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Минцифры хочет застраховать риски утечки персональных данных 
И ввести необходимость киберстрахования для операторов персональных данных. 
Сейчас ведомство изучает варианты механизма возмещения вреда субъектам персональных данных от 
утечек. Речь идет о поправках к КоАП, по которым компания, допустившая утечку информации, может 
быть оштрафована на 1% от годового оборота. Размер штрафа может увеличиться до 3%, если компания 
попытается скрыть проблему. 
Одним из вариантов возмещения ущерба может стать страхование операторов данных. 
Станет ли киберстрахование обязательным, в Минцифры не пояснили. 

https://delprof.ru/


Сейчас в России услуги киберстрахования оказывают «АльфаСтрахование», «Согаз» и 
«СберСтрахование». Спрос на киберстрахование вырос уже более чем на 20%. 
07 ноября 2022 
 

Теперь можно изменять существенные условия контракта, заключенного с 
единственным поставщиком 
Федеральный закон от 04.11.2022 № 420-ФЗ опубликован. 
До 31 декабря 2023 можно: 

• изменять условия контракта, если по независящим от сторон обстоятельствам его исполнить 
невозможно; 

• менять количество и цены контракта на поставку лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и расходных материалов не более чем на 30%; 

• не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств в извещении об осуществлении закупки. 

07 ноября 2022 
 

Правительство продлило срок действия ограничений на вывоз из России 
ряда товаров и оборудования 
Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается ещё на год – до 
конца 2023 года. Постановление об этом подписано. 
Решение принято во исполнение Указа Президента «О применении в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» 
и необходимо для защиты внутреннего рынка. 
Перечни товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России, были определены 
Правительством в марте 2022 года. 
В том числе ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, 
сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, 
отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для 
обработки металла – всего более 1,6 тыс. наименований товаров. 
Их вывоз запрещён во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
Также продлено временное ограничение на вывоз из России в недружественные страны некоторых 
видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики. 
03 ноября 2022 
 

Национальные системы бухучета и аудита в странах СНГ продолжат 
развивать на основе международных стандартов 
Вопросы регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности обсудили на ХIX заседании 
Координационного совета по бухгалтерскому учету государств-участников СНГ, где приняли участие 
представители Министерства финансов РФ. 
Члены Координационного совета поддержали дальнейшее развитие национальных систем бухучета и 
аудита на основе международных стандартов финансовой отчетности и аудита. Участники заседания 
поделились опытом решения отдельных вопросов первичного учета и применения МСФО, а также 
статистическими данными о состоянии национальных рынков аудиторских услуг. 
Так, по данным стран-участниц СНГ, по состоянию на 1 января 2022 года аудиторскую деятельность вели 
порядка 3,3 тысяч компаний в России, 480 – в Казахстане, 142 – в Азербайджане, 133 – в Киргизии, 96 – в 
Узбекистане, 70 – в Беларуси, 45 – в Таджикистане, 28 – в Армении. 
В целом в большинстве стран доля услуг по проведению аудита в общем объеме оказанных аудиторских 
услуг составила в прошлом году 40-65 %. В частности, в 2021 году компании проаудировали отчетность 
76 480 российских клиентов, 19 850 клиентов Казахстана, 6 344 организаций Узбекистана, 4 504 



клиентов из Белоруссии и 3 837 Азербайджана, Армения – 900. По Киргизии и Таджикистану этот 
показатель составил 403 и 200 проаудированных клиентов соответственно. 
Мероприятие прошло в столице Таджикистана – Душанбе. Следующее заседание Координационного 
совета запланировано на 2023 год. 
03 ноября 2022 
 

