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Подробно 

1. Европротокол теперь можно оформить через приложение "Госуслуги Авто" 

Минцифры запустило в мобильном приложении "Госуслуги Авто" сервис "Европротокол онлайн". Он 
позволяет составить извещение о ДТП без вызова полиции и заполнения бумажных бланков. 

Чтобы оформить электронный европротокол через приложение, нужно: 

• иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах каждому участнику аварии; 

• указать сведения о ТС и полисах ОСАГО; 

• описать обстоятельства ДТП, нарисовать его схему и сфотографировать ее; 

• сделать фото места происшествия; 

• зафиксировать разногласия и данные о повреждениях ТС. 

Достаточно, чтобы приложение установил один участник ДТП. Второму водителю нужно лишь 
перейти по ссылке, которую сгенерировала программа, и подтвердить информацию. Однако быстрее 
и удобнее составить европротокол с 2 мобильных устройств. 

Напомним, электронное извещение можно оформить, даже если в ДТП попал транспорт юрлица. 

Документ: Информация Минцифры России от 11.08.2022 

 

 

 

2. Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые антикризисные 
правила 
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Подсанкционная кредитная организация теперь может, например, не перечислять и не 
выдавать деньги по договорам банковского счета или вклада с клиентами — юрлицами или ИП. 
Разрешение действует до снятия с кредитной организации ограничений и при совокупности в том 
числе таких условий: 

• санкции против российского банка ввели не ранее 9 августа; 

• из-за ограничений кредитная организация не может реализовать права требования по 
договорам банковского счета или вклада в иностранной валюте с заграничным банком; 

• приостановить исполнение обязательств можно лишь по операциям в этой же зарубежной 
валюте; 

• средства поступили на счет или вклад клиента не ранее 9 августа. 

Во время приостановки банк не начисляет проценты на деньги клиента и последние нельзя 
взыскать по исполнительным документам. Также кредитная организация не отвечает за 
правомерный отказ проводить операции. 

Есть новшества и для отечественного внешнеторгового бизнеса. Ему не нужно соблюдать, в 
частности, общее правило, по которому рассчитываться по валютным операциям надо через счета в 
уполномоченных банках или переводами электронных денег. Послабление действует с 8 августа и до 
того, как в Закон о валютном регулировании и контроле внесут изменения. 

Глава государства установил и другие положения. 

Документ: Указ Президента РФ от 08.08.2022 N 529 

 

 

 

3. ВС РФ продолжает бороться с незаконными отказами индексировать присужденные суммы 

Компания выиграла спор о взыскании неосновательного обогащения. Затем она попросила первую 
инстанцию проиндексировать присужденные деньги в размере процентов по ст. 395 ГК РФ. Это 
произошло до 26 июля 2021 года. 

Поскольку условий для индексации не было ни в законе, ни в договоре, суд навстречу не пошел. 
Также он счел, что компания потребовала не проиндексировать сумму, а взыскать проценты за 
пользование чужими деньгами. Для этого нужно подать отдельный иск. 

Апелляция и кассация согласились, что компания на самом деле хотела взыскать проценты по ст. 
395 ГК РФ. Однако индексация не мера гражданско-правовой ответственности. Отказ первой 
инстанции правомерен. 

ВС РФ отметил: 26 июля 2021 года КС РФ запретил отказывать в индексации из-за отсутствия ее 
условий в законе или договоре. В таких случаях он обязал арбитражные суды применять индекс 
потребцен с сайта Росстата. Апелляция и кассация рассматривали жалобы компании позже 26 июля 
2021 года, но обязанность не выполнили. 

Право требовать выплаты процентов не влечет отказа в индексации, и наоборот. Если обращаются за 
индексацией, требование нужно рассматривать по правилам АПК РФ об этой процедуре без 
предъявления отдельного иска. К таким выводам ВС РФ уже приходил. 

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. 

Напомним, 22 июня 2022 года заработали поправки к правилам АПК РФ об индексации. С того дня 
они учитывают выводы КС РФ. Подробнее в нашей новости. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2022 N 309-ЭС21-22349 
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4. Охранное предприятие взимало плату за проезд — ВС РФ не счел это антимонопольным 
нарушением 

Предприятие охраняло морской порт. По агентскому договору с компанией оно взимало плату за 
проход и проезд через ее участок и железнодорожные пути. Это имущество находится в порту. 

Из-за сбора денег на предприятие пожаловались в УФАС. Последнее признало: охранная 
организация злоупотребляет доминирующим положением, нарушает интересы остального бизнеса, 
который работает в порту. Предприятие оспорило это решение в суде. 

Три инстанции поддержали УФАС. Оформление пропусков — не оказание возмездных услуг в порту. 
Плата, которую требовало предприятие, — не портовый сбор. 

