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Коротко 

1. 8 сентября из-за внешних санкций президент принял корпоративные и банковские допмеры 
2. Утвердили детальные параметры промышленной ипотеки для отечественных производителей 
3. Опубликовали требования к тем, кто доставляет и декларирует зарубежные экспресс-грузы для 

физлиц 
4. С 11 сентября станет больше допустимых в 2022 году оснований внепланово проверить 

алкогольный бизнес 
5. Брокеров с 1 октября ограничат в продаже неквалифицированным инвесторам иностранных 

ценных бумаг 
6. Разъяснили, как нельзя зачислять на заграничные счета валютные дивиденды по акциям 

российских АО 
7. Планируют утвердить формы уведомлений в сфере обработки персональных данных 
8. ВС РФ указал, как третьему лицу погашать неденежное требование залогового кредитора к 

банкроту 

 

Подробно 

1. 8 сентября из-за внешних санкций президент принял корпоративные и банковские допмеры 

Анонс обзора: 

• Президент среди прочего установил особые правила сделок с долями в уставных капиталах 
многих ООО, например, между резидентами и лицами из стран, совершающих 
недружественные действия. 

• Подсанкционным банкам снова дали право исполнять ряд валютных обязательств в рублях. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 

 

 

 

2. Утвердили детальные параметры промышленной ипотеки для отечественных производителей 

С 7 сентября действует постановление о льготных ипотечных кредитах на покупку промышленной 
недвижимости. Заемщиками могут быть российские компании и ИП, которые 
занимаются обрабатывающими производствами. Это не касается, например, тех, кто изготавливает 
табачные изделия и алкогольную продукцию. 

Среди требований к кредитным договорам и соглашениям отметим такие: 

• дата заключения — не ранее 7 сентября; 

• ставка для большинства заемщиков — 5% годовых; 
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• максимальный размер кредита по льготной ставке — 500 млн руб.; 

• срок антикризисного кредитования — не более 7 лет; 

• залог приобретаемой недвижимости обязателен; 

• есть условие о том, что заемщик должен во время действия договора (соглашения) 
применять для промышленного производства хотя бы половину площади этой 
недвижимости. Начать исполнять обязанность нужно не позже чем через 3 года со дня 
заключения договора (соглашения). 

Кредиторы — российские банки с активами не менее 100 млрд руб. Им предоставят субсидии, чтобы 
возместить недополученные доходы. 

Выбрать банк производители вправе сами. Кредитная организация 
сформирует реестр потенциальных заемщиков и приложит его к заявке на отбор получателей 
субсидии. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.09.2022 N 1570 

 

 

 

3. Опубликовали требования к тем, кто доставляет и декларирует зарубежные экспресс-грузы для 
физлиц 

2 марта 2023 года вступят в силу требования к компаниям, которые от имени и по поручению физлиц 
из РФ декларируют товары и доставляют их как экспресс-грузы. Речь идет о товарах, которые купили 
в интернет-магазинах вне ЕАЭС. 

Чтобы задекларировать товары и доставить их, нужно отвечать 13 требованиям, например: 

• представить в ФТС письменное заявление в свободной форме о том, что компания 
соответствует остальным требованиям; 

• не иметь по общему правилу на дату регистрации заявления долга по таможенным 
пошлинам, налогам и т.д.; 

• быть в реестре владельцев складов временного хранения; 

• не иметь недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в совокупности более 3 000 руб. 
с учетом переплаты по налогам и взносам; 

• обладать на лицевом счете неснижаемым остатком авансов в размере не менее 250 тыс. 
евро по официальному курсу валют. Последний должен действовать на день регистрации 
первой таможенной декларации; 

• иметь систему, которая в числе прочего дает физлицу свободный доступ к сведениям о 
решениях таможенных органов по товарам и о суммах платежей и пеней к перечислению; 

• соблюдать новый порядок совершения таможенных операций. Он тоже начнет действовать 2 
марта 2023 года. 

Сейчас подобного списка нет. 

Документ: Приказ Минфина России от 26.04.2022 N 62н 

 

 

 

4. С 11 сентября станет больше допустимых в 2022 году оснований внепланово проверить 
алкогольный бизнес 

Росалкогольрегулирование сможет провести внеплановую документарную проверку, если получит 
материалы об изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
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оборудования для их производства. Отправителем материалов должен быть, например, 
дознаватель, следователь или орган оперативно-розыскной деятельности. 

Речь идет об изъятии в ходе оперативно-розыскных мероприятий или проверки сообщения о 
преступлении. При этом у спирта, продукции либо оборудования нет статуса вещественных 
доказательств по уголовному делу. 

