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Подробно 

1. Центробанк снова не стал менять ключевую ставку 

Банк России сохранил значение ключевой ставки на уровне 4,25%. Снова к вопросу о 
размере ставки ЦБ РФ вернется 18 декабря. Некоторые аналитики полагают, что регулятор понизит 
ставку до уровня 4%. Обращаем внимание на то, что декабрьская ставка будет определяющей при 
расчете НДФЛ со вкладов в 2021 году. 

Документ: Информация Банка России от 23.10.2020 

 

 

 

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

Анонс обзора: 

 Производство по делам об административных правонарушениях. Госорган может внести 
представление об устранении условий и причин, из-за которых совершено нарушение, даже 
если срок давности по делу истек. 
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 Применение антимонопольного законодательства. Срок давности привлечения к 
административной ответственности за неполучение предварительного согласия 
антимонопольного органа нужно исчислять не с даты заключения сделки, а с даты ее 
осуществления. 

 Долевое строительство. Неустойка по Закону о ДДУ не покрывает убытки, возникшие из-за 
неисполнения основного обязательства. Кредитор имеет право на полное возмещение 
убытков, связанных с удорожанием товара на рынке, помимо начисленных процентов. 

 Разграничение компетенции между арбитражными судами и СОЮ. Арбитражные суды 
рассматривают споры, вытекающие из любой экономической деятельности, а не только 
предпринимательской. Пример иной экономической деятельности — деятельность ТСЖ по 
управлению общей собственностью. 

 Корпоративные споры. Верховный суд сформулировал сразу несколько позиций 
относительно доступа к информации о деятельности АО. В частности, тот факт, что 
запрашиваемые документы относятся к прошлым периодам деятельности общества, не 
является безусловным основанием для отказа в их предоставлении. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Юрлиц начнут штрафовать по КоАП РФ за нарушение безопасности объектов ТЭК 

Административную ответственность за нарушение требований безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК распространили и на юрлиц. Закон опубликован. Размер наказания для 
организаций и должностных лиц будет зависеть от категории опасности объекта. 

Должностные лица за нарушения на объекте с низкой категорией опасности заплатят от 30 тыс. до 50 
тыс. руб. или будут дисквалифицированы на срок от 6 мес. до 1 года (от 50 тыс. до 70 тыс. руб. или 
дисквалификация на сок от 1 года до 3 лет, если требования нарушены на объекте со средней или 
высокой категорией). 

Юрлица за нарушения на объекте с низкой категорией опасности заплатят от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб. (от 100 тыс. до 300 тыс. руб., если требования нарушены на объекте со средней или высокой 
категорией). 

Закон с изменениями вступит в силу 14 апреля 2021 года. 

Сейчас юрлиц за такие нарушения по КоАП РФ не наказывают. Должностным лицам грозит штраф от 
30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 мес. до 3 лет независимо от категории 
опасности объекта. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 339-ФЗ 
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4. Заседание правительства: программу льготной ипотеки по ставке 6,5% продлят до 1 июля 2021 
года 

22 октября на заседании правительства премьер-министр сообщил о 
продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, хотя ранее 
Минфин предложил пролонгировать ее до конца нового года. 

Напомним, программа действует при покупке гражданами жилья. Сейчас она распространяется на 
кредитные договоры, заключенные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. По общему правилу ставка по 
кредиту не должна превышать 6,5% годовых. Разницу между этой и рыночной ставкой 
кредиторам возмещают через АО "ДОМ.РФ". 

Документ: Информация Правительства РФ от 22.10.2020 

 

 

 

5. Суд обязал компанию заплатить штраф контрагенту — довод о коронавирусе ей не помог 

В контракте на оказание транспортных услуг были установлены сроки оборота цистерн, а за их 
несоблюдение предусмотрен штраф. 

Компания нарушила сроки. В суде она ссылалась на коронавирусные ограничения, однако не 
сообщила, как именно они способствовали затягиванию сроков. К тому же компания не доказала, что 
принимала меры для минимизации рисков нарушения. 

Среди прочего суд учел: по условиям контракта дано 3 дня на то, чтобы уведомить контрагента о 
форс-мажоре. Иначе считается, что обстоятельства непреодолимой силы отсутствуют. Компания в 
этот срок не уложилась. 

В итоге суд удовлетворил иск о взыскании штрафа. 

Отметим, порой юрлицам все же удается успешно обосновать нарушения договора пандемией. О 
случае, когда суд не взыскал с продавца неустойку, читайте в нашей новости. 

