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Основные события по 
регулированию цифровизации 
отраслей в 2022 году. 

Аналитическим отделом АНО «Цифровая экономика» подготовлен 
дайджест, содержащий основные изменения в отношении 
регулирования цифровизации отраслей за январь – декабрь 
2022 года, а также некоторых законопроектов, вступивших в силу 
в 2022 году и вступающих в силу в 2023 году. По каждому из них 
представлены позиции экспертов АНО «Цифровая экономика». 

Согласно результатам мониторинга, основными направлениями 
изменений законодательства стали:

1. Регулирование сбора, хранения персональных данных 
и доступа к ним.

2. Повышение технологической безопасности 
предприятий России.

3. Поддержка ИТ-компаний.

4. Расширение перечня дистанционно проводимых 
работ и услуг.

5. Формирование и объединение баз данных 
и предоставление доступа к ним.

6. Выравнивание условий конкуренции.

7. Контрольно-надзорная деятельность.

Таким образом, основные усилия государства в регуляторной 
политике в области цифровизации в 2022 году были направлены 
на повышение безопасности и технологического суверенитета, 
а также цифровизацию отдельных направлений госуправления и 
народного хозяйства.
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Ключевые направления 
регулирования:

Регулирование оборота персональных данных 

1 Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 266-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О персональных данных", отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой 
статьи 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"» направлен 
на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных 
и усиление госконтроля в данной сфере.

Основные положения

• Добавлены новые обязанности операторов персональных данных по 
взаимодействию с органами власти в части: информирования об инцидентах 
с принадлежащими операторам базами данных, обеспечения непрерывного 
взаимодействия с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, 
расширен перечень случаев, в котором операторы обязаны уведомлять 
Роскомнадзор о планах обработки данных. 

• Операторы в случае намерения обработки персональных данных, полученных 
из других источников, обязаны уведомлять их субъекта.

• Сокращены сроки исполнения операторами запросов органов власти 
(Роскомнадзор) и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой 
персональных данных с 30 до 10 дней.

• Установлен прямой запрет операторам отказывать гражданам в оказании 
услуг при отказе человека предоставить свои персональные данные (в т. ч. 
биометрические), если такое предоставление по закону необязательно.

• На операторов возложена обязанность прекратить дальнейшую обработку 
персональных данных по требованию их владельца в 30-дневный срок.

• Введено ограничение на обработку биометрических персональных данных 
несовершеннолетних.

• Усовершенствован порядок трансграничной передачи персональных данных.

• Уточнено, что при трансграничной передаче определяющим фактором является 
не организационно-правовая форма получателя персональных данных, а его 
нахождение на территории иностранного государства.

• Операторов обязали информировать уполномоченные органы власти 
о намерении трансграничной передачи персональных данных. 
В исключительных случаях, при наличии угроз для обороны, безопасности 
и основ конституционного строя, такая передача может быть ограничена по 
решению уполномоченного госоргана.
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• Введена экстерриториальность применения российского законодательства 
о персональных данных. 

• Внесены изменения в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Установлено, что 
персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только 
с согласия их субъекта при внесении соответствующей отметки в заявление 
о госрегистрации права. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 584-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации"» направлен на изменение каналов передачи защищаемой 
информации, а также установление обязанностей владельца сервиса размещения 
объявлений и контроль за их исполнением.

Основные положения

С 1 марта 2023 года банкам, некредитным финансовым организациям, госкомпаниям, 
обществам с долей публичного участия в уставном капитале более 50 % и другим 
организациям запретили применять иностранные мессенджеры для передачи: 
платежных документов; персональных данных граждан России; сведений 
о безналичных денежных переводах; информации для проведения платежей; данных 
о банковских счетах и вкладах россиян. 

Установлены обязанности владельца сервиса размещения объявлений, посещаемость 
которого в течение суток составляет более ста тысяч пользователей, находящихся 
на территории России в части: недопущения использования такого сервиса в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих 
государственную тайну, распространения материалов, содержащих публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, 
пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, и материалов, содержащих 
нецензурную брань. Кроме этого, владелец сервиса размещения объявлений должен 
разместить на сервисе адрес электронной почты для направления юридически 
значимых сообщений и обеспечить интеграцию и взаимодействие сервиса с Единым 
порталом госуслуг.

Ограничена возможность владений классифайдами иностранцами. Определено, что 
владельцем сервиса размещения объявлений может выступать гражданин России, 
не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, 
находящееся под контролем России, субъекта России, муниципального образования 
или гражданина России. 

Роскомнадзор уполномочен вести реестр сервисов размещения объявлений 
и осуществлять контроль за размещаемой в объявлениях информацией.
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3 Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ «Об осуществлении 
идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» направлен 
на регулирование хранения и обработки биометрических персональных данных, 
их использования для идентификации и аутентификации с применением Единой 
биометрической системы (ЕБС) и иных информационных систем.

Основные положения

Госорганы и организации не вправе хранить биометрические персональные данные, 
а должны передавать их в Единую биометрическую систему, в т. ч. в ее региональные 
сегменты. Для аутентификации используются векторы (обезличенный математический 
код, в котором закодированы данные человека) Единой биометрической системы. 
На условиях аккредитации коммерческие компании могут осуществлять сбор 
биометрических персональных данных, а также получать их из Единой биометрической 
системы в зашифрованном виде.

