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Подробно 

1. Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за I квартал 2022 года 

Анонс обзора: 

• Банкротство контролирующего лица не влияет на субординацию компенсационного 
финансирования. 

• Расходы на отопление заложенной недвижимости подлежат первоочередному погашению 
при ее продаже. 

• Перевод бизнеса на аффилированную компанию не влечет полный отказ в ее требованиях к 
должнику. 

• Залоговый кредитор вправе инициировать банкротство ликвидируемого должника. 

• Оплата компанией услуг адвоката для защиты своих сотрудников не является 
подозрительной сделкой. 

• Нельзя разделять на отдельные лоты неразрывно связанные части имущественного 
комплекса. 

• Дольщики, получившие некачественные квартиры, могут начать процедуру банкротства 
застройщика. 

• Выручка от продажи возвращенной в конкурсную массу квартиры распределяется в особом 
порядке. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. Взысканные суммы будут индексировать по обновленной статье ГПК РФ 

Для индексации денег, присужденных в гражданском процессе, 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. 27 апреля такие правила появятся в 
статье ГПК РФ об индексации. 

В январе 2021 года на необходимость изменений указал КС РФ, когда рассмотрел дело по жалобе 
тех, кому отказали в индексации. Он постановил уточнить ГПК РФ, а до данного момента велел судам 
использовать индекс потребительских цен Росстата. Это нужно делать, если должник и взыскатель не 
согласовали в договоре условия и размер индексации. 

Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 N 98-ФЗ 

 

 

 

3. Стало больше случаев, когда не нужно применять правило о предоплате по контрактам в 
пределах 30% 

16 апреля ЦБ РФ расширил список исключений, когда можно не применять к отдельным видам 
контрактов ограничение размера аванса в пользу нерезидентов. Напомним, он должен быть в 
пределах 30% от суммы обязательств. Речь идет о случаях, когда нерезиденты оказывают услуги 
резидентам РФ. 

Теперь лимит не касается контрактов: 

• в сфере туризма и путешествий; 

• по ремонту, монтажу и демонтажу за пределами России; 

• по обслуживанию и эксплуатации оборудования, помещений, зданий, сооружений. 

Послабление затронуло и договоры об организации выставок, международных конгрессов и т.п. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 15.04.2022 

 

 

 

4. Суд не стал арестовывать деньги юрлица в качестве обеспечения, хотя его учредитель из 
Евросоюза 

Компания подала иск о взыскании с юрлица долгов по договорам. Одновременно она просила в 
качестве обеспечительной меры арестовать средства должника, которые поступают на его расчетные 
счета. 

Свою позицию истец обосновал так: 

• юрлицо не реагировало на предложения компании разрешить спор до суда; 

• учредитель юрлица — иностранная фирма из Кипра (входит в перечень стран, совершающих 
недружественные действия) — средства могут вывести за границу, а решение не исполнят; 

• ответчик письменно сообщал, что у него трудное положение и он готов расторгнуть договор; 

• крупный размер задолженности. 

Суд отказал в обеспечительной мере: 
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• доводы выражают субъективные опасения заявителя; 

• сам по себе крупный размер долга не подтверждает, что имущества должника не хватит для 
расчета; 

• арест — срочная и временная мера, которую суд применяет в исключительных законных 
случаях. Ее нельзя использовать, чтобы стимулировать контрагента погасить долг; 

• не доказали, что юрлицо может не исполнить решение суда, собирается скрыть имущество, 
вывести средства. 

В похожей ситуации АС Омской области пришел к противоположному выводу. 

Документ: Определение АC Пермского края от 31.03.2022 по делу N А50-7439/2022 

 

 

 

5. Продлили действие нулевых тарифов для банков по переводам граждан в системе быстрых 
платежей 

Центробанк решил, что до 1 июля 2024 года банки продолжат применять нулевые тарифы по 
переводам между гражданами в системе быстрых платежей. Аналогичный льготный период 
установлен и на переводы физлиц в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. 

Напомним, сейчас физлица между собой могут бесплатно переводить до 100 тыс. руб. 
в месяц. При операциях сверх лимита комиссия не может превышать 0,5% от перевода, но не более 
1,5 тыс. руб. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 14.04.2022 

 

 

 

6. С 1 июля банки не смогут взимать с клиентов повышенные комиссии 

Банкам запретят требовать от компаний, ИП и физлиц 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 распространили и на отношения с клиентами, которых на 1 июля обслуживают 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. 

