнесом ИИ-решений, которые 
уже можно тиражировать и внедрять в отрасли экономики. Эти проекты были представлены в рамках 
серии стратегических серий по внедрению ИИ, которые провели Минэкономразвития совместно с 
Минцифры с отраслевыми министерствами, разработчиками и бизнесом. 
Похожий механизм уже есть в нацпроекте «Производительность труда». Кроме того, приоритетные ИИ-
решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень 
проектов индустриальных центров компетенций. Используя этот опыт, Минэкономразвития и 
Минцифры совместно со Сбером и Национальным центром развития искусственного интеллекта 
должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта. 
«Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые 
государством, такие как федеральный проект «Искусственный интеллект», сформировали хороший 
задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние 3 года вырос 
почти вдвое», - подчеркнул Максим Решетников. 
По оценкам экспертов, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях 
доходит до 20%. Планируется, что к 2024 году этот показатель составит не менее 50%. 
Благодаря прорабатываемым отраслевым мерам широкомасштабного внедрения ИИ на большинстве 
российских предприятий в разных регионах должны произойти в ближайшие годы серьёзные 
изменения. Например, появятся точные системы прогнозирования сбора урожая, интеллектуальные 
системы планирования необходимых запчастей для технического обслуживания и ремонта 
промышленного оборудования, системы безопасности домов и придомовых территорий. 
В марте Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий в России. 
В мероприятии, которое прошло в Координационном центре, также приняли участие помощник 
Президента России Максим Орешкин, первый заместитель председателя правления Сбербанка 
Александр Ведяхин, а также представители профильных министерств и руководители ведущих 
отраслевых компаний. 
16 ноября 2022 
 

Правительство снизило финансовую нагрузку на подрядчиков, 
участвующих в строительстве бюджетных объектов 
Правительство установило предельные размеры обеспечения госконтрактов на проектирование и 
строительство объектов, возводимых за счёт средств федерального бюджета. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Теперь предельный размер обеспечения контрактов не может превышать 20% от цены контракта, если 
она составляла менее 1 млрд рублей, и 15% – для контрактов стоимостью более 1 млрд рублей. При этом 
для расчёта обеспечения из цены контракта должна вычитаться сумма аванса, выдаваемого 
застройщику. 
Обеспечение исполнения госконтракта – банковская гарантия, которую компания-подрядчик должна 
предоставить заказчику. В случае если подрядчик по тем или иным причинам нарушил свои 
обязательства, то банковская гарантия исполняется, а средства перечисляются заказчику. 
Согласно действующему законодательству, размер обеспечения может варьироваться от 0,5 до 30% от 
цены контракта. Однако заказчики, как правило, устанавливали максимальный размер обеспечения, что 
негативно сказывалось на финансовой устойчивости компаний-подрядчиков. 
Снижение предельного размера обеспечения контрактов позволит улучшить финансовое состояние 
предприятий строительной отрасли, сократив излишнюю нагрузку на них. 
16 ноября 2022 

 

Магазины могут получить международные штрафы 
За несоответствие МСС-кодов торгово-сервисного предприятия той деятельности, которой оно 
занимается. 



До недавнего времени штраф за подобное нарушение был только по картам «МИР», но теперь он 
распространяется и на карты международных платежных систем. 
Подменяя МСС-коды предприятия пытаются снизить комиссию за эквайринг. 
В начале ноября вступила в силу оферта НСПК о заключении «Договора оказания операционных услуг и 
услуг платежного клиринга» для кредитных организаций, выпускающих или обслуживающих карты 
международных платежных систем (МПС). 
Если будет обнаружено несоответствие МСС-кода и вида деятельности, которым занимается 
предприятие, то ему будет назначен штрафной тариф на интерчейндж в размере 2,35%. 
Это комиссия, которую уплачивает банк-эквайер, который обслуживает торговую точку, банку-
эмитенту, чьи карточки используют клиенты при оплате. 
16 ноября 2022 
 