Установлены полномочия федеральных органов исполнительной власти и Банка 
России в части осуществления контроля и надзора за выполнением мероприятий 
по обеспечению безопасности персональных данных: порядок взимания платы за 
использование Единой биометрической системы и региональных сегментов, порядок 
аккредитации организаций, осуществляющих аутентификацию, порядок обработки 
биометрических персональных данных в иных информационных системах, включая 
организации финансового рынка, индивидуальных предпринимателей, нотариусов.

4 Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 693 «Об 
определении организации, обеспечивающей развитие цифровых технологий 
идентификации и аутентификации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2022 года № 2326 «О возложении на акционерное 
общество «Центр Биометрических Технологий» функций оператора единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица, а также о признании 
утратившими силу Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2018 года № 293-р и пункта 4 изменений, которые вносятся 
в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2021 года № 982» направлены 
на создание условий хранения персональных данных.

Основные положения

Оператором Единой биометрической системы определено акционерное общество 
«Центр Биометрических Технологий». Поручено в трехмесячный срок разработать 
порядок передачи ему исключительных прав на ЕБС.

Предполагается образование Координационного совета по развитию цифровых 
технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических 
персональных данных.
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2022 
года № 1498 «Об утверждении требований к государственным органам для 
прохождения ими аккредитации на право владения государственными 
информационными системами, с применением которых осуществляется 
идентификация и (или) аутентификация, и (или) осуществления функций 
операторов указанных государственных информационных систем и Правил 
прохождения государственными органами аккредитации на право владения 
государственными информационными системами, с применением которых 
осуществляется идентификация и (или) аутентификация, и (или) осуществления 
функций операторов указанных государственных информационных систем».

Основные положения

Утверждены Правила прохождения аккредитации государственного органа на право 
владения государственной информационной системой, с применением которой 
осуществляется идентификация и (или) аутентификация, которые содержат подробное 
описание порядка проведения процедуры и зон ответственности участников.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

6. Приказы Роскомнадзора от 5 августа 2022 года № 128, от 27 октября 2022 
года № 178 и от 28 октября 2022 года № 179 уточняют требования к обороту 
персональных данных.

Основные положения

Определены и вступят в силу с 1 марта 2023 года: 

• перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов персональных данных;

• требования к оценке вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения Закона № 152-ФЗ;

• требования к подтверждению уничтожения персональных данных. 

7. Приказ ФСБ России от 7 июля 2022 года № 348 «О внесении изменений в Порядок 
информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на 
них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных 
в отношении значимых объектов критической инфраструктуры» направлен на 
недопущение компьютерных атак и скорейшее устранение их последствий. 

Основные положения

Приказ предполагает разработку Плана реагирования на компьютерные 
инциденты при методическом обеспечении НКЦКИ, утверждение его руководителем 
субъекта КИИ и направление его копии в Национальный координационный центр 
по компьютерным инцидентам.
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8. Приказ Минцифры России от 5 августа 2022 года № 582 «Об отмене Приказа 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 6 июня 2022 года № 455 "О внесении изменений в Приказ 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 19 мая 2021 года № 474 "Об утверждении методики расчета взимания 
платы за использование единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия представленным биометрическим персональным данным 
физического лица» направлен на регулирование доступа к персональным данным.

Основные положения 

Возобновляется взимание платы за использование Единой биометрической системы. 
Методика расчета платы и базовый тариф не изменились. 

9. В 2022 году АНО «Цифровая экономика» выступала площадкой для обсуждения 
вопроса развития законодательства в сфере оборота персональных данных, 
а также активно участвовала в формировании предложений, в т. ч. подготовлены 
аналитические отчеты:

• «Изменение подходов к обороту персональных данных: переосмысление 
согласия на обработку». 

Базой для выработки решения должны стать не страхи людей, а экономический 
анализ ценности данных в обороте и баланс между экономическим развитием 
и защитой персональных данных.

• «Дата-посредники: организации по управлению персональными данными». 

Введение института дата-посредников призвано сделать обмен данными 
основой для развития инноваций за счет совершенствования правил их оборота, 
вовлечения доверенной третьей стороны в процесс работы с данными и упростить 
процесс управления согласиями на обработку персональных данных.
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Повышение технологической безопасности

10. Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 166 «О мерах 
по обеспечению технологической независимости и безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» направлен на 
повышение безопасности деятельности предприятий.

Основные положения

Органам государственной власти и заказчикам, осуществляющим закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (кроме организаций 
с муниципальным участием) запрещено закупать иностранное программное 
обеспечение, если его использование планируется на значимых объектах критической 
информационной инфраструктуры.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2022 
года № 1478 «Об утверждении требований к программному обеспечению, 
в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемому 
органами государственной власти и заказчиками, осуществляющими 
закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", (за исключением организаций 
с муниципальным участием) на принадлежащих им значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Правил 
согласования закупок иностранного программного обеспечения, в том числе 
в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования 
заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", (за 
исключением организаций с муниципальным участием) на принадлежащих 
им значимых объектах критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования 
этого программного обеспечения на таких объектах, и Правил перехода на 
преимущественное использование российского программного обеспечения, в том 
числе в составе программно-аппаратных комплексов, органами государственной 
власти и заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
(за исключением организаций с муниципальным участием) на принадлежащих им 
значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» направлено на повышение безопасности деятельности предприятий.