448 компаний станут участниками налогового мониторинга с 2023 года 
С 2023 года налоговые органы планируют проводить налоговый мониторинг в отношении 448 
компаний. За год количество участников выросло на 32%. 
В следующем году к этому налоговому режиму присоединятся еще 109 организаций из 18 отраслей 
экономики, в основном, из нефтеперерабатывающей, энергетической и банковской сфер. Около 20 
компаний – это крупные холдинги, которые продолжают переводить на налоговый мониторинг свои 
дочерние организации. Более 60 компаний – представители среднего бизнеса. Для них такая 
возможность открылась с прошлого года благодаря снижению суммовых критериев для вступления в 
мониторинг. 19 компаний представляют консолидированные группы налогоплательщиков. На них не 
распространяются суммовые критерии для вступления в мониторинг. 
Большинство участников в качестве способа информационного взаимодействия с налоговым органом 
выбрали предоставление удаленного доступа к своим учетным системам или к витринам данных. Выбор 
связан с тем, что с 1 января 2024 года отменяется способ взаимодействия по телекоммуникационным 
каналам связи. Также станет обязательным прямое подключение АИС «Налог-3» к информационной 
системе организации. 
03 ноября 2022 
 

В Госдуму внесен законопроект о продлении моратория на применение 
административной ответственности за нарушения требований валютного 
законодательства в связи с недружественными действиями иностранных 
государств 
Документом предусматривается продление до 31 декабря 2023 года моратория на применение мер 
административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 15.25 КоАП РФ, в связи с 
усиливающимся санкционным давлением со стороны недружественных государств. 
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что санкционное давление оказывается также на 
российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, и приводит к 
объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства. 
03 ноября 2022 
 

Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Малайзией, 
Турцией и ОАЭ 
Минфин начал готовить список «дружественных стран» для пересмотра соглашений об избежании 
двойного налогообложения. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.  
«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим 
предложения для отправки на рассмотрение в правительство. Они касаются Малайзии, Турции, а также 
ОАЭ в случае введения [в ОАЭ] налога на прибыль организаций», — отметил замглавы Минфина. 
По его словам, пересмотр соглашений позволит понизить стоимость привлечения прямых инвестиций 
от резидентов этих юрисдикций. «Пока окончательных решений нет, нам нужно сначала получить 
реакцию правительства. Если получим согласие по предложенным странам, начнем работать в этом 
направлении со следующего года», — указал замминистра. 
Налоговые соглашения России с Малайзией и Турцией достаточно старые (1987 года и 1997 года 
соответственно), поэтому можно ожидать снижения ставок по пассивным доходам (дивидендам, 
процентам, роялти), чтобы привести их в соответствие с сегодняшними реалиями. 
Соглашение с ОАЭ действует с 2011 года. Оно нетипично тем, что частные компании вообще не могут 
воспользоваться предусмотренными в нем льготами. По словам эксперта, учитывая развитие 



отношений между странами, можно ожидать, что после пересмотра соглашения организации с частным 
капиталом все-таки получат какие-то льготы. 
В будущем Минфин намерен скорректировать налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и 
Швейцарией, заявлял в прошлом году ранее замминистра финансов Сазанов. Он утверждал, что «это 
позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну». В 
сентябре 2021 года стало известно о начале переговоров со Швейцарией, однако в марте 2022-го 
Сазанов сообщил, что переговоры о пересмотре налогового соглашения приостановлены. 
03 ноября 2022 
 

Появится реестр работодателей с черной зарплатой 
Власти будут вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили случаи теневой 
занятости. Такую норму включат в проект нового закона о занятости, который подготовил Минтруд. 
Борьбе с «неконвенциональной» (теневой) занятостью будет посвящена отдельная статья закона. 
Правительство будет утверждать план по борьбе с теневым наймом, а межведомственных комиссии 
регионов – координировать выполнение его мероприятий на местах. 
03 ноября 2022 
 

Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года 
Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение 
административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры – эти и другие цели 
обозначены в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 
года. Её своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Стратегия определяет, что в России к концу 2030 года суммарный десятилетний объём ввода жилья 
должен составить не менее 1 млрд кв. м. При этом сроки реализации проектов должны значительно 
сократиться без снижения требований к качеству и безопасности построенных домов. 
Добиться решения этих задач можно в том числе с помощью развития льготных ипотечных программ – 
они, как и сейчас, должны быть направлены на поддержку семей с детьми и других социальных групп, 
например молодых специалистов. Кроме того, в стране должна получить широкое распространение 
ипотека для строительства индивидуальных жилых домов – таких кредитов к 2030 году должно 
выдаваться не менее 500 тыс. В целом к этому сроку различные ипотечные кредиты должны стать 
доступны для 60% российских семей. 
Ещё один вектор работы по достижению поставленных целей – оптимизация и перевод в электронный 
вид большинства административных процедур. Такая работа подразумевает сокращение излишних 
требований и согласований. В итоге сроки инвестиционно-строительного цикла к 2030 году должны 
сократиться на 30% по сравнению с показателями 2019 года, а количество предоставляемых документов, 
сведений и согласований уменьшиться вдвое. 
Всего к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлён более чем на 20%, а уровень 
обеспеченности жильём должен вырасти с сегодняшних 27,8 кв. м на человека до 33,3 кв. м. 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства особое внимание в стратегии уделено развитию 
инфраструктуры. Так, к 2030 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
централизованных источников, должна увеличиться с нынешних 86,5% до 99%. Такого результата 
можно добиться за счёт строительства новых водопроводных сетей в сельской местности. 
Помимо этого, стратегия ставит задачу стимулирования внутреннего спроса на сжиженный природный 
газ – он сможет обеспечить энергетическую безопасность территорий, отдалённых от магистральных 
газовых сетей и до сих пор использующих в качестве топлива мазут и уголь. 
02 ноября 2022 
 

Банки станут инвентаризировать ОС не реже раза в 3 года и сами 
устанавливать критерий существенности 
Порядок составления годовой бухотчетности для кредитных организаций уточнили. Изменения 
вступают в силу с 1 января 2023 года. Их надо учесть при составлении отчета за 2022 год. 



Банкам разрешили инвентаризировать основные средства не реже раза в 3 года. Сейчас по ним порядок 
общий: инвентаризацию проводят в конце отчетного года. Потребуется ежегодно проводить 
инвентаризацию: 

• недвижимости, которую временно не используют в основной деятельности; 
• долгосрочных активов, предназначенных для продажи; 
• средств и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, по которым не 

определили назначение; 
• активов в форме права пользования. 

Также банкам разрешили применять критерий существенности при отражении в бухучете любых 
корректирующих событий после отчетной даты. Этот критерий должны разработать с учетом МСФО и 
утвердить в учетной политике. Сейчас критерий существенности составляет не более 5% от суммы по 
соответствующему символу отчета о финрезультатах за отчетный год без учета событий после отчетной 
даты. 
02 ноября 2022 
 

Правительство поддержало продление на 2023 год ряда мер поддержки 
экономики 
В следующем году продолжат свое действие ряд мер поддержки, принятых в 2022 году в ответ на 
санкционное давление. Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития России, 
поддержан на прошедшем заседании Правительства России. 
До 1 июля 2023 года сохраняется возможность определения за 1 месяц средневзвешенной цены акций, 
выкупаемых ПАО при реорганизации, оставить за советом директоров полномочия, если его покинул 
кто-то из членов и в составе осталось не менее трех человек, не исполнять требования иностранных 
кредиторов по досрочному погашению заемных обязательств. 
До конца 2023 года продлевается разрешение по выпуску облигаций без регистрации проспекта таких 
ценных бумаг, реорганизации кредитных организаций, в отношении которых введены санкции 
(создание новой компании и передачи ей своих «замороженных» активов), замещению 
соответствующих иностранных облигаций российскими для их погашения. 
Также, весь 2023 год можно будет не учитывать снижение стоимости чистых активов общества ниже 
размера его уставного капитала – при таких показателях можно будет не исполнять требование об 
уменьшении уставного капитала или ликвидации компании. 
На весь следующий год останется и право требовать от арендатора из недружественного государства 
внесения арендной платы в размере среднемесячной платы за 2021 год, а в случае получения отказа от 
арендатора – расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. 
В законопроекте Минэкономразвития установлен порядок и срок принудительного перевода ценных 
бумаг российских эмитентов, в том числе международных компаний, находящихся в иностранной 
организации, для учета в российском депозитарий или регистраторе. 
Кроме того, законопроектом продлеваются отдельные полномочия Правительства России по поддержке 
экономики, реализация которых была эффективной в текущем году. Речь идет о сферах: 
градостроительства, внешнеторговой деятельности, трудовых отношений, госконтроля и оценки 
соответствия, госзакупок, государственных и муниципальных услуг, в сфере транспорта и перевозок, 
разрешительных режимов, квалификационных и лицензионных процедур, оказания социальной 
помощи, продолжения образования гражданами, вынужденно прервавших его за рубежом и других. 
31 октября 2022 
 