Участники рынка ценных бумаг смогут получать дополнительные лицензии 
в упрощенном порядке 
Банк России устанавливает упрощенный порядок получения профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, управляющими компаниями, кредитными организациями и клиринговыми 
организациями разрешений на дополнительные виды деятельности на рынке ценных бумаг, когда 
возможность такого совмещения предусмотрена законодательством. Положение Банка России 
зарегистрировано в Минюсте и вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 
Для получения дополнительной лицензии на рынке ценных бумаг (включая деятельность 
по инвестиционному консультированию) таким организациям будет достаточно направить в Банк 
России через личный кабинет заявление и документы о должностных лицах, нужных для ведения 
дополнительных видов деятельности. Эти организации также должны соответствовать лицензионным 
требованиям и не иметь неисполненных предписаний или других мер воздействия. 
При правильном заполнении заявления Банк России выдаст лицензию или включит организацию 
в единый реестр инвестиционных советников не позднее одного рабочего дня после получения 
заявления. Новый порядок существенно облегчит для участников рынка возможность получения 
дополнительных лицензий, поскольку ранее для этого соискатель должен был пройти повторную 
процедуру проверки. 
Положение Банка России также изменяет порядок лицензирования деятельности управляющих 
компаний, специализированных депозитариев и акционерных инвестиционных фондов. Информация 
о предоставлении лицензий будет вноситься в реестр (по аналогии с действующим сейчас 
регулированием для профучастников рынка ценных бумаг). Соискателю, вместо лицензии на бумажном 
носителе, направляется выписка из соответствующего реестра в электронной форме. 
Положением также вводится проведение предлицензионных проверочных мероприятий 
для соискателей лицензий управляющей компании, специализированного депозитария и акционерного 
инвестиционного фонда. 
15 ноября 2022 
 

Стало известно, какую отрасль в 2023 году возьмется обелять ФНС 
Транспортной отрасли предложили создать комитет и скоринг-систему рынка. В зависимости от 
налоговой дисциплины компании окрасят в зеленый, желтый и красный цвета. Так, организации смогут 
взвешенно решать, стоит ли связываться с высокорискованным контрагентом. 
Сегодня на рынке работает 41 тыс. компаний, сам он очень разрозненный: есть проблемы с НДС 
и зарплатными налогами. 
ФНС контролирует около 30% рынка, объем которого в прошлом году составил 5 трлн рублей. При этом 
если весь рынок платит с оборота государству, включая страховые взносы, 6,5%, то ТОП-12 компаний – 
на 1,85 процентных пункта больше. 
ФНС предлагает вносить в договоры с контрагентами налоговую оговорку – в соответствии с ней 
компании обязуются друг перед другом исполнять налоговое законодательство. 
Вскоре может появиться цифровая платформа «Реестр перевозчиков и экспедиторов». 
Через такой реестр компании будут получать допуск на рынок. 



Чиновники рассчитывают, что с высокорисковыми компаниями просто не будут работать. И в конечном 
итоге все предприятия перейдут в зеленую зону. 
Есть от этого и выгода честным налогоплательщикам: они смогут повышать тарифы, которые прежде 
сдерживали, чтобы не отставать от теневых компаний, демпингующих цены. 
15 ноября 2022 
 

Место реализации для НДС будут определять по-новому для филиалов в 
странах ЕАЭС 
Внесут изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. Они касаются 
определения места реализации, что влияет на налогообложение. Президент внес 
в Госдуму законопроект о ратификации протокола с изменениями. 
По новым правилам: если компания приобретет работы, услуги для своего филиала, который находится 
в другом государстве, то местом реализации работ, услуг будет считаться территория этой страны. 
Протокол, который предлагают ратифицировать, подписан 31 марта 2022 года. 
В частности, Протокол вносит положение устанавливающее, что местом реализации работ, услуг будет 
признаваться государство – член ЕАЭС, на территории которого осуществляет деятельность 
налогоплательщик другого государства – члена ЕАЭС через свой филиал или представительство, 
включая постоянное представительство, если работы, услуги потребляются непосредственно таким 
филиалом или представительством. 
Например, российская компания приобретает работы, услуги, которые фактически используются для 
деятельности филиала этой компании в Казахстане. Местом реализации таких услуг будет Республика 
Казахстан. 
В данном случае будет применяться налоговое законодательство Казахстана в части исчисления 
и уплаты НДС, поскольку при реализации работ, услуг взимание косвенных налогов производится в том 
государстве-члене, которое признается местом реализации (п. 28 Протокола «О порядке взимания 
косвенных налогов...» (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС)). 
15 ноября 2022 
 