Основные положения

Устанавливаются требования к программному обеспечению, используемому на 
значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Утверждены 
Правила перехода на преимущественное использование российского ПО на значимых 
объектах критической информационной инфраструктуры.
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Утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на согласование возможности осуществления закупок иностранного программного 
обеспечения для его использования на значимых объектах критической 
информационной инфраструктуры.

Постановление распространяется на деятельность органов государственной власти 
и заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», (кроме организаций с муниципальным участием).

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 сентября 2022 года № 533н «Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей"»; 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
14 сентября 2022 года № 525н «Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по защите информации в автоматизированных системах"»; Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
сентября 2022 года № 536н «Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и сетях"»; 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
3 октября 2022 года № 609н «Об утверждении профессионального стандарта 
"Технический писатель (специалист по технической документации в области 
информационных технологий)"».

Основные положения

Установлены трудовые функции для:

• специалиста по безопасности компьютерных систем и сетей;

• специалиста по защите информации в автоматизированных системах;

• специалиста по защите информации в телекоммуникационных системах и сетях;

• технического писателя.
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Поддержка ИТ-компаний 

13. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» направлен на привлечение 
специалистов в IT-сферу.

Основные положения 

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года применяется пониженная ставка по 
налогу на прибыль для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
радиоэлектронной промышленности. 

С 1 января 2023 года устанавливается повышающий коэффициент к расходам на 
приобретение некоторых видов российского радиоэлектронного оборудования 
и российских программ для ЭВМ, а также предоставляется инвестиционный налоговый 
вычет в отношении затрат на внедрение программ для ЭВМ, радиоэлектронной 
продукции. 

14. Указ Президента РФ от 2 марта 2022 года № 83 «О мерах по обеспечению 
ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации» направлен на привлечение специалистов в IT-сферу.

Основные положения 

Принят комплекс мер для ускоренного развития IT-отрасли, в т. ч. упрощена процедура 
трудоустройства иностранных граждан — IT-специалистов. 

15. Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 67-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации"» направлен на привлечение специалистов  
в IT-сферу.

Основные положения 

На 2022–2024 годы для IT-компаний установлена нулевая ставка по налогу на прибыль 
(в части налога, зачисляемого в федеральный бюджет).
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16. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» направлен на привлечение 
специалистов в IT-сферу.

Основные положения 

Расширен круг IT-компаний, которые могут использовать режим пониженных ставок по 
налогу на прибыль, а также льготные тарифы по страховым взносам. 

С 1 января 2023 года установлены новые основания для ускоренной амортизации 
отдельных ОС и НМА. 

17. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 октября 2022 года 
№ 159 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза 
от 27 ноября 2009 года № 130 и некоторые решения Совета Евразийской 
экономической комиссии в отношении отдельных видов товаров для производства 
и реализации продовольственной и парфюмерно-косметической продукции, 
а также тканей и нитей» направлено на привлечение специалистов в IT-сферу.

Основные положения 

С 28 марта 2022 года по 31 марта 2023 года ряд товаров, предназначенных для 
развития цифровых технологий, освобождаются от уплаты ввозной таможенной 
пошлины при поставках в страны ЕАЭС. 

18. Федеральный закон от 4 ноября 2022 года № 427-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 года № 448 
«Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
направлены на привлечение специалистов в IT-сферу.

Основные положения 

До 31 декабря 2024 года установлен запрет на плановые проверки аккредитованных 
IT-компаний, на деятельность которых распространяется Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 
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19. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года 
№ 529 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским 
организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ 
и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства 
высокотехнологичной промышленной продукции» направлено на привлечение 
специалистов в IT-сферу.

Основные положения 

Скорректированы правила предоставления субсидий на частичное возмещение 
затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для производства 
высокотехнологичной промышленной продукции. В частности, штрафные санкции 
не применяются, если на два года позже будет достигнут результат предоставления 
субсидии из-за введения торговых и экономических санкций в отношении лиц, 
влияющих на реализацию проекта. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2022 года 
№ 754 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным системообразующим 
организациям в сфере информационных технологий, а также организациям, 
входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере 
информационных технологий».

Основные положения 

IT-компании смогут получить льготный кредит на обеспечение своей деятельности, 
в том числе: на приобретение оборудования, выплату заработных плат, реализацию 
новых проектов в сфере информационных технологий. Утверждены Правила получения 
в российских банках кредитов на льготных условиях для организаций, работающих 
в IT-сфере, а также получения субсидий банками, которые предоставляют такое 
льготное кредитование для указанных компаний. 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года 
№ 805 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество 
акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный капитал, 
на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных 
доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам 
аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, и Правил возмещения кредитным и иным 
организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
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(займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий» направлено на привлечение 
специалистов в IT-сферу.

Основные положения 

Утверждены параметры льготной ипотечной программы для специалистов, 
работающих в сфере информационных технологий.

22. Письмо ФНС России от 24 марта 2022 года № СД-4-2/3586 «О назначении ВНП 
в отношении аккредитованных IT-организаций». 

До 3 марта 2025 года в отношении аккредитованных IT-организаций приостановлено 
проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок. 

Увеличение количества дистанционно 
проводимых услуг и работ

23. Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 629-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 46 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" и статью 23 Федерального закона 
"О безопасности дорожного движения"» направлен на упрощение процедуры 
медосмотра работников.