Какие законы вступают в силу в ноябре 
1 ноября. Эксперимент по открытому ПО  
По постановлению Правительства начнется эксперимент по предоставлению права на использование 
открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу. Участие будет добровольным, 
заявку на него можно подать до 1 апреля 2023 года. Программа продлится до 30 апреля 2024 года. 
  



10 ноября. Принудительная конвертация ценных бумаг 
Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок 
в российские акции до 10 ноября включительно. Также это могут сделать те, кто хочет перевести 
отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке. 
12 ноября. Госкомпании будут помогать развитию своих компаний-поставщиков 
Крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития 
подрядчиков — субъектов малого и среднего предпринимательства. В эти программы могут быть 
включены мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной 
поддержки. 
29 октября 2022 

 

Минтранс предоставит субсидии автоперевозчикам для компенсации 
изъятого на территории недружественных стран транспорта и грузов 
Российские международные автомобильные перевозчики смогут компенсировать ущерб, причиненный 
им незаконным изъятием транспорта и грузов на территории недружественных стран. В соответствии с 
распоряжением Правительства РФ средства на предоставление субсидий будут выделены Минтрансу 
России. 
Субсидии в размере 1,64 млрд рублей будут направлены не менее чем 73 российским автопредприятиям 
на компенсацию ущерба от изъятия не менее 258 транспортных средств, в том числе 118 — с грузом. Они 
будут выплачиваться в 2022 году. 
Объявление о проведении отбора получателей субсидий ФБУ «Росавтотранс» разместит на едином 
портале бюджетной системы РФ, куда перевозчики смогут загружать необходимые документы. После 
проверки всех данных Минтранс России будет заключать соответствующие соглашения с 
автоперевозчиками о предоставлении субсидий. 
Предоставив необходимые документы и получив компенсацию за утраченный транспорт, российские 
перевозчики смогут восстановить парк своего подвижного состава, сохранить рабочие места и 
продолжать оказание услуг по перевозке грузов. 
Факт причинения ущерба автоперевозчик может подтвердить решением органов власти иностранных 
государств об изъятии транспортного средства (при наличии); заявлением в правоохранительные 
органы о незаконных изъятии и порче транспорта и грузов; постановлением правоохранительных 
органов о возбуждении (либо отказе) в возбуждении дела; отказом страховой компании о выплате 
возмещения (при наличии договора добровольного страхования). 
Размер понесенных убытков подтверждается отчетом об оценке рыночной стоимости изъятого или 
испорченного транспортного средства, а для изъятого груза – сведениями из международной товарно-
транспортной накладной и счете-фактуре. 
В ближайшее время ожидается публикация правил предоставления данных субсидий. 
28 октября 2022 

 

Если результат СПИК — работы или услуги, пониженные ставки по налогу 
на прибыль не применяют 
Минфин считает: для пониженных ставок результатом специальных инвестиционных контрактов 
(СПИК) должно быть производство новых товаров или существенное увеличение объемов производства. 
А вот если организация заключила контракт на выполнение работ или оказание услуг, льгот по налогу 
на прибыль нет. 
27 октября 2022 
 

