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Подробно 

1. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% 

Центробанк отметил: риски для финансовой стабильности все еще есть, но перестали нарастать, в т.ч. 
благодаря мерам по контролю за движением капитала. Кроме того, идет устойчивый приток средств 
на депозиты. 

Напомним, на предыдущем заседании регулятор оставил ставку без изменений — 20%. А до 
этого поднял с 9,5% до 20%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 

 

 

 

2. Меры поддержки застройщиков: продлят сроки действия разрешений, градостроительных 
планов 

Автоматически увеличат на год сроки разрешений на строительство, которые истекают в период с 13 
апреля до 1 августа. Постановление об этом подписал председатель правительства. 

На столько же продлят срок использования информации из градостроительных планов земельных 
участков, которая нужна для выдачи таких разрешений и т.д. Правило касается случаев, если срок 
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истекает в период с 13 апреля до 1 января 2023 года. В это же время не нужно 
представлять указанные планы, чтобы получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрели и другие меры поддержки. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 05.04.2022; Постановление Правительства РФ 
от 02.04.2022 N 575 

 

 

 

3. Установили особые правила взыскания штрафов и пеней в 2022 году в жилищной сфере 

Правительство заморозило до 1 января 2023 года ключевую ставку на уровне 9,5% годовых, в 
частности, для начисления (уплаты, взыскания): 

• пеней, если за жилое помещение и коммунальные услуги заплатили не в срок или 
неполностью. То же касается взносов на капремонт; 

• неустойки за то, что юрлица и ИП не вовремя или неполностью заплатили по договорам, 
например, на газ, воду, тепло; 

• пеней за то, что своевременно не установили, не заменили или не допустили к эксплуатации 
счетчики энергоресурсов. 

Документ распространяется на правоотношения, которые возникли с 28 февраля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 

 

 

 

4. Участникам ВЭД разъяснили, как применять антикризисные указы президента 

Банк России рассмотрел нюансы исполнения указов Президента РФ N 79 и 95 от 2022 года. Отметим 
такие разъяснения: 

• продавать часть валютной выручки нужно по всем внешнеторговым договорам, по 
которым нерезидентам передают товары, выполняют для них работы, оказывают им услуги и 
т.д. Постановка контракта на учет не имеет значения. Правило касается всех иностранных 
валют; 

• можно выбрать любой законный способ обязательной продажи: уполномоченному банку 
(УБ), где обслуживается участник внешнеэкономической деятельности, другому УБ или 
покупателю на организованных торгах; 

• УБ должны следить, соблюдают ли резиденты требование продавать часть валютной 
выручки. Банкам следует передавать сведения о нарушениях органам валютного контроля; 

• может возникнуть ситуация, когда российский должник исполняет обязательство 
по президентскому временному порядку, а иностранный кредитор признает это дефолтом. В 
данном случае отечественному кредитору нельзя считать такое признание основанием 
применить условие о кросс-дефолте по иным обязательствам должника. 

Документ: Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 N 3-ОР 

 

 

 

5. C 12 апреля вступит в силу закон о перестраховочном пуле в ОСАГО 
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Страховые компании в сфере ОСАГО должны объединиться в перестраховочный пул. Правило 
заработает 12 апреля. 

По словам авторов новшеств, в пул можно будет передавать риски по высокоубыточным сегментам 
бизнеса. Это повысит доступность ОСАГО, обеспечит финансовую устойчивость и платежеспособность 
страховщиков. 

В соглашении о таком объединении нужно определить, какие у страховщиков возникнут права и 
обязанности, как они распределят риски, каковы условия солидарной ответственности и т.д. 

Чтобы перестраховать риски в рамках пула, нужна только лицензия на ОСАГО. 

ЦБ РФ сможет устанавливать требования к работе объединения. 

Вступят в силу и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 01.04.2022 N 81-ФЗ 

 

 

 

6. Запрашивать индексацию взысканных сумм будут по обновленной статье ГПК РФ — проект 
прошел Госдуму 

Для индексации присужденных в гражданском процессе денег суд должен применять официальную 
статистику об индексе потребительских цен на товары и услуги в стране (с сайта Росстата). Суд обязан 
это делать, если иного не предусматривает закон или договор. Такие правила могут появиться 
в статье ГПК РФ об индексации. 

