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Подробно 

1. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 11% 

Это на 3 процентных пункта ниже предыдущего значения. С начала апреля ставку снижают уже 
третий раз. 

Документ: Информация Банка России от 26.05.2022 

 

 

 

2. Интеллектуальная собственность: с 27 мая платить ряду правообладателей нужно в рублях 

Президент установил, как резидентам рассчитываться за использование интеллектуальной 
собственности правообладателей, которые, в частности (п. 1 указа): 

• связаны с государствами, совершающими недружественные действия; 

• публично поддержали иностранные санкции; 

• запретили использовать в РФ такую собственность после 23 февраля; 

• после этого дня вопреки экономической целесообразности прекратили или приостановили в 
РФ производство либо поставку товаров, оказание услуг и (или) выполнение работ. 

Если должник знает о данных обстоятельствах (это предполагают, если о них сообщили, например, 
СМИ), то вознаграждения, неустойки и другие платежи нужