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Подробно 

1. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14% 

Напомним, уменьшать показатель регулятор стал с начала апреля. В феврале ЦБ РФ дважды повышал 
ключевую ставку, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

ЦБ РФ указал, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а темпы 
инфляции замедлились. 

По плану следующий раз регулятор обратится к вопросу ключевой ставки 10 июня. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 

 

 

 

2. Розничная торговля "молочкой": отложили передачу ряда данных в систему маркировки 

Направлять в систему "Честный знак" сведения о розничной продаже, в частности, сыров и 
некоторого мороженого со сроком годности более 40 дней нужно будет с 1 сентября. Ранее 
действовала другая дата — с 1 июня. 

Такой же перенос предусмотрели для тех, кто в розницу торгует молоком, сливочным маслом, 
сырами и прочей продукцией с разными сроками хранения, минимальный из которых не превышает 
40 суток. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19170%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18584%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D416058%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19122%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fxn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai%2F%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Есть и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 741 

 

 

 

3. У субъектов критической информационной инфраструктуры стало больше обязанностей 

Президент подписал указ о допмерах по обеспечению информационной безопасности. Документ, в 
частности, касается стратегических компаний, системообразующих предприятий, юрлиц – субъектов 
критической информационной инфраструктуры (далее — организации). 

Руководителям таких организаций нужно: 

• возложить на заместителя полномочия по обеспечению информационной безопасности; 

• создать подразделение, которое бы занималось такой защитой; 

• обеспечивать должностным лицам органов ФСБ доступ через интернет к информационным 
ресурсам организации (или к тем, которые она использует) для мониторинга защиты этих 
ресурсов. 

Это лишь часть новых обязанностей из указа. 

Правительство в течение месяца установит типовое положение о заместителе руководителя и о 
подразделении. Также определят перечень ключевых организаций, которым нужно оценить уровень 
защиты своих систем и до 1 июля представить доклад в правительство. 

Руководитель должен нести персональную ответственность за обеспечение информационной 
безопасности. 

Кроме того, с 1 января 2025 года запретили использовать средства защиты информации из стран, 
совершающих недружественные действия. 

Документ вступил в силу. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250 

 

 

 

4. С 1 сентября в законе появится запрет на необоснованный сбор персональных данных 
потребителей 

Опубликовали поправки к Закону о защите прав потребителей. Установили запрет на 
необоснованный сбор персональных данных покупателей, перечислили недопустимые условия 
договора. Остановимся на этих изменениях подробнее. 

Продавец не сможет, например, отказаться заключить договор с потребителем, который не пожелал 
предоставить персональные данные. Исключения — случаи, когда эта обязанность предусмотрена 
законом или связана с исполнением договора. 

Если покупатель запросит разъяснения в связи с таким отказом, продавец обязан дать информацию в 
течение 7 дней. 

Кроме того, в законе перечислят недопустимые условия договора, которые: 

• предусматривают допработы за плату без согласия потребителя; 

• ограничивают покупателя в выборе способа и формы оплаты товаров (работ, услуг); 

• уменьшают размер законной неустойки; 
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• устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если он не 
предусмотрен законом; 

• исключают или ограничивают ответственность продавца. 

Это лишь часть условий, в документе перечень значительно шире. 

Если из-за таких условий потребитель понес убытки, их полностью возместит продавец. Кроме того, 
он обязан изменить договор, если покупатель указал на них. 

Поправки вступят в силу с 1 сентября. Положения о перечне недопустимых условий распространили 
на отношения, которые возникли из ранее заключенных договоров. 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ 

 

 

 

5. Для системообразующих компаний транспортного комплекса запустили программу льготных 
кредитов 

С 28 апреля многие системообразующие организации транспортного комплекса вправе запросить 
в ряде банков кредиты по ставке не более 11% годовых, чтобы пополнить оборотные средства. Цель 
программы — поддержать предприятия в сложных экономических условиях. 

Такой кредит могут выдать компаниям, которые занимаются разными видами перевозок, лизингом, 
вспомогательной транспортной деятельностью и пр. Правительство перечислило допустимые виды 
бизнеса по ОКВЭД 2. Они должны быть основными. 

Кредитный договор с условием о льготной ставке можно заключить с 28 апреля на срок до года. 
Максимальный размер кредита нужно определить по спецформуле. При этом для 
системообразующей организации без группы лиц он не должен превышать 30 млрд руб. 

Пока действует договор, заемщик обязан сохранять занятость на уровне не менее 85% численности 
работников по отношению к 1-му числу месяца, который предшествовал дате заключения сделки. 

Выдавать данные кредиты вправе, например, системно значимые банки. Им предоставят субсидии, 
чтобы возместить недополученные доходы. 

Правительство установило и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.04.2022 N 745 

 

 

 

6. Системообразующие ИТ-компании могут получить антикризисные кредиты по ставке до 11% 

Правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов для отечественных 
системообразующих ИТ-организаций, которые аккредитовало Минцифры. Это новая мера 
экономической поддержки в условиях санкций. 