Правительство упростило механизм предоставления господдержки 
инновационным компаниям и предприятиям 
В России появится единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной 
деятельности. Постановление, утверждающее правила его формирования и ведения, подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 



Создание реестра позволит запустить механизм обмена сведениями между государственными и 
ведомственными информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. 
Таким образом, предприятию или компании, ранее получавшим помощь от государства, не нужно будет 
повторно предоставлять документы при реализации новых проектов. Подобный подход – один из 
примеров бесшовной интеграции мер поддержки технологического предпринимательства. 
Кроме того, появление реестра поможет госорганам оценить долю инновационных компаний и 
технологических предпринимателей, работающих на российском рынке, определить эффективность 
предоставляемой господдержки и получить канал обратной связи с предпринимателями. Всё это в 
конечном итоге будет способствовать достижению технологического суверенитета. 
Оператором реестра станет Министерство экономического развития. 
Постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике», который был принят в июне 2022 года. 
24 октября 2022 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Все новости законодательства 

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=


НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
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». 

Аналитики Группы представляют обзор 
новых кредитных продуктов для бизнеса 

С конца февраля 2022 года у многих российских 
компаний нарушились цепочки поставок, 
усложнились схемы оплаты, резко упало число 
клиентов и, как следствие, выручка. В таких 
условиях без государственной поддержки, 
прежде всего, финансовой, предпринимателям 
сложно противостоять кризисным 
экономическим вызовам. Как санкции влияют 
на ситуацию на финансовом рынке – 
в аналитическом материале экспертов Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

  
IT-компании обязали раскрывать налоговую 
тайну 

Чтобы сохранить аккредитацию IT-компании, 
внесенные в реестр Минцифры РФ, в срок до 31 
октября должны направить в Федеральную 
налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие 
налоговой тайны. Специалисты практики 
Налогов и права – об актуальных изменениях 
в законодательстве и направлениях поддержки.   

Переоценка активов в конце года в рамках 
ФСБУ: новые обязанности бухгалтера в 2022 
году 

Новые федеральные стандарты бухучета 
предполагают тестирование активов 
на обесценение. Специалисты практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки 
предлагают комплексную поддержку 
по проведению оценки в соответствии 
с требованиями законодательства. 

  Все новости компании 
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КЕЙСЫ 

  
Оценка в целях ФСБУ для транспортной 
компании 

Холдингу необходимо было в сжатые сроки 
оценить элементы, присущие 
специализированному имуществу, подлежащие 
отражению в отчетности по ФСБУ. 

Оценка основных средств для ФСБУ 
для оператора газовой инфраструктуры 

Клиент перешел на новые обязательные 
стандарты ФСБУ, самостоятельно оценив 
справедливую стоимость основных средств. 
Дальнейшее соблюдение новых ФСБУ требовало 
оценки признаков обесценения и, в случае их 
наличия, проведения тестирования на 
обесценение.  

 

 
 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Армен Даниелян 

Старший партнер. Директор по 
стратегическому развитию 

Как субъекты РФ справляются с санкционным 
давлением 

В связи с геополитической обстановкой 
на Россию оказывается значительное 
экономической давление. За 2022 год против 
РФ введено уже 6 пакетов санкций, не включая 
точечные отказы и ограничения. Александр 
Силаков, Партнер практики Налогов и права – 
о том, как регионы переживают период 
внешнего давления в комментарии для газеты 
«Известия». 

Комплаенс в банковской системе - 
преодолевая санкции 

В связи с серьезным внешним давлением 
на финансовый сектор, санкционный комплаенс 
укореняется в деятельности российских банков 
и требует значительных доработок системы. 
Армен Даниелян, Старший партнер Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», рассказал порталу 
«Банковское обозрение» об основных трендах 
перестройки комплаенса, вводимых 
законодательных изменениях и возможных 
рисках. 

  
Все публикации экспертов 

Все кейсы 
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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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