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Подробно 

1. Ключевую ставку снова понизили 

Банк России на очередном заседании решил: с 19 сентября ключевая ставка равна 7,5%, что на 0,5 
процентных пункта ниже предыдущего значения. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 28 октября. 

Документ: Информация Банка России от 16.09.2022 

 

 

 

2. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: август 2022 года 

Анонс обзора: 

• Прекращение дела о банкротстве. 

• Взыскание заранее оцененных убытков. 

• Расходы на оплату услуг представителя. 

• Подача апелляции электронным письмом. 

• Возврат заявления о банкротстве. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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3. С 1 октября надо указывать минимальную гарантированную ставку в ряде договоров 
банковского вклада 

Порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу вступит в силу 1 октября. С этого 
дня банки обязаны включать ее в договоры с физлицами. 

Банк рассчитает ставку в процентах годовых по спецформуле исходя из договора. 

По мультивалютным вкладам расчет нужно делать для каждой валюты. 

Напомним: 

• ставку необходимо разместить в правом верхнем углу первой страницы договора в 
квадратной рамке. Шрифт должен быть четким и хорошо читаемым. Есть и другие 
требования; 

• правила о ставке следует применять к договорам, которые заключили после 3 июля 2022 
года; 

• все эти положения не касаются договоров банковского вклада в драгметаллах и соглашений, 
внесение вклада по которым удостоверяет сберегательный сертификат. 

Документ: Указание Банка России от 14.06.2022 N 6153-У 

 

 

 

4. Банковский вклад физлица: включать в договор таблицу условий нужно с 1 октября 

ЦБ РФ опубликовал указание с формой таблицы условий договора банковского вклада с физлицом. 
Указание вступит в силу 1 октября, поэтому кредитная организация должна включать в договор 
таблицу с того же дня. 

В таблице 3 графы. В строках первой нужно отразить номера условий, второй — их наименование, 
а третьей — содержание. 

Форма предусматривает 10 обязательных условий. Их перечислили в Законе о банках еще 3 июля. 
Другие положения договора, которые не противоречат федеральным законам, можно разместить в 
дополнительных строках с продолжением нумерации. 

Если разместить часть таблицы на второй и следующих страницах договора, заголовки граф надо 
повторять. Строки таблицы необходимо переносить на следующую страницу целиком, кроме 
случаев, когда содержание условия занимает более 1 страницы договора. Удалять строки нельзя. 

Напомним: 

• таблицу нужно размещать с первой страницы договора четким, хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера по сравнению с размерами, которые использовали в документе; 

• правила о таблице следует применять к договорам, которые заключили после 3 июля; 

• таблицу не надо отражать в договорах банковского вклада в драгметаллах и в соглашениях, 
внесение вклада по которым удостоверяет сберегательный сертификат. 

Документ: Указание Банка России от 03.06.2022 N 6150-У 

 

 

 

5. Банкам посоветовали, как раскрывать условия кешбэка за использование платежных карт 
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ФАС и ЦБ РФ рекомендуют давать доступ клиентам к полным правилам обслуживания платежных 
карт с опцией возврата части цены покупки деньгами, баллами, милями и др. (кешбэк). Не следует 
вынуждать потребителя переходить по ссылкам, использовать сенсорные манипуляции и прочим 
образом затруднять ознакомление с информацией и документами. 

Раскрывать привлекательные условия и их ограничения советуют в одном месте и в сопоставимом 
формате, чтобы не вызывать искаженного восприятия. Речь идет о размещении сведений на 
интернет-страницах продуктов с кешбэком, в документах при оформлении карт, и т.д. 

Действия банков, которые противоречат рекомендациям, в зависимости от ситуации могут признать, 
например: 

• недобросовестной конкуренцией путем введения в заблуждение; 

• рекламой без части важных сведений о товаре, об условиях его покупки или использования. 
При этом реклама искажает смысл информации и вводит потребителей в заблуждение. 

Среди основных нюансов, которые ряд банков не доводили до физлиц в доступном для них формате, 
такие: 

• предельный размер кешбэка для начисления за период; 

• максимальная и минимальная сумма покупки для начисления; 

• ограничение повышенного кешбэка по ряду товаров и услуг без их указания. 

Документ: Информационное письмо ФАС России N АК/85107/22, Банка России N ИН-02-52/113 от 
13.09.2022 

 

 

 

6. Разрешили совершать ряд трансграничных сделок и операций с недвижимостью и ценными 
бумагами 

Резиденты теперь вправе продавать недвижимость: 

• иностранным юрлицам, которые связаны со странами, совершающими недружественные 
действия; 

• компаниям, которые находятся под контролем иностранных лиц, связанных с этими 
государствами. Место регистрации или преимущественного ведения бизнеса 
подконтрольных организаций не имеет значения. 

Российским банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) разрешили, в частности, 
проводить операции по продаже лицам таких стран иностранных ценных бумаг. Условия: 

• права на бумаги возникли у банков, НФО или их клиентов-резидентов до 22 февраля. Если это 
произошло позже, операции допустимы в случае, когда права появились не по воле их 
обладателей. Речь идет о возникновении прав по судебным решениям и т.д.; 

• деньги по операциям полностью зачисляют на счет в отечественном банке 
(корреспондентский счет). 

Оба разрешения бессрочные. 