Документ: Решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.10.2020 по делу N А56-
65237/2020 

 

 

 

6. Ссылка на пандемию сработала: суд по просьбе кредитора восстановил пропущенный срок 

Заявитель отмечал, что из-за коронавируса он не смог уложиться в срок на включение в реестр 
кредиторов. Сотрудники были на самоизоляции и не имели технических средств, чтобы 
своевременно предъявить требования. 
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АС г. Москвы учел, в частности, что срок истек в период "президентских" нерабочих дней, и 
восстановил его. Суд также сослался на позицию ВС РФ о восстановлении сроков, пропущенных из-за 
пандемии. 

Отметим, суды не всегда идут навстречу заявителям. Подробнее о том, как учитывают коронавирус 
при восстановлении процессуальных сроков, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Определение АС г. Москвы от 16.10.2020 по делу N А40-218906/19-184-241Б 

 

 

 

7. КС РФ разобрался, когда не должны привлекать к ответственности за нецелевое использование 
земли 

Правообладатель использовал землю в соответствии не только с основным видом разрешенного 
использования, но и с дополнительным. Сведения об этом в ЕГРН он не внес. Его 
оштрафовали за нецелевое использование участка. 

Правоприменительная практика по этому вопросу разделилась. Большинство судов посчитало, что 
правообладатель обязан внести эти данные в ЕГРН для того, чтобы сведения в реестре были 
достоверными. Другие полагают, что любое фактическое использование земли в соответствии с 
основными и дополнительными видами разрешенного использования не может быть признано 
нецелевым, даже если сведения о нем не внесены в ЕГРН, поскольку такое использование в любом 
случае рационально и эффективно. 

КС РФ поддержал вторую позицию и указал, что нельзя принуждать правообладателя вносить 
данные в ЕГРН в случае, когда земля используется в соответствии с дополнительным видом 
разрешенного использования наряду с основным. 

Документ: Постановление КС РФ от 16.10.2020 N 42-П 

 

 

 

8. Минюст подготовил проект о взаимодействии с судами через портал госуслуг и систему веб-
конференции 

Анонс обзора: 

 Планируется, что поправки начнут действовать с 1 января 2022 года. 

 Для подачи и получения судебных документов можно будет использовать портал госуслуг. 

 Появится новый способ участия в открытых судебных заседаниях — с помощью веб-
конференции. Личность участников процесса будут устанавливать с помощью единой 
системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

9. ВС РФ указал на ошибку судов, которые признали договор с поддельной подписью 
незаключенным 

Компания и банк заключили кредитный договор. Его исполнение обеспечили залогом долей в праве 
собственности граждан на недвижимость. Должник не вернул кредит, поэтому банк обратился в суд, 
чтобы, в частности, обратить взыскание на заложенное имущество. 

Один из граждан во встречном иске попросил суд признать договор залога незаключенным, 
поскольку письменная форма сделки не соблюдена: согласия на залог не было, гражданин договор 
не подписывал. Судебная почерковедческая экспертиза подтвердила подделку его подписей. 

Первая инстанция поддержала гражданина, а вторая — нет. Кассация направила дело на новое 
рассмотрение в апелляцию. Та отказалась обращать взыскание на имущество и признала договор 
залога незаключенным. Следующий акт кассационного суда банк тоже не устроил, поэтому дело 
дошло до ВС РФ. 

Верховный суд отметил, что после заключения договора представитель гражданина подал заявление 
о госрегистрации залога. Гражданин не оспаривал доверенность, которую выдал представителю. 
Записи о госрегистрации ипотеки внесли в ЕГРН. Кроме того, ВС РФ указал: лицо, которое своим 
поведением подтвердило заключение и действительность договора, во время спора о его 
исполнении не вправе недобросовестно ссылаться на его незаключенность или недействительность. 
Апелляция и кассация не оценили действия представителя гражданина по госрегистрации ипотеки. 
По мнению банка, эти действия давали основание добросовестно полагаться на заключенность и 
действительность договора. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение в части удовлетворения встречного иска и в части 
отказа обратить взыскание на заложенное имущество гражданина. 

В судебной практике подобный подход уже встречался. 

Документ: Определение ВС РФ от 29.09.2020 N 49-КГ20-11-К6, 2-5320/2018 

 

 

 

10. Утвержден порядок работы комиссии по кадастровым спорам 

С 27 октября вступает в силу обновленный порядок работы комиссии по кадастровым спорам, 
утвержденный приказом Росреестра. Последний пришел на смену приказу Минэкономразвития и 
будет действовать до 1 января 2023 года. Различия между приказами носят исключительно 
технический характер. 

Документ: Приказ Росреестра от 24.08.2020 N П/0311 
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