МСП получили возможность участвовать в программах «выращивания» и 
заключать «офсетные» договоры 
12 ноября вступили в силу изменения в законодательство, запускающие программы развития 
поставщиков из числа малых и средних предприятий. Теперь крупнейшие компании-заказчики смогут 
«выращивать» отобранные МСП путем финансовой, правовой, методической и иной поддержки для 
потенциального участия в закупках. 
«Бенефициарами данной инициативы становятся как МСП, так и крупный бизнес, а также государство. 
Малый и средний бизнес, который примет участие в программе «выращивания», получит возможность 
для роста и гарантированный рынок сбыта. Заказчик обеспечивается продукцией отечественного 
поставщика в необходимом объеме, а государство решает задачи технологического развития, 
импортозамещения, увеличивает поступление налогов и создает новые рабочие места. 
Заинтересованность в программе выразили такие компании, как РЖД, «Ростех», «Автодор» и другие», — 
отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. 
В рамках программ «выращивания» госкомпания определяет приоритетные направления поддержки 
МСП-поставщиков, проводит отбор участников и разрабатывает индивидуальные карты развития для 
победителей. В результате реализации программ производство и качество продукции поставщиков из 
числа малого и среднего бизнеса должны достичь уровня требований, устанавливаемых крупнейшими 
заказчиками при закупочных процедурах. 
Разработанные заказчиками программы будут публиковаться на Цифровой платформе МСП.РФ или на 
корпоративной информационной системе госкопании, где малые и средние предприятия смогут 
заполнить форму заявки на участие в «выращивании». 
Нововведения также предоставляют возможность малому и среднему бизнесу заключать долгосрочные 
«офсетные» договоры с госкомпаниями. Запустить механизм таких договоров для субъектов МСП на 
Петербургском международном экономическом форуме — 2022 поручил Президент Владимир Путин. 



«Офсетный договор в рамках 223-ФЗ подразумевает, что МСП-поставщик выступает также в качестве 
инвестора, который на свои или заемные средства строит новое или развивает действующее 
производство. В свою очередь госкомпания в рамках офсетного договора берет на себя обязательство в 
течение нескольких лет закупать у МСП-инвестора его продукцию или услуги в определенном объеме. 
Сейчас мы ведем работу с заказчиками для определения их запроса по заключению офсетных 
договоров», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 
В пилотном режиме на Цифровой платформе МСП.РФ был размещен запрос 27 крупнейших заказчиков. 
Они определили 1,2 тыс. номенклатурных позиций для программ «выращивания», в том числе более 100 
— для заключения офсетных договоров. На участие в пилотных проектах предварительно получено 127 
заявок от 59 представителей малого и среднего бизнеса из 26 регионов. 
12 ноября 2022 
 