Новый закон исключит 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: Федеральный закон от 16.04.2022 N 112-ФЗ 

 

 

 

7. Для банков могут установить особые правила исполнения запросов органов иностранных 
государств 
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Кредитные организации по общему правилу не смогут самостоятельно передавать сведения о 
клиентах, их операциях, представителях и т.п. по запросам органов зарубежных стран (включая 
судебные). Проект приняли в третьем чтении. 

Если такое требование поступит, банки должны сообщить об этом через личный кабинет в ЦБ РФ в 
срок не позже 3 рабочих дней с даты получения запроса. Далее регулятор направит эту информацию 
уполномоченному ведомству, которое определит президент. Если ведомство разрешит ответить на 
запрос, ЦБ РФ сообщит банку об этом не позже 3 рабочих дней с даты, когда получили такое 
разрешение. 

После такого согласования банк сможет направить данные по запросу. 

За нарушение новых правил банк накажут в соответствии с Законом о ЦБ РФ. 

Документ: Проект Федерального закона N 1193544-7 

 

 

 

8. Снизят штрафы за отдельные валютные нарушения — проект приняли в первом чтении 

За незаконные валютные операции хотят установить единый для должностных лиц, ИП и компаний 
штраф — от 20 до 40% суммы операции. Для должностных лиц предельный размер не должен 
превысить 30 тыс. руб. Сейчас предприниматели и организации платят от 75 до 100% суммы 
операции, а должностные лица — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 

Планируют ввести послабления и для случаев, когда экспортер не обеспечил 
своевременную репатриацию выручки по внешнеторговому договору с нерезидентом. Речь идет о 
соглашениях, по которым сумму обязательств и оплату определили в рублях (исключения — 
контракты на вывоз древесины и пр.). 

Компаниям и ИП будет грозить, например, штраф от 3 до 5% не зачисленной в срок суммы. 
Действующий размер штрафа — от 3 до 10% названной суммы. Вместо него могут назначить, в 
частности, предупреждение (это правило сохранят). 

Для должностных лиц в указанной ситуации предлагают установить несколько вариантов штрафа, 
который в любом случае не должен превысить 30 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 94339-8 

 

 

 

9. В Законе о защите прав потребителей хотят перечислить недопустимые условия договора 

Планируют переработать ст. 16 названного Закона. Добавят список недопустимых условий договора, 
которые ущемляют права потребителей, определят новые обязанности и ограничения для 
продавцов. Проект приняли в третьем чтении. Остановимся на интересных моментах. 

К недопустимым хотят отнести условия, которые: 

• предусматривают допработы за плату без согласия потребителя; 

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

• уменьшают размер законной неустойки; 

• устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если он не 
предусмотрен законом; 

• содержат основания досрочного расторжения договора по требованию продавца, не 
предусмотренные законом или иным НПА. 
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Это лишь часть условий, в проекте их значительно больше. 

Если условие включили в договор и потребитель в результате понес убытки, их полностью возместит 
продавец. Кроме того, он обязан изменить договор, если покупатель указал на такие условия. 

Ведут новый запрет: продавец не сможет, например, отказаться заключить договор с потребителем, 
который не пожелал предоставить персональные данные. Исключением станут случаи, когда эта 
обязанность предусмотрена законом или связана исполнением договора. 

Планируют, что поправки вступят в силу с 1 сентября. 

Документ: Проект Федерального закона N 1184356-7 

 

 

 

10. Предлагают платить за тепло только в течение отопительного сезона 

Планируется, что во всех регионах, кроме Москвы, станут оплачивать тепло только в течение 
отопительного периода. Перейти на такой способ оплаты должны до 2024 года. Минстрой вынес 
проект на публичное обсуждение. 

Органы госвласти примут решение о введении новой схемы заранее. Опубликуют его на своем сайте 
не позднее чем за 3 месяца до того, как начнут применять. При этом предусмотрели 2 варианта, 
когда можно ввести новый способ оплаты: с начала отопительного периода или следующего 
календарного года. 

Напомним, что власти и сейчас могут выбрать рассмотренный способ, но он необязательный и есть 
альтернатива — оплата равномерными частями в течение года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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