Внеплановые документарные проверки смогут организовать по такому основанию без согласования 
с прокуратурой. Сейчас этого основания нет в списке тех, по которым в 2022 году можно вне плана 
проводить проверки и контрольно-надзорные мероприятия. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.09.2022 N 1551 

 

 

 

5. Брокеров с 1 октября ограничат в продаже неквалифицированным инвесторам иностранных 
ценных бумаг 

ЦБ РФ предписал брокерам не исполнять с 1 октября поручения неквалифицированных инвесторов 
купить ценные бумаги эмитентов из стран, совершающих недружественные действия. Запрет нужно 
соблюдать, если по итогам сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. 

С 1 ноября максимальная доля этих бумаг в портфеле клиента — 10%, с 1 декабря — 5%. С 2023 года 
нужно приостанавливать исполнение любых указанных поручений. 

Предписание затрагивает также поручения: 

• купить и продать поставочные производные финансовые инструменты, если их базисный 
актив — иностранные ценные бумаги эмитентов из тех же государств; 

• увеличить короткие позиции по этим ценным бумагам. 

Ограничения не касаются закрытия коротких позиций, а также операций с иностранными бумагами 
российских компаний и эмитентов не из стран, совершающих недружественные действия. 

Ранее ЦБ РФ посоветовал брокерам не предлагать многие иностранные ценные бумаги 
неквалифицированным инвесторам. Подробнее в нашей новости. 

Документ: Информация Банка России от 06.09.2022 

 

 

 

6. Разъяснили, как нельзя зачислять на заграничные счета валютные дивиденды по акциям 
российских АО 

Резидентам запрещены такие способы зачислять на счета в зарубежных банках иностранную валюту 
в виде дивидендов по акциям отечественных АО: 

• сначала переводить деньги на счет в российском банке, а затем на заграничный счет; 

• направлять их непосредственно на иностранный счет. 

Если резидент переводит зарубежную валюту в иностранную организацию финрынка 
из уполномоченного банка, последний должен проверить, дивиденды ли это по акциям российских 
АО. Получить от клиента сведения можно в любой форме. 

Уполномоченный банк обязан отказать в операции, если резидент хочет перевести такие дивиденды 
вопреки запрету. 

К этим выводам пришел ЦБ РФ. 

Документ: Официальное разъяснение Банка России от 05.09.2022 N 9-ОР 
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7. Планируют утвердить формы уведомлений в сфере обработки персональных данных 

Подготовили проект приказа, которым хотят установить 3 формы уведомлений в области 
персональных данных: 

• о намерении обрабатывать персональные данные; 

• внесении изменений в ранее представленные сведения; 

• прекращении обработки данных. 

Публичное обсуждение проекта завершат 15 сентября. 

Напомним: уведомления нужно направлять в Роскомнадзор. Сейчас применяют рекомендуемые 
формы. 

О том, какие изменения в сфере персональных данных учесть компаниям с 1 сентября, читайте в 
нашем обзоре. 

Документ: Проект приказа Роскомнадзора 

 

 

 

8. ВС РФ указал, как третьему лицу погашать неденежное требование залогового кредитора к 
банкроту 

В деле о банкротстве должника требование банка включили в реестр как неденежное. Оно основано 
на договорах залога акций. Затем суды утвердили положение о продаже ценных бумаг в редакции 
банка. По документу их цена почти в 50 раз больше, чем та, которую учли в реестре. 

Другая компания захотела погасить требования кредиторов, но предложила заплатить банку сумму 
из реестра. Первая инстанция и апелляция согласились: 

• после того как производство по делу прекратят, банк сохранит залоговые права на акции. Он 
не доказал, что трудно реализовать эти права вне банкротства; 

• если компании отказать, требования иных кредиторов не удовлетворят; 

• ожидание банка продать бумаги на торгах по цене выше реестровой — это лишь 
предположение. 

По мнению ВС РФ, суды не учли в т.ч. его давнюю позицию. По ней оценочную стоимость применяют, 
чтобы отражать требования залогового кредитора в реестре и т.д. Окончательную цену формируют 
при реализации заложенного имущества. Только от фактической выручки зависит, какой объем 
требований удовлетворят. 

Погашать требования залогового кредитора, перед которым у должника нет денежного 
обязательства, например, третьим лицам нужно исходя из реальной рыночной стоимости 
имущества. Нельзя допустить, чтобы кредитор получил меньше, чем если бы оставил имущество себе 
или его продали на торгах. 

ВС РФ выявил и другие недоработки судов. Он направил спор на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.09.2022 N 305-ЭС20-8100(2) 
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