ВС РФ с судами не согласился. Если юрлицо занимает доминирующее положение на рынке, то не 
любое его нарушение указывает на запрещенную монополистическую деятельность. Это ВС 
РФ отмечал не раз. 

Из решения УФАС невозможно сделать вывод, что предприятие взимает плату, чтобы устранить 
конкурентов, затруднить доступ на товарный рынок и т.д. В документе не сказано и о монопольно 
высоких ценах, дискриминации. 

Предприятие действовало как субъект отношений в сфере транспортной безопасности. УФАС не 
установило признаков антимонопольного нарушения и вышло за пределы полномочий. 

ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и признал решение УФАС недействительным. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2022 N 303-ЭС22-2685 

 

 

 

5. 1 марта 2023 года скорректируют порядок цифровой маркировки товаров легкой 
промышленности 

Правительство среди прочего изменит ряд правил маркировки продукции легкой 
промышленности средствами идентификации. Отметим некоторые новшества. 

Участникам оборота товаров при регистрации одежды и белья в системе "Честный знак" разрешат не 
указывать сведения о стране производства. Условие — изделия ввозят или уже импортировали в РФ 
не из стран ЕАЭС. 

Преобразовать коды маркировки в средства идентификации нужно будет не позже 90 календарных 
дней с даты получения кодов. Сейчас на это отводят максимум 60 рабочих дней. 

Уточнят, что участники вправе до ввода товаров в оборот: 

• размещать информацию о такой продукции в интернет-магазинах, каталогах, в телеэфире или 
другими способами. Важно, чтобы потребитель не мог напрямую ознакомиться с изделиями 
или их образцами для дистанционной продажи; 

• заключать договоры розничной купли-продажи, принимать аванс или предоплату. В данном 
случае доставить товар можно лишь после его ввода в оборот. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.07.2022 N 1351 

Рекомендуем: Как нужно маркировать товары 

 

 

 

6. Обязательную цифровую маркировку жидкостей для электронных сигарет хотят ввести 
досрочно 
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Запустить обязательную маркировку средствами идентификации жидкостей для электронных систем 
доставки никотина предлагают в конце 2022 года. Это касается и жидкостей в одноразовых 
электронных сигаретах. Публичное обсуждение проекта завершат 2 сентября. 

От производителей и импортеров потребуют (пп. "в" и "г" п. 2 проекта изменений): 

• с 1 ноября, но не позже 7 дней с даты, когда нужно, например, ввести жидкости в оборот, — 
подать заявление о регистрации в системе "Честный знак"; 

• с 1 декабря — наносить на эти товары средства идентификации, передавать в систему данные 
о маркировке, вводе в оборот и пр. 

Розничных продавцов обяжут (пп. "ж" п. 2 проекта изменений): 

• с 1 марта 2023 года, но не позже 7 дней с даты, когда нужно начать торговать жидкостями, — 
подать заявление о регистрации в системе; 

• с 1 апреля 2023 года — отражать в ней все действия по обороту такой продукции. 

Сейчас и до 28 февраля 2023 года проходит добровольный эксперимент по маркировке некоторых из 
этих товаров. Его хотят завершить 31 октября 2022 года, чтобы раньше ввести обязательные 
процедуры (пп. "а" п. 1 проекта изменений). 

Есть и другие поправки. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

7. Льготную ипотеку для работников ИТ-компаний планируют сделать доступнее 

Минцифры предлагает среди прочего улучшить условия выдачи льготной ипотеки персоналу 
аккредитованных ИТ-компаний. Общественное обсуждение проекта завершат 25 августа. Рассмотрим 
ряд поправок. 

По кредитным договорам, которые заключат со дня, когда заработают новшества, ставка по общему 
правилу не превысит 3% годовых. К более старым договорам будут применять действующую ставку 
— не более 5% годовых. Суммы льготных кредитов и займов не изменят. 

Максимальный возраст заемщика поднимут с 44 лет до 50 лет включительно. 

Требование к минимальной средней зарплате сотрудника московского работодателя оставят на 
уровне 150 тыс. руб. В других случаях заемщику достаточно будет получать: 

• 120 тыс. руб., если компания находится в городе с населением не менее 1 млн человек. 
Сейчас — 150 тыс. руб.; 

• 70 тыс. руб., если население города или муниципального образования меньше 1 млн 
человек. Сейчас — 100 тыс. руб. 

Уточнят, что среднюю зарплату нужно рассчитывать в том числе с учетом дохода от работы по 
совместительству в другой аккредитованной ИТ-компании. Речь идет о неосновном месте труда. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ; Информация Минцифры России от 11.08.2022 
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