Основные положения

Допускается дистанционное проведение медосмотров работников с использованием 
медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную 
передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 
контроль состояния их здоровья. При этом требуется обеспечить идентификацию 
личности  работника.

24. Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 440-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен 
на упрощение процедур судопроизводства.

Основные положения

С 2022 года участники гражданского, арбитражного и административного 
судопроизводства могут в электронном виде, в том числе через Единый портал 
госуслуг, подавать исковые заявления, ходатайства и иные документы, дистанционно 
участвовать в судебных заседаниях.
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25. Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 405-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"» направлен 
на повышение доступности рецептурных лекарственных препаратов 
для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных 
хроническими  заболеваниями.

Основные положения

В период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, в Белгородской 
и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по 
осуществлению розничной торговли некоторыми видами рецептурных лекарственных 
препаратов дистанционным способом, в т. ч. на основании рецептов, размещенных 
в системе Госуслуг. Аптека должна быть подключена к Государственной системе 
в сфере здравоохранения своего региона. 

Реестр аптечных организаций, которым разрешена дистанционная продажа 
рецептурных лекарственных средств размещается в открытом доступе. 

26. Федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 536-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен 
на упрощение процедур подписания ряда документов.

Срок действия квалифицированных сертификатов электронной подписи продлевается 
до 31 августа 2023 года, ранее период их действия заканчивался 31 декабря 2022 года.

27. Завершение эксперимента по использованию усиленной электронной подписи 
при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием 
федеральной государственной информационной системы Госуслуг.

Истек срока действия Постановления Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2021 года № 1207 «О проведении эксперимента по использованию усиленной 
электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре», обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме». 

Основные результаты внедрения приложения:

Реализовано около 30 государственных и коммерческих сервисов и услуг с Госключом. 
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Реализованные коммерческие сервисы предоставляют возможности: 

 – заключения договора с оператором сотовой связи, в т. ч. перенос номера 
и оформление eSIM;

 – заключения договора на платное обучение в рамках суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн»;

 – оформления ипотечного договора;

 – внедрения в кадровый электронный документооборот.

Реализованные государственные услуги и сервисы: 

• На сайте ФНС России:

 – регистрация юридического лица с одним участником;

 – регистрация ИП; 

 – прекращение деятельности ИП.

• На РПГУ Московской области 12 государственных услуг (в т. ч. предоставление 
земельных участков в аренду, реализация собственности без торгов, 
оформление техпаспорта квартиры, составление актов обследования объекта 
(квартиры), подготовка техплана объектов капстроительства, подача заявления 
на техинвентаризацию объектов капстроительства, направление запроса на 
изготовление копий техпаспортов недвижимости). 

• На Госуслугах:

 – сервис отправки с портала «Госуслуги» себе документа в Госключ (более 26 
000 запросов. Пользователями подписываются заявления в суд, акты приема 
работ и т. д.);

 – сервис заключения договора купли-продажи автомобилей с регистрацией 
в ГИБДД;

 – определение наследников накопительной части пенсии;

 – исправление технической ошибки в ЕГРН;

 – подача заявления на развод по обоюдному согласию супругов;

 – получение ИНН.
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28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 года 
№ 152-р «Об обеспечении использования комплекса программных средств 
"Портал Морской порт"» направлено на объединение и использование 
государственными органами информации о лицах, транспортных средствах, 
грузах и товарах, которые пересекают российскую границу в морских или речных 
портах в системе электронного документооборота.

Основные положения 

Расширен функционал системы электронного документооборота «Портал 
Морской порт». ФТС России, ФСБ России, Россельхознадзору, Роспотребнадзору 
и Росморречфлоту поручено обеспечить возможность использования комплекса 
программных средств «Портал Морской порт», в том числе посредством единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия для представления, 
получения и использования в электронном виде сведений о лицах, транспортных 
средствах, грузах, товарах и животных при организации пропуска через 
государственную границу России лиц, транспортных средств, грузов, товаров 
и животных в морских, речных (озерных) и смешанных пунктах пропуска.

29. Приказ Минюста России от 14 декабря 2022 года № 389 «О внесении изменения 
в форму заявления о совершении нотариального действия удаленно, 
утвержденную Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 223» направлен на упрощение совершения 
нотариальных действий.

Основные положения 

С 11 января 2023 года можно совершить удаленно (через Госуслуги, личный кабинет ЕИС 
нотариата) нотариальные действия по получению выписки из Реестра распоряжений 
об отмене доверенностей, за исключением тех, которые заверили нотариально; 
свидетельства об удостоверении решения единственного участника юрлица.

30. Приказ Минюста России от 15 декабря 2022 года № 402 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния 
на территории Российской Федерации, утвержденный Приказом Минюста России 
от 28 декабря 2018 года № 307» направлен на упрощение государственной 
регистрации рождения и смерти.

При наличии медицинского свидетельства о рождении либо смерти в электронном 
виде, поступившего с Единого портала госуслуг в ЕГР ЗАГС, возможно осуществление 
государственной регистрации рождения или смерти без предъявления медицинского 
свидетельства в бумажном виде.
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Формирование баз данных

31. Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» направлен на повышение безопасности перевозок путем 
установления ответственности лиц, предоставляющих услуги.