Документы: Выписка, доведенная Минфином России 13.09.2022 N 05-06-10/ВН-46769; Выписка, 
доведенная Минфином России 13.09.2022 N 05-06-10/ВН-46770 

 

 

 

7. Резидентам и банкам разъяснили ряд положений антикризисных указов президента 
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Анонс обзора: 

• ЦБ РФ разобрал вопрос о валютных операциях, совершать которые согласно антикризисным 
указам президента можно только по спецразрешению. 

• Резиденты-должники обязаны соблюдать временный порядок исполнения обязательств 
перед некоторыми иностранными кредиторами, даже если форма расчетов — аккредитив. 

• Запрет валютных операций, которые связаны с выдачей резидентами иностранной валюты 
нерезидентам по договорам займа, не затрагивает возврат долгов. Вывод касается также 
уплаты заемщиком-нерезидентом процентов. 

• Резиденту необязательно направлять заявление, чтобы на имя иностранного кредитора 
открыли счет типа "С", именно банку, который обслуживает резидента. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Информация Банка России от 12.09.2022 

 

 

 

8. Апелляция согласилась обязать продавца передать авто по цене, о которой договорились до 24 
февраля 

2 февраля 2022 года компания как покупатель заключила с автосалоном договор купли-продажи 
иностранного авто. 

В начале марта продавец уведомил компанию о том, что импортер изменил цену ТС из-за форс-
мажора. Речь идет о военной спецоперации и приостановке поставок товаров от зарубежных 
производителей. 

В повторном уведомлении автосалон настаивал на изменении цены ТС и договора либо его 
расторжении. По нему цену можно поправить, если изменились таможенные пошлины или 
производитель выставил новую рекомендованную розничную цену. 

Компания попросила суд обязать продавца передать ей авто по договорной цене. Первая инстанция 
согласилась и среди прочего отметила: 

• автосалон не доказал, что цена ТС выросла из-за того, что производитель скорректировал 
отпускную стоимость, или изменились таможенные пошлины. Повышение курса валюты не 
имеет значения; 

• то, что автосалон заплатил импортеру за ТС больше, чем согласовал с компанией, не 
основание удерживать товар и отказываться от договора; 

• автосалон заключал договор на свой страх и риск. Он должен был предвидеть возможные 
неблагоприятные последствия, в т.ч. повышение цены со стороны импортера; 

• автосалон известил об одностороннем отказе от договора, в частности, из-за непоставки ТС 
спустя 2,5 месяца после того, как оно прибыло в Россию. Это недобросовестное поведение. 

Апелляция поддержала выводы первой инстанции. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 24.08.2022 по делу N А40-54855/2022 

 

 

 

9. Суд не освободил компанию от административной ответственности, несмотря на штраф 
директору 
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Компания обжаловала решение по делу об административном правонарушении. Один из доводов — 
она подлежит освобождению от ответственности, т.к. за тот же проступок оштрафовали ее 
директора. 

Апелляция признала наказание законным. На момент рассмотрения жалобы постановление в 
отношении руководителя было оспорено, а значит, не вступило в законную силу. То есть к 
ответственности он не привлечен. Добровольная оплата штрафа не отменяет данного факта. Кроме 
того, нет доказательств, что компания сделала все для соблюдения требований. 

Напомним, норма об освобождении юрлица от ответственности действует с 6 апреля. Чтобы 
избежать санкций, нужно доказать следующее: 

• за то же правонарушение наказаны должностное лицо, работник или управляющая компания 
организации; 

• все меры для соблюдения требований приняли. 

Документ: Постановление 3-го ААС от 22.08.2022 по делу N А69-360/2022 

 

 

 

10. Вероятно, прекратить работу юрлица – субъекта МСП можно будет проще и быстрее 

По проекту учредители (участники) юрлица – субъекта МСП смогут подать в ФНС заявление об 
исключении этой компании из ЕГРЮЛ. Новшества прошли первое чтение. 

Типовую форму заявления и правила его составления утвердит ФНС. Заявление потребуют 
заверить подписями, подлинность которых подтвердил нотариус. Его свидетельствование не нужно, 
если направить цифровой документ с квалифицированными ЭП. 

Не позже 5 рабочих дней с даты, когда ФНС получит заявление, она примет решение о предстоящем 
исключении юрлица из ЕГРЮЛ и внесет туда запись об этом. Условие — на момент такого решения 
компания отвечает ряду требований. Среди них: 

• у компании по данным ФНС нет незавершенных расчетов с кредиторами; 

• юрлицо не находится в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации; 

• у компании нет долгов по налогам и сборам; 

• у нее в собственности нет недвижимости и ТС. 

Не позже 3 дней с даты решения его опубликуют в спецжурнале. Одновременно укажут, как, 
например, кредиторам возразить против будущего исключения. Если они это сделают за 3 месяца со 
дня публикации решения, компанию из ЕГРЮЛ не уберут. 

Есть и другие положения. Все поправки могут вступить в силу 1 июля 2023 года. 

Сейчас из-за сложных правил добровольной ликвидации некоторые учредители и участники 
недействующих компаний ждут год, чтобы ФНС сама исключила их из реестра. В ряде случаев такая 
практика влечет 3-летний запрет создавать новые юрлица, входить в состав учредителей и другие 
риски. 

Документы: Проект Федерального закона N 164662-8; Информация Минэкономразвития России от 
14.09.2022 
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