Госдума приняла закон о росте налогов в 2023-2025 годах для 
нефтегазового сектора 
Госдума на заседании 10 ноября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий 
налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. 
Согласно поправкам в Налоговый кодекс (НК), ставка налога на прибыль для производителей 
сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 гг. вырастет с нынешних 20 до 34%, из которых 17% 
будет отчисляться в федеральный бюджет и еще 17% — в региональный. Эта мера будет 
распространяться на компании, которые до 31 декабря 2022 г. включительно экспортировали хотя бы 
одну партию СПГ, то есть не коснется новых проектов. Изначально правительство предлагало увеличить 
ставку до 32% и планировало получить в будущем году 200 млрд руб. дополнительного дохода. 
Также законопроект предусматривает, что скорректированная налоговая ставка при расчете налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ начнет действовать не с 1 июля, а с 1 января 2023 г. 
Корректировка предполагает, что в формулу расчета НДПИ на газ будет введен коэффициент Ккг, 
характеризующий период времени с начала промышленной добычи на участке недр. С 1 января 2023 г. 
по 30 июня 2024 г. он будет составлять 134, с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2025 г. — 285 и с 1 июля 2025 г. 
— 305. 
Принятые Думой поправки в НК с 1 января также вводят дополнительные отчисления (так называемую 
«нашлепку») по НДПИ на газ для «Газпрома» в 50 млрд руб. ежемесячно. В результате бюджет будет 
получать по 600 млрд руб. в год с 2023 по 2025 г. Летом этого года был принят закон, согласно которому 
«Газпром» уже производит дополнительные выплаты в бюджет по НДПИ на газ, которые в период с 1 
сентября по 30 ноября 2022 г составят 1,25 трлн руб. 
Закон также предусматривает сохранение до конца 2025 г. учета скидки на российскую нефть к цене 
Brent при расчете демпфера на бензин. Ранее эта корректировка демпфера действовала до конца 2022 г. 
Кроме того, утверждено повышение НДПИ на нефть в 2023-2025 гг. и на уголь в I квартале 2023 г. 
Правительство рассчитывало получить за три года дополнительно 629 млрд руб. от повышения налога 
на нефть и порядка 30 млрд руб. от налога на уголь. 
Доходы от повышения налогов для нефтегазового сектора пойдут на финансирование здравоохранения, 
образования, пенсионного обеспечения, а также на «нивелирование санкционного давления, 
оказываемого на российскую экономику», следует из пояснительной записки к принятому 
законопроекту. 
10 ноября 2022 

 

С 2023 года ведомственные акты не будут регистрироваться без оценки 
воздействия на бизнес 
Правительством Российской Федерации приняты изменения в Правила подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации. 
Согласно изменениям, нормативный правовой акт направляется на регистрацию в Минюст только после 
урегулирования разногласий с Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ). Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Такие изменения усовершенствуют действующий механизм учета замечаний ОРВ, в том числе 
высказанных представителями бизнеса и экспертами. 



ОРВ позволяет оценивать эффективность предлагаемого регулирования и сдерживать неоправданные 
нормативные решения, учитывая фактическую способность бизнеса их исполнять. Оценка 
регулирующего воздействия предусмотрена законодательством и проводится на предмет соответствия 
Закону об обязательных требованиях, выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для бизнеса. Кроме того, ОРВ выявляет положения, из-за которых могут 
возникнуть необоснованные расходы физических лиц и бизнеса. Также учитываются отраслевая 
специфика, социальные и иные условия. 
10 ноября 2022 

 

Правительство РФ утвердило комплекс мер, направленных на дальнейшую 
оптимизацию системы закупок 
«Изменения вводят специальную предквалификацию на закупки работ по регулярным перевозкам по 
регулируемым тарифам. Новация направлена на внедрение в регионах моделей управления 
пассажирским транспортом в реализацию федерального проекта «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломерациях», – отметила директор Департамента бюджетной политики в 
сфере контрактной системы Татьяна Демидова. 
Помимо этого, «специальная предквалификация» по 44-ФЗ будет распространяться и на другие виды 
работ. Так, участвовать в закупках на выполнение работ по геологическому изучению недр, работ по 
ликвидации несанкционированного размещения отходов, услуг по оценке недвижимого имущества 
смогут только участники закупок, обладающие опытом выполнения таких работ или услуг. Это поможет 
повысить уровень квалификации участников закупок для достижения качественного результата таких 
закупок. 
Также среди ключевых изменений: 

• сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным 
некоммерческим организациям с 15 до 7 рабочих дней в случае, когда такие субъекты и 
организации привлекаются в качестве соисполнителей головным исполнителем по контракту, 
заключенному по 44-ФЗ; 

• уточнены правила оценки заявок при проведении конкурсов в рамках 44-ФЗ. В частности, 
введена специальная формула оценки для случая предложения участниками конкурса ценовых 
предложений, отличающихся между собой более чем в два раза; 

• введена повышенная значимость (до 60%) неценовых критериев оценки (качества и 
квалификации) при закупках услуг по обеспечению охраны любых объектов. Ранее такая 
значимость могла применяться только при закупках услуг по охране образовательных и научных 
организаций; 

• конкретизирован порядок направления и рассмотрения обращения заказчика о включении в 
реестр недобросовестных поставщиков для ситуации, когда поставщик сам в одностороннем 
порядке отказался от исполнения контракта по 44-ФЗ. 