Основные положения

С сентября 2023 года создается три региональных информационных ресурса: реестр 
перевозчиков, реестр такси, реестр служб заказа такси. Все данные из них будут 
передаваться в федеральную государственную информационную систему. 

32. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 326-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
направлен на упорядочение интернет-рекламы.

Основные положения

Установлена обязанность по маркировке интернет-рекламы и передаче информации 
о ней и о цепочке договоров на ее размещение в Единый реестр интернет-рекламы.

33. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 275 ФЗ «О внесении изменений в статьи 
4 и 18 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"» направлен на 
упорядочение деятельности в фармацевтической отрасли.

Основные положения

С 1 марта 2023 года обязательно внесение информации о фармацевтических 
организациях, лицах, ведущих фармацевтическую деятельность или обучающихся 
по профессиональным образовательным программам медицинского или 
фармацевтического образования, в Единую государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения.
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34. Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации"» направлен на упорядочение рынка туристических услуг.

Основные положения

Создание в России Единого федерального реестра турагентов с 1 января 2022 года.

35. Федеральный закон от 08 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 
Федерации» направлен на агрегирование данных о населении.

Основные положения

С 1 января 2022 года в России создается единый федеральный информационный 
регистр, в который будут вноситься сведения о гражданах России и о постоянно 
проживающих на территории России иностранцах. 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 
2022 года № 2347 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской  Федерации».

Минкомсвязь России и Минобороны России включены в перечень органов 
государственной власти, получающих сведения из федерального регистра сведений 
о населении в режиме рассылки.

Внесены изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся 
в федеральном регистре сведений о населении.

37. Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 405-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния"» направлен на упрощение доступа к медицинскому обслуживанию.

Основные положения 

С 1 декабря 2022 года полис обязательного медицинского страхования формируют 
посредством включения территориальным фондом сведений о застрахованном лице 
в единый регистр застрахованных лиц. Полис в виде штрихкода можно получить на 
портале «Госуслуги».

При обращении за медицинской помощью граждане смогут предъявить вместо 
полиса ОМС на материальном носителе документ, удостоверяющий личность. Ранее 
предполагалось запустить данную возможность с 1 июля 2022 года.
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38. Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 417-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен 
на упрощение взыскания задолженностей.

Основные положения

С 17 декабря 2022 года в целях установления имущественного положения должника 
соответствующую информацию Федеральная служба судебных приставов России 
начнет получать в автоматическом режиме путем информационного обмена 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
службы с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, 
органами, осуществляющими госрегистрацию прав на имущество. 

В течение одного часа после приема распоряжения о платежах за государственные 
и муниципальные услуги информация об их уплате должна направляться 
в Госинформсистему банками и иными организациями, через которые производится 
уплата денежных средств.

39. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 356-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 39 и 46 Федерального закона "О связи"» направлен на осуществление 
контроля за деятельностью операторов связи.

Основные положения

Операторы связи предоставляют в Роскомнадзор ежегодный отчет о своей 
деятельности, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Отчет должен содержать данные о сети связи, используемых средствах связи и об 
оказанных услугах связи.

Непредставление отчета или предоставление недостоверной информации, а также 
неоказание услуг связи более 6 месяцев являются основаниями для прекращения 
действия лицензии.

40. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" и статью 10 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации"»; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2022 года № 2523-р направлены на повышение 
открытости функционирования органов власти.

Основные положения

С 1 декабря 2022 года органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и подведомственные им организации должны создавать официальные 
интернет-страницы в «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках» для размещения 
информации о своей деятельности. Такие страницы и официальные сайты органов 
власти должны взаимодействовать с Единым порталом госуслуг. 
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41. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2022 года 
№ 202 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 22 сентября 2015 года № 122» направлено на упрощение оборота 
самоходных машин и других видов техники.

Основные положения

С 1 апреля 2023 года самоходные машины и другие виды техники, изготовленные 
или выпущенные в обращение в государствах-членах после 31 марта 2023 года, 
регистрируются в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации только при наличии электронных паспортов. В случае поставки 
в Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую Федерацию самоходных 
машин и других видов техники с паспортом, оформленным по единой форме, после 31 
марта 2023 года на них оформляется электронный паспорт.

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 года 
№ 2338 «Об утверждении Положения о единой цифровой платформе Российской 
Федерации «ГосТех», о внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 и признании утратившим силу 
пункта 6 изменений, которые вносятся в требования к порядку создания, развития, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 
данных информации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2017 года № 555» направлено на сокращение сроков 
создания и развития государственных информационных систем.

Основные положения

Утверждено Положение о единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех».

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2022 года 
№ 281 «Об утверждении Правил представления информации в государственную 
информационную систему электронных перевозочных документов и технических 
требований к информационным системам электронных перевозочных документов» 
и Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2022 года № 931 
«Об утверждении правил обмена электронными перевозочными документами 
и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного 
взаимодействия, направления таких документов и сведений в государственную 
информационную систему электронных перевозочных документов, а также 
представления иной информации, связанной с обработкой таких документов 
и сведений, из информационной системы электронных перевозочных документов 
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в государственную информационную систему электронных перевозочных 
документов по запросу оператора государственной информационной системы 
электронных перевозочных документов» устанавливают порядок представления 
информации в государственную информационную систему электронных 
перевозочных документов.

