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Подробно 

1. Ключевую ставку продолжают снижать 

С 25 июля ключевая ставка равна 8%, что на 1,5 процентных пункта ниже предыдущего значения. 
Такое решение Банк России принял на очередном заседании. 

Вновь обратиться к этому вопросу ЦБ РФ планирует 16 сентября. 

Документ: Информация Банка России от 22.07.2022 

 

 

 

2. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июнь 

Анонс обзора: 

• Если стороны не оговорили иное, перевод долга влечет замену должника. 

• Собственника помещения могут освободить от ответственности за пожар, даже если он 
нарушил правила пожарной безопасности. 

• Штраф за нарушение запрета вести конкурирующую деятельность можно взыскать и после 
расторжения договора. 

• Штраф за нарушение договора строительного подряда можно взыскать и в том случае, если 
за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность. 

• Арендная плата за земли поселений, государственная собственность на которые не 
разграничена, не может устанавливаться в порядке, определенном правительством. 
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• Припаркованный автомобиль не является источником повышенной опасности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за июнь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Потребительская неустойка. 

• Нарушение подсудности. 

• Ответственность за просрочку поставки. 

• Индексация присужденных сумм. 

• Возмещение судебных расходов. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. За возвратом "судебной" госпошлины можно будет обратиться по месту учета плательщика 

С 2023 года плательщик сможет выбрать, в какую инспекцию обратиться, чтобы вернуть излишне 
уплаченную или взысканную госпошлину за рассмотрение дела в суде (мировым судьей). Это может 
быть налоговая по месту: 

• нахождения суда, который рассмотрел дело; 

• учета плательщика. 

Сейчас допустим только первый вариант. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ 

 

 

 

5. Импортеров услуг и результатов интеллектуальной деятельности больше не ограничивают в 
размере аванса 

С 20 июля ЦБ РФ среди прочего отменил общее правило о том, что предоплата в пользу 
нерезидентов не может превышать 30% от суммы обязательств по каждому контракту. Речь идет о 
договорах, по которым иностранные компании и физлица: 

• оказывают резидентам (кроме граждан — не ИП, российских банков и госкорпорации 
развития "ВЭБ.РФ") услуги; 

• выполняют для них работы; 

• передают им информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. 
исключительные права на них. 

Ограничение суммы аванса не затрагивало, например, контракты об оказании финуслуг. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 19.07.2022 
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6. Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают 
Росфинмониторинг 

С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции 
из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение — от 600 тыс. руб. 

Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга. 

Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма — от 5 
млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее). 

Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в 
иностранной валюте. 

Есть и другие новшества. 

Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд 
других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях 
клиентов. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ 

 

 

 

7. Потребуют по-новому составлять электронные распоряжения об отмене простых доверенностей 

С 11 января 2023 года в цифровом распоряжении об отмене простой доверенности обяжут 
указывать сведения, которые сейчас не обозначают. Например, среди данных: 

• о доверителе-физлице потребуют отражать ИНН и СНИЛС; 

• доверителе-юрлице — Ф.И.О. и СНИЛС законного представителя; 

• доверенности — период ее выдачи (если не указывают точную дату). 

Определят, какую информацию о доверенном лице — организации изложить в распоряжении. Речь 
идет о полном наименовании, ИНН или ОГРН, если компания российская. Сейчас надо 
приводить сведения только о доверенном лице — гражданине. 

Если распоряжение подписывает представитель по доверенности, он зафиксирует свои Ф.И.О., дату 
рождения, серию и номер удостоверения личности, ИНН, СНИЛС и электронную почту. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 339-ФЗ 

Рекомендуем: Как отменить доверенность 

 

 

 

8. Операторы связи будут ежегодно отчитываться перед Роскомнадзором 

С декабря 2022 года операторов обяжут каждый год сообщать Роскомнадзору данные о сети и 
средствах связи, оказанных услугах и пр. Отчет надо заверять квалифицированной ЭП. 

Форму отчета, информацию для него, срок и порядок передачи документа установит правительство. 

Отчет подтвердит, что компания оказывает услуги связи. Если оператор не представит документ, 
сообщит в нем заведомо ложные или неполные сведения об услугах, его лицензию аннулируют. 

Операторы, которые получили лицензию ранее 1 декабря 2022 года, должны направить первый 
отчет до 1 марта 2023 года включительно. 
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9. Какие послабления введут для страховых компаний, их клиентов и потерпевших 

Анонс обзора: 

• Страховые организации, созданные не позже 31 декабря 2018 года, должны сформировать 
уставные капиталы в повышенном размере не к 2023, а к 2024 году. 

• С 15 июля 2023 года страховым компаниям разрешат осматривать поврежденное авто и 
другое имущество удаленно — по фото и видео от участников ДТП. Для этого нужно 
соглашение между потерпевшим и страховщиком. С той же даты потерпевших освободят от 
обязанности представлять страховщику документы о возмещении на бумаге, если их уже 
направили в электронном виде. 

• Договор обязательного страхования станут заключать в виде электронного документа по 
требованию, в частности, владельцев опасных объектов и управляющих компаний 
многоквартирных домов. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 327-ФЗ 
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