Кроме того, внесены изменения в части информационного обеспечения закупок в рамках 44-ФЗ и 223-
ФЗ, в частности: 

• перечень взаимозависимых с заказчиком по 223-ФЗ лиц для обеспечения конфиденциальности 
информации о структуре собственности соответствующего заказчика станет размещаться 
отдельно от положения о закупке в закрытой части ЕИС; 

• в закрытой части ЕИС введено планирование закупок заказчиками, попавшими под иностранные 
санкции и применяющими постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 301; 

• уточнены положения о разграничении и предоставлении доступа к информации и документам, 
содержащимся в ЕИС, различным категориям участников правоотношений; 

• при возникновении угрозы информационной безопасности предусмотрена возможность ввести 
в ЕИС и на электронных площадках меры для защиты содержащейся в них информации, 
предполагающие доступ к ЕИС, ее официальному сайту, к электронным площадкам 
исключительно после идентификации и аутентификации пользователя и при условии 
использования им информационной системы «Независимый регистратор»; 

• установлены требования к порядку информационного взаимодействия ЕИС с корпоративными 
информационными системами заказчиков по 223-ФЗ, а также требования к обеспечению защиты 
информации; 



• введено формирование в заявке участника предложения об объекте закупки по 44-ФЗ в 
структурированном виде на электронной площадке. 

10 ноября 2022 

 

Комитет по энергетике рекомендовал принять в первом чтении 
законопроект, связанный с введением в оборот зеленых сертификатов 
Законопроектом предусматривается введение в российское законодательство об электроэнергетике 
новых понятий: 

• атрибуты генерации, возникающие в результате производства электрической энергии 
на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования 
ВИЭ, и (или) на низкоуглеродных генерирующих объектах; 

• сертификаты происхождения электрической энергии. 
Предполагается, что атрибуты генерации и сертификаты станут «оборотоспособными формами 
фиксации преимуществ возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной». Ведение 
реестра атрибутов генерации будет осуществляться организацией коммерческой инфраструктуры 
с использованием специализированной информационной системы. 
Также законопроект: 

• определяет содержание и порядок осуществления прав лиц, являющихся владельцами атрибутов 
генерации; 

• создает правовые основания для организации учета возникновения, передачи другим лицам 
и осуществления таких прав, в том числе в случаях, когда атрибуты генерации удостоверяются 
сертификатами происхождения, а также учета предоставления, оборота и погашения 
сертификатов происхождения. 

Как зафиксировано в заключении Комитета, принятие законопроекта будет способствовать 
стимулированию добровольного спроса на электроэнергию, производимую на основе использования 
ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах, а наличие системы сертификации повысит 
уверенность инвесторов, участвующих строительстве объектов возобновляемой и низкоуглеродной 
генерации, в перспективности этих проектов за счет достоверного подтверждения зеленого характера 
производства электрической энергии на таких объектах.  
Кроме того, принятие закона соответствует Стратегии социально-экономического развития РФ 
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. 
09 ноября 2022 

 