Основные параметры программы (с. 3, 4, 12 и 13 правил, утвержденных постановлением): 

• цель кредита — пополнить оборотные средства; 

• предельный размер кредита для компании без группы лиц по общему правилу составляет 10 
млрд руб.; 

• ставка — до 11% годовых; 

• заемные деньги могут выдать в 2022 году на срок до 12 месяцев; 

• стороны вправе заключить кредитный договор после того, как постановление вступит в силу; 
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• валюта — российский рубль. 

Среди требований к заемщику отметим такие (с. 2, 13 и 14 правил): 

• компания входит в специальные перечень или списки системообразующих организаций; 

• она — налоговый резидент РФ; 

• заемщик не проходит процедуры реорганизации (есть исключения) или банкротства; 

• он сохраняет занятость на уровне минимум 85% среднесписочной численности работников 
по отношению к 1-му числу месяца, который предшествовал дате заключения договора. 

Выдавать кредиты могут, например, системно значимые банки. 

Постановление действует с 27 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 N 754 

 

 

 

7. Пояснили, как применять механизм льготной уплаты процентов по кредитам с плавающими 
ставками 

ЦБ РФ ответил на вопросы о правилах, по которым крупный бизнес может потребовать, например, от 
банка на 3 месяца изменить порядок начисления и уплаты процентов по рублевому кредиту или 
займу с переменной ставкой. 

Регулятор пришел к таким выводам: 

• эти положения применяются в т.ч. к кредитованию счета (овердрафту); 

• переходный период составляет ровно 3 месяца. Прекратить его вправе только заемщик 
(также в правилах зафиксировали случай, когда период прекращается автоматически); 

• если заемщик не согласен с уточненным графиком платежей, который после переходного 
периода направил банк, разногласия нужно решать в договорном порядке с учетом 
гражданского законодательства; 

• если кредитору возместят 70% дохода, который тот недополучил из-за льготного периода, 
увеличить основной долг нельзя. Данную позицию ЦБ РФ изложил в ответе на вопрос, откуда 
банк может компенсировать оставшиеся 30% такого дохода и вправе ли включить нужную 
для этого обязанность заемщика в документы по сделке. 

Есть и другие разъяснения. 

Напомним, в переходный период кредиторы должны, в частности, начислять проценты 
по спецформуле. При этом в его первом месяце они не могут превысить 12,5%, во втором — 13,5%, в 
третьем — 16,5% годовых. 

Документ: Разъяснения Банка России от 25.04.2022 

 

 

 

8. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за февраль – март 

Анонс обзора: 

• Расходы по делу об административном правонарушении можно компенсировать независимо 
от вины госоргана. 

• Исключительная неустойка может стать зачетной, если контрагент умышленно нарушил 
обязательства. 
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• Нельзя ограничивать размер упущенной выгоды по договору транспортной экспедиции. 

• Розничный продавец не может удерживать деньги за подарочную карту. 

• При отзыве ЛБО заказчик не всегда вправе отказаться от госконтракта. 

• Лизингодатель, который получил страховое возмещение за гибель вещи, не вправе 
удерживать с клиента налог на прибыль. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

9. Суд учел сложную экономическую ситуацию и назначил изготовителю продуктов штраф ниже 
минимума 

Россельхознадзор выявил, что молочная продукция не отвечает ГОСТу, который компания указала на 
этикетке. Ведомство обратилось в суд, чтобы наказать ее по КоАП РФ. 

Компания попросила, в частности, назначить штраф в размере ниже минимального предела, если суд 
признает ее виновной. В данном случае минимальный штраф для юрлиц составляет 100 тыс. руб. 

Суд отметил: из-за международных санкций отечественные производители попали в сложную 
экономическую ситуацию. С учетом этого, а также характера нарушения, отсутствия смягчающих и 
отягчающих обстоятельств указанный минимальный штраф —очень суровое наказание. 

Компанию обязали выплатить 50 тыс. руб. 

Документ: Решение АC Смоленской области от 28.03.2022 по делу N А62-9949/2021 

 

 

 

10. Обновили тарифы для подтверждения форс-мажора 

Чтобы ТПП РФ или уполномоченные палаты рассмотрели заявление о форс-мажоре с приложенными 
документами, с 1 мая нужно заплатить13,5 тыс. руб. Если заключение или сертификат оформят, то его 
выдадут без доплат. 

Ранее за рассмотрение заявления платили 4,5 тыс. руб., а уже за сертификат — 9 тыс. руб. В рамках 
внутрироссийских сделок установлен тариф только за само оформление заключения — 13,5 тыс. руб. 
Заявление рассматривали бесплатно. 

Напомним, с 10 марта по 30 апреля включительно ТПП РФ и уполномоченные палаты не брали плату 
за эти услуги. 

Документы: Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 49; Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 50 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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