Госдума приняла поправки в третьем чтении. Планируют, что они заработают через 10 дней после их 
опубликования в виде федерального закона. 

Сейчас подобных норм в статье нет, поэтому она частично не соответствует Конституции. На данный 
факт еще в январе 2021 года указал КС РФ, когда рассмотрел дело по жалобе тех, кому отказали в 
индексации. Он постановил уточнить ГПК РФ, а до того, как поправки вступят в силу, велел судам 
использовать индекс потребительских цен Росстата. Это нужно делать, если должник и взыскатель не 
согласовали условия и размер индексации в договоре. 

Когда изменения заработают, взыскатели и должники будут обращаться за индексацией по 
обновленным правилам Кодекса. Полагаем, суды уже точно не смогут отказывать в ней из-за 
отсутствия законодательного механизма индексации. 

Документ: Проект Федерального закона N 1207285-7 

 

 

 

7. Депутаты в финальном чтении решили запретить банкам взимать с клиентов повышенные 
комиссии 

По проекту с 1 июля банкам нельзя требовать от компаний, ИП и физлиц вносить повышенные 
комиссии за денежные переводы, связанные с изменением или расторжением, в частности, 
договора банковского счета. Комиссии не должны быть больше платежей за аналогичные операции 
при других условиях. 

Правило хотят распространить и на отношения с клиентами, которые на 1 июля продолжают 
обслуживаться в банках по договорам, заключенным до этой даты. 

Кроме того, кредитные организации и другие финкомпании не смогут обосновывать 
дополнительные или повышенные комиссии и подобные клиентские сборы борьбой с легализацией 
преступных доходов и т.п. 
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Поправки прошли третье чтение. Они должны исключить случаи, когда с клиентов взимают, в т.ч. 
заградительные комиссии. Некоторые банки их удерживают при расторжении договоров 
по антиотмывочному закону. Размер комиссий может достигать 30% от выводимых денег. 

Документ: Проект Федерального закона N 886268-7 

 

 

 

8. Для банков установят срок передачи оперативникам справок по счетам клиентов — закон 
опубликовали 

С 12 апреля кредитные организации должны предоставлять информацию о клиентах органам, 
которые ведут оперативно-розыскную деятельность, не позже 10 рабочих дней с даты 
получения судебного решения. 

Сейчас срок не установлен. 

Напомним: оперативники могут запрашивать через суд справки по операциям и счетам компаний и 
ИП, например чтобы предотвратить преступление. Это вправе делать должностные лица из 
спецперечней. То же касается операций, счетов и вкладов физлиц. 

Документ: Федеральный закон от 01.04.2022 N 77-ФЗ 

 

 

 

9. Планируют ввести новые требования к обработке персональных данных 

Анонс обзора: 

• Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию придется и в случаях, 
когда эти сведения, в частности, относятся к работникам. 

• Нужно будет работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий кибератак на информресурсы РФ. 

• Оператору запретят отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет предоставлять 
биометрические сведения или соглашаться на обработку персданных, если по закону 
получать согласие на нее необязательно. 

• С 30 суток до 10 рабочих дней сократят время на то, чтобы оператор, например, 
проинформировал физлицо (его представителя) о наличии его персданных и дал 
ознакомиться с ними; 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 101234-8 

 

 

 

10. Минцифры предлагает не штрафовать за продажу техники без предустановленного 
отечественного софта 

Хотят ввести мораторий на административную ответственность за продажу, например, смартфонов, 
планшетов, ноутбуков, на которые не предустановили российское ПО. Предложение уже 
подготовили. 
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Такой шаг обосновывают тем, что правительство легализовало параллельный импорт. Он 
подразумевает, что товар поставляют без разрешения правообладателя и не напрямую от 
производителя, а именно последний должен предустанавливать софт. 

Не наказывать планируют только продавцов. Новая мера не затронет производителей. 

Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке должностным 
лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Документ: Информация Минцифры России от 04.04.2022 
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