Минэкономразвития расширяет возможности применения 
предпринимателями УСН в 2023 году 
8 ноября вступил в силу приказ Минэкономразвития России об установлении коэффициентов-
дефляторов на 2023 г. Эти коэффициенты учитывают изменения потребительских цен на товары и 
услуги за предыдущие годы и устанавливаются для индексации отдельных элементов налогообложения. 
Так, в отношении упрощенной системы налогообложения (УСН) коэффициент-дефлятор на 2023 г. 
составит 1,257. Это позволит большему количеству предпринимателей применять этот популярный 
налоговый режим — как за счет новых пользователей, так и тех, кто хотел бы продолжить вести бизнес 
на УСН. 
Согласно Налоговому кодексу, уровень доходов предпринимателя для перехода на УСН не должен 
превышать 112,5 млн рублей. Применение коэффициента-дефлятора позволяет поднять верхнюю 
границу перехода на УСН с 1 января 2023 г. до 141,4 млн рублей (112,5 млн рублей x 1,257). На 2022 г. это 
значение было установлено на уровне 123,3 млн рублей. 
Для предприятий, которые уже применяют УСН, Налоговым кодексом зафиксирован предельный доход 
в 200 млн рублей. С учетом коэффициента-дефлятора в 2023 г. этот показатель увеличивается до 251,4 
млн рублей (200 млн рублей х 1,257), вместо 219,2 млн рублей в 2022 г. Уровень дохода с учетом 
коэффициента рассчитывается за первые 9 месяцев предыдущего года. 
Также Минэкономразвития установлены значения коэффициента-дефлятора для индексации размера 
фиксированного авансового платежа по НДФЛ, уплачиваемого трудовыми мигрантами, — 2,270. Для 



индексации суммы удельных расходов на добычу углеводородного сырья по НДД коэффициент составит 
1,215. Коэффициент-дефлятор для ставки торгового сбора, установленного в отношении розничных 
рынков, установлен на уровне 1,729. 
08 ноября 2022 
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Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР. Воинский учет 
в 2022-2023 году: как организовать 
корректный учет военнообязанных 
сотрудников 

На бесплатном вебинаре 30 ноября 2022 года 
Ольга Косинова, Руководитель практики 
Кадрового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», расскажет о том, как корректно 
организовать воинский учет, какие документы 
обязательно иметь в компании и к каким 
проверкам готовиться. 

Аналитики Группы представляют обзор 
перспектив развития российского рынка 
упаковки в условиях санкций 

После введения санкций на российском рынке 
упаковки сложилась новая реальность, 
к которой предстоит адаптироваться 
как производителям упаковки, так и 
их клиентам. Подробнее о новых тенденциях 
на рынке упаковки – в исследовании 
специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Проведение оценки кадрового потенциала 
и оптимизация кадрового состава 
для деревообрабатывающей компании 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратилась 
деревообрабатывающая компания, которая на 
завершающем этапе проведения модернизации 
производственной фабрики столкнулась с 
нехваткой квалифицированных кадров, 
способных обеспечить процесс производства на 
должном уровне. 

Кадровый аудит для крупного 
энергетического холдинга 

После внедрения системы кадрового 
электронного документооборота в структурных 
подразделениях одного из крупнейших в России 
энергохолдингов руководство обратилось в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для проведения 
кадрового аудита и оценки имеющихся в 
структурных подразделениях кадровых рисков. 
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 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Олег Пахомов 

Руководитель практики Управленческого 
консалтинга  

Ксения Архипова 

Старший партнер. Исполнительный 
директор 

Динамика продаж и стоимости 
лекарственных препаратов в Свердловской 
области 

Внедрение решений для восстановления 
цепочек поставок наиболее необходимо 
фармацевтической отрасли в условиях кризиса. 
Стабильность деятельности фармацевтических 
предприятий волнует не только бизнес, но и 
граждан России. Олег Пахомов, Руководитель 
практики Управленческого консалтинга, 
ответил на ключевые вопросы о состоянии 
рынка газете «КоммерсантЪ-Урал». 

Российские проекты нефте-газохимии 
без иностранцев 

Иностранные производства продолжают 
закрываться в связи с наложенными санкциями 
на Россию. Особенно сильно давлению 
подвергается нефтегазовая отрасль. «Ксения 
Архипова, Старший партнер, Исполнительный 
директор Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», 
обсудила с «Российской газетой» возможность 
выживания российских нефте-газохимических 
проектов без зарубежных партнеров. 

 

 

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 
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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 
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