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Подробно 

1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,5% 

С 26 июля ключевую ставку увеличили на 1 процентный пункт. Это повышение стало самым 
существенным с декабря 2014 года. Возможно, из-за столь резкого повышения ключевой ставки 
банки скорректируют проценты по депозитам и кредитам. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 10 сентября. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 

 

 

 

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

Анонс обзора: 

• Отказ должника-банкрота от иска к контрагентам можно оспорить по банкротным правилам. 

• При внесении денег в депозит нотариуса срок давности обнуляется. 

• Взыскатель может получить дубликат возвращенного без исполнения исполнительного листа 
в течение 3 лет. 
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• Управляющая компания не отвечает по долгам собственников квартир, возникшим до ее 
избрания. 

• Нарушение прав конкретного физлица-потребителя не является нарушением 
антимонопольного законодательства. 

• Срок направления запроса разъяснений аукционной документации в госзакупках не 
переносится по правилам ГК РФ. 

• Если учреждение выполняет функции госоргана, оно освобождено от уплаты госпошлины в 
арбитражном процессе. 

• Компенсировать расходы на представителя возможно и в том случае, если им выступила 
управляющая организация. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. С 26 июля ЦБ РФ изменил порядок определения ставки по кредитам для малого и среднего 
бизнеса 

Процентную ставку установили в размере ключевой ставки, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. 
С 23 марта 2020 года ставка была фиксированной – 4% годовых. 

С понедельника ключевую ставку увеличили с 5,5% до 6,5%. Таким образом, ставка по кредитам в 
рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выросла до 5%. 

ЦБ РФ сообщил, что в дальнейшем данный порядок могут пересмотреть. Ставку по ранее выданным 
кредитам оставят прежней. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 

 

 

 

4. КС РФ защитил право взыскивать судебные расходы с некоторых госорганов 

По административному иску гражданина действия межмуниципального отдела МВД признали 
незаконными. В пользу гражданина взыскали судебные расходы и выдали исполнительный лист. 
Заявитель направил его в управление Казначейства. 

Исполнительный лист вернули, поскольку в органах Казначейства нет лицевых счетов этого отдела 
МВД. Тогда гражданин попросил суд возложить исполнение решения о взыскании расходов на 
получателя бюджетных средств — вышестоящий орган МВД. Все инстанции навстречу не пошли. При 
этом апелляция указала: гражданин фактически просит заменить ответчика, что нельзя сделать на 
стадии исполнения. 

Затем заявителю не удалось взыскать расходы солидарно в субсидиарном порядке с МВД, его 
некоторых подразделений и Минфина. Истцу пояснили, что он вправе обжаловать решение о 
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взыскании расходов или подать заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Гражданин обратился в КС РФ. 

КС РФ среди прочего отметил: исполнить судебный акт в отношении госоргана, у которого нет 
лицевого счета в органах Казначейства, на практике невозможно. При этом суды не позволяют 
изменить способ и порядок исполнения решения и не возлагают обязанность его исполнять на 
главного распорядителя бюджетных средств или на казну РФ. 

Фактически от взыскателя требуют подать заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам с привлечением ответчика, у которого есть лицевой счет. Это влечет неоправданные 
расходы взыскателя и бюджета, а также противоречит Конституции. 

КС РФ постановил внести в законодательство изменения. До этого момента суды обязаны по 
заявлению взыскателя привлекать к субсидиарной ответственности вышестоящий госорган, у 
которого есть лицевой счет в органах Казначейства. 

Документ: Постановление КС РФ от 15.07.2021 N 37-П 

 

 

 

5. Для юридических и бухгалтерских компаний введут отдельные требования к правилам 
внутреннего контроля 

Правительство утвердило специальные требования к правилам внутреннего контроля, в частности, 
для юридических, бухгалтерских, аудиторских компаний, адвокатов и нотариусов. Документ вступит в 
силу 13 января 2022 года. Действующие до этого дня правила нужно привести в соответствие с 
новыми требованиями не позднее 13 февраля того же года. 

Правила нужно будет оформлять на бумаге или в электронном виде. В последнем случае их следует 
заверить квалифицированной электронной подписью, например, руководителя компании, адвоката 
или нотариуса. Сейчас правила составляют на бумаге. 

Обязательных программ, которые нужно включить в правила, станет меньше. Новые требования не 
предусматривают программы: 

• документального фиксирования информации; 

• приостановления операций; 

• действий в случае отказа выполнить распоряжение клиента совершить операцию. 

Правительство предусмотрело и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 
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6. Банк России рекомендует ПАО раскрывать сведения о влиянии на экологию, социальную сферу 
и экономику 

ЦБ РФ выпустил масштабные рекомендации по раскрытию информации, которая позволит любому 
лицу сформировать представление о воздействии ПАО на окружающую среду, социальную сферу и 
экономику. 

В состав такой информации компания может включить, например, данные: 

• о предотвращении загрязнения окружающей среды; 

• воздействии на нее в связи с использованием электрической и тепловой энергии; 

• занятости, организации и охране труда; 

• взаимоотношениях с потребителями; 

• бизнес-модели; 

• цепочке поставок. 

ПАО вправе само определять объем и формат публикации сведений в зависимости от ее целей, 
характера и масштабов бизнеса. Раскрывать данные можно, в частности, в рамках годового 
отчета или специального нефинансового отчета. 

Публиковать сведения лучше на русском языке за отчетный период, равный году. При этом нужно 
соблюдать несколько принципов. Один из них состоит в том, что представление информации должно 
быть объективным, сбалансированным по составу и простым для восприятия. 

По мнению регулятора, публикация таких сведений поможет ПАО, в частности, повысить доверие 
заинтересованных лиц (акционеров, инвесторов, поставщиков, органов власти и т.д.) к своей 
деятельности. 

Рекомендации ЦБ РФ следует применять так, чтобы не нарушать нормативные акты о раскрытии 
информации. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49 

 

 

 

7. Продлили приостановку авиасообщения с Танзанией 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Танзанией останется закрытой до 17 августа 
включительно. 

Напомним, ограничение ввели с 15 апреля из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране. 

Зато с Францией и Чехией авиасообщение возобновили с 24 июля. Подробнее читайте в новости. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.07.2021 
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8. С 9 августа откроют воздушные границы еще с тремя странами 

Правительство сообщило о возобновлении на взаимной основе регулярного авиасообщения со 
следующими государствами: 

• Бахрейном по маршруту Москва — Манама (2 рейса в неделю); 

• Доминиканой по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-
Плата (общая частота 3 рейса в неделю); 

• Молдавией по маршруту Москва — Кишинев (3 рейса в неделю). 

Кроме того, увеличат количество регулярных рейсов с Сирией и Египтом. 

Напомним, по прибытии из-за границы должны пройти исследование на COVID-19 все граждане РФ, 
за исключением тех, кто привился в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад. 

Документ: Информация Правительства РФ от 23.07.2021 
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