Основные положения

С 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2028 года действует система электронных 
перевозочных документов для грузовых автоперевозок. Через государственную 
информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) можно 
оформить электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную 
ведомость и электронный заказ-наряд. Для работы с ГИС ЭПД нужно заключить 
договор с оператором ЭПД.

Определен перечень представляемой информации, условия, порядок, сроки 
и форматы ее представления, а также порядок доступа органов государственной 
власти Российской Федерации и операторов информационных систем электронных 
перевозочных документов к информации, содержащейся в государственной 
информационной системе.

Приведены технические требования к информационным системам электронных 
перевозочных документов, а также перечень органов государственной власти 
Российской Федерации, которым предоставляется доступ к государственной 
информационной системе.

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года 
№ 1729 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий» устанавливает новые правила аккредитации.

Основные положения

Установлен перечень видов экономической деятельности, в соответствии с которыми 
организация вправе получить государственную аккредитацию.

Также ИТ-компания, в т. ч. уже аккредитованная, должна подтвердить свое соответствие 
условиям аккредитации путем раскрытия налоговой тайны (письмо Минцифры России 
от 20 октября 2022 года).

Специалисты ИТ, связи и медиа, являющиеся сотрудниками аккредитованной Минцифры 
ИT-компании или оператора связи, имели право на получение отсрочки от частичной 
мобилизации путем заполнения заявления на освобождение от призыва по частичной 
мобилизации на Госуслугах (информация Минцифры России от 23 сентября 2022 года).
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45. Приказ Минцифры России от 2 марта 2022 года № 156 «Об утверждении 
Порядка защиты сетей связи и информационных систем операторов связи 
от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации 
при функционировании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112» направлен на обеспечение информационной 
безопасности Системы-112 и ее сетей связи.

Основные положения

В приказе закреплены обязанности органов власти и операторов связи по 
обеспечению информационной безопасности Системы-112. Также предусмотрено, 
что для защиты конфиденциальных сведений должны применяться криптографические 
средства класса КСЗ и выше.

46. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 декабря 2021 
года № 1085 «О внесении изменений в Приказ МВД России от 5 февраля 2016 года 
№ 60 "О порядке эксплуатации специального программного обеспечения 
федеральной информационной системы Госавтоинспекции"».

Основные положения

«Витрина данных ГИБДД» — онлайн-база информации о злостных нарушителях правил 
дорожного движения заработала с 1 июля 2022 года. С ее помощью Агрегаторы такси, 
каршеринговые компании и другие организации, допускающие граждан к управлению 
транспортными средствами, смогут получать информацию о наличии у водителей прав.

47. Крупнейшие российские маркетплейсы создали единую информационную систему 
для борьбы с контрафактом.

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» на площадке Ассоциации компаний интернет-
торговли договорились о совместном ведении единой цифровой информационной 
системы (ИС) по борьбе с контрафактной продукцией. В систему вносятся данные 
о случаях размещения контрафакта. Остальные площадки могут заблокировать 
предложение такого продавца у себя.
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48. Проект федерального закона № 154496-8 «О внесении изменения в Федеральный 
закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации"» направлен на уточнение субъектов критической 
информационной инфраструктуры.

Основные положения

Предлагается отнести к субъектам критической информационной инфраструктуры 
органы государственной власти и учреждения, юридические лица и индивидуальных 
предпринимателей, которым на праве собственности, аренды или на ином 
законном основании принадлежат информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, 
функционирующие в сфере государственной регистрации недвижимости.

49. АНО «Цифровая экономика» подготовила аналитический отчет на тему «Доступ 
к медицинским данным: обработка данных в медицинской отрасли». 

Предлагается решить ряд правовых и технических вопросов, чтобы гарантировать 
максимально эффективное использование медицинских данных в основном для 
достижения трех взаимосвязанных целей использования:

• для поддержки безопасного и эффективного функционирования системы 
здравоохранения, в том числе при принятии решений о диагностике и лечении 
на основании предложения алгоритма (системы поддержки принятия врачебных 
решений) (например, при постановке диагноза и выборе подходящего лечения, 
предоставив врачу «второе мнение»);

• для проведения медицинских исследований и развития технологий в области ИИ 
(например, при разработке и тестировании новых лекарств);

• для формирования комплексной оценки методов диагностики, лекарственного 
и нелекарственного лечения, профилактики и реабилитации (например, 
обработка данных реальной клинической практики).

Снятие регуляторных барьеров призвано сделать обмен обезличенными медицинскими 
данными основой для развития инноваций в области ИИ за счет совершенствования 
правил их оборота, вовлечения доверенной третьей стороны в процесс работы 
с данными и упрощения процесса управления согласиями на обработку данных.
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Выравнивание условий конкуренции

50. Федеральный закон от 16 февраля 2022 года № 11-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите конкуренции" и статью 1 Федерального 
закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации"».

Основные положения

С 27 февраля 2022 года с 400 млн до 800 млн руб. увеличено пороговое значение 
выручки организаций, для отнесения их к доминирующим на рынке, при котором не 
действует большинство антимонопольных требований.

51. Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ «О деятельности 
иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на территории Российской Федерации» направлен на соблюдение российского 
законодательства иностранными компаниями при осуществлении деятельности 
в России, а также на защиту персональных данных и интересов граждан. 

Основные положения

С 1 января 2022 года зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 
500 тыс. пользователей должны открыть в России свой филиал, уполномоченное 
юридическое лицо или представительство.

52. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 августа 2022 года 
№ 2234-р направлено на расширение перечня приложений для обязательной 
предустановки на гаджеты.

Основные положения 

Предполагает ежегодное расширение перечня приложений для обязательной 
предустановки на отдельные виды технически сложных товаров с 1 января 2023 года. 
С 1 января 2022 года применялся перечень, дополненный в 2021 году.

53. Подписание Хартии профессиональной этики сервисов размещения объявлений 
участниками рынка классифайдов. 

Основные положения 

Создание взаимовыгодной и безопасной среды взаимодействия потребителей 
и бизнеса путем принятия обязательств компаниями по обеспечению:
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• наличия и работоспособности каналов взаимодействия с пользователями 
(потребителями) своих услуг, в том числе в отношении юридически 
значимой информации;

• контроля защиты персональных и других чувствительных данных;

• противодействия размещению противоправного контента;

• взаимодействия участников по борьбе с противоправным контентом;

• отказа от размещения информации об опасных/незаконных товарах.

54. Проект федерального закона № 160605-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рекламе"» направлен на регулирование рынка цифровой 
наружной рекламы. 

Основные положения

Предполагал осуществление контроля за рекламой и информацией с учетом 
требований безопасности в целях предотвращения распространения недостоверной 
информации, а также обеспечение равных условий распространения рекламы путем 
создания в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, 
осуществляющего распространение цифровой наружной рекламы и получающего 
сведения об объемах размещенной рекламы на цифровых рекламных конструкциях.

АНО «Цифровая экономика» участвовала в обсуждении вопроса и направила 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Вячеславу Володину письмо с обоснованием того, что создание 
единого оператора цифровых рекламных конструкций выходит за рамки предмета 
правового регулирования закона «О рекламе», создает риски создания монополии 
и распространения недостоверной информации в интернете с нарушением 
законодательства.

В ноябре Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
отклонила данный законопроект.

55. Проект федерального закона № 238034-8 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» направлен на создание комфортных 
и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах при 
размещении и эксплуатации сетей связи и беспрепятственного предоставления 
им качественных услуг связи.

Основные положения

Заключение договоров о предоставлении доступа операторам связи к использованию 
общего имущества многоквартирного дома не только путем голосования на общем 
собрании, но и путем наделения лица, осуществляющего управление многоквартирным 
домом, а при непосредственном управлении многоквартирным домом — одного 
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из собственников или подрядную организацию, обслуживающую сети дома, 
полномочием на весь период его деятельности. Операторы связи могут допускаться 
к общему имуществу многоквартирного дома на платной или безвозмездной основе.

Правительство Российской Федерации должно установить правила размещения, 
эксплуатации и демонтажа сети связи; порядок определения размера платы, 
взимаемой с операторов связи.

56. Проект федерального закона № 237186-8 «О внесении изменений в статью 
6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации» 
направлен на увеличение конкуренции при доступе операторов связи 
в многоквартирные жилые дома. 

Основные положения

Предполагается свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома 
и безвозмездное размещение оборудования и сетей связи операторов, за 
исключением оплаты электроэнергии, а также размещение сетей по желанию любого 
собственника или нанимателя без необходимости принятия решения на общем 
собрании собственников.

Предусматривается установление Правительством Российской Федерации единого 
порядка размещения сетей связи в многоквартирных домах оператором связи, 
заключившим договор об оказании услуг связи с собственником (нанимателем) жилого 
помещения. 

Предлагается до 31 декабря 2024 года ввести мораторий на повышение размера платы 
по договорам, предусматривающим размещение инфраструктуры связи на объектах 
государственного или муниципального имущества.

57. Проект федерального закона № 160280-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите конкуренции"» направлен на пресечение злоупотреблений 
доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ.

Основные положения

Запрет злоупотреблением доминирующим положением маркетплейсами 
и агрегаторами, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки, 
выручка которых за последний календарный год превышает 2 млрд рублей.

Необходимость согласования сделок, стоимость которых превышает сумму 
7 млрд рублей.
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Контроль за деятельностью операторов рынка

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 года 
№ 2516 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 года № 336» отменяет временное ограничение на 
плановые проверки, введенное в 2022 году в целях поддержки бизнеса.

Основные положения 

С 1 января 2023 года отменено временное ограничение на проведение плановых 
проверок, выдачу предписаний и привлечение к административной ответственности. 

В 2022 году плановые проверки проводились только в отношении предприятий, которые 
входили в категорию чрезвычайного риска. Федеральная налоговая служба России 
могла проводить внеплановые проверки касс только с разрешения прокуратуры и по 
следующим причинам:

• при поступлении многочисленных жалоб от сторонних лиц;

• по истечении срока исполнения предписания об устранении ранее выявленных 
нарушений.

С 2023 года плановые проверки могут осуществляться в отношении предприятий, 
ведущих высокорисковую деятельность.

Вместе с тем с 1 февраля 2022 года Роспотребнадзор мог осуществить проверку при 
любом сообщении о незаконном использовании средств индивидуализации, в т. ч. 
в рекламе и интернете в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 23 декабря 
2021 года № 804. 

59. Приказ Минпромторга России от 21 мая 2021 года № 1865 «Об утверждении порядка 
маркирования продукции, соответствие которой подтверждено в порядке, 
предусмотренном статьей 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании"»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 08 июля 2021 года № 1139 «О внесении изменения 
в абзац шестой подпункта «б» пункта 3 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2019 года № 174»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2022 года № 2178 «Изменения, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части введения 
обязательной маркировки отдельных видов никотинсодержащих жидкостей 
средствами идентификации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2022 года № 1733 «О внесении изменений в правила 
маркировки молочной продукции средствами идентификации»; Постановление 
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Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 841; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2021 года № 1985; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2022 года № 
741; Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 года 
№ 477; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2022 года 
№ 1090; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2022 
года № 2173; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 
2022 года № 73 направлены на расширение товарного охвата маркируемой 
продукции.

Основные события

С 1 февраля 2022 года завершилась отсрочка по переходу на кассовый формат 1.2 при 
неготовности программного обеспечения. 

В Положение о системе мониторинга движения лекарственных средств внесены 
изменения, которые разрешают применять уведомительный режим подтверждения 
сведений о приемке лекарственных средств без ограничений. Изначально срок 
действия «уведомительного режима» должен был истечь 1 июля 2021 года, а затем срок 
был продлен до февраля 2022 года.

Подготовлен проект поправок в Положение о государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом товаров, в соответствии с которыми в случае какого 
либо сбоя все участники оборота маркированных товаров должны продолжать работу 
с ними. После устранения аварийной ситуации сведения о маркированных товарах 
необходимо внести в систему в течение трех рабочих дней.

С 1 марта 2022 года вступил в силу порядок маркировки знаком обращения на рынке 
продукции, которая прошла обязательное подтверждение соответствия. 

30 марта 2022 года перенесли сроки начала передачи данных о розничной продаже 
молочной продукции и воды с маркировкой. 

С 20 апреля 2022 года ужесточили оформление кассовых чеков в части указания кода 
маркированного товара при продажах курьерской и почтовой доставкой. С 17 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года возобновили послабление по оформлению кассовых 
чеков при курьерской доставке и вендинге.

С 23 апреля 2022 года на 1 июня 2022 года перенесли сроки начала передачи данных 
о розничной продаже молочной продукции.

С 1 октября 2022 года отменили послабление по торговле немаркированными 
наборами фототоваров и парфюма.

С 3 октября 2022 года молочную продукцию можно начинать продавать, не дожидаясь 
передачи информации в систему «Честный знак». Передать информацию нужно 
в течение 3 рабочих дней с момента приемки партии маркированной продукции. 
Данный режим будут действовать до 1 июня 2025 года.

С 1 ноября 2022 года в систему «Честный знак» передаются сведения об обороте 
и списании промаркированной воды. 
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С 15 декабря 2022 года производители, импортеры и розничные продавцы жидкостей 
для электронных сигарет регистрируются в системе «Честный знак». Введена 
обязательная маркировка изделий из восстановленного табака или расширенной 
табачной жилки.

С 25 декабря 2022 года производители и импортеры подают сведения о маркировке 
и обороте жидкостей для электронных сигарет в систему «Честный знак». 

С 1 марта 2023 года:

• в систему «Честный знак» направляются сведения о розничной продаже 
упакованной воды;

• в системе «Честный знак» регистрируются организации оптовой торговли 
жидкостями для электронных сигарет. 

С 1 апреля 2023 года:

• оптовые и розничные продавцы подают сведения об обороте жидкостей для 
электронных сигарет в систему «Честный знак»;

• производители и импортеры обязаны маркировать пиво и слабоалкогольные 
напитки в кегах.

С 1 октября 2023 года:

• производители и импортеры обязаны маркировать пиво и слабоалкогольные 
напитки в стеклянной или полимерной потребительской упаковке;

• запрещен оборот немаркированной никотинсодержащей продукции.

С 1 декабря 2023 года:

• при покупке молочной продукции и упакованной воды для собственных нужд 
нужно направлять сведения в систему «Честный знак»;

• запрещен оборот немаркированных жидкостей для электронных сигарет.

В 2022 году проводился эксперимент по маркировке:

• БАДов;

• пива и слабоалкогольных напитков;

• антисептиков;

• медицинских изделий.

По креслам-коляскам и велосипедам эксперимент завершен, и они подлежат 
обязательной маркировке с 1 февраля 2023 года и 1 марта 2023 года соответственно.
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60. Проект федерального закона ID 02/04/07-22/00129312 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на 
уточнение правил использования контрольно-кассовой техники и проверок 
Федеральной налоговой службы.

Основные положения 

Предлагается не привязывать передачу набора данных в фискальный накопитель 
и базу фискальных данных ФНС к контрольно-кассовой технике, изменив термин 
«применение контрольно-кассовой техники» на «фиксация расчетов». 

Вводится термин «мнимые расчеты», подразумевающий действия продавца, когда 
чек на контрольно-кассовой технике формируется, но на самом деле операции не 
проводятся. Вводится ответственность за такие действия.

Вводится новый вид проверок: «оперативный контроль» — все мероприятия, которые 
будут проводить инспекторы ФНС для выявления правильности фиксации расчетов 
(контрольные закупки, наблюдения, проверки, мониторинг).

Предлагается ограничивать доступ к сайтам, страницам в соцсетях и другим интернет-
ресурсам, через которые ведутся продажи, в случаях, если организации ранее 
привлекались к ответственности и сумма незафиксированных расчетов превышает 
один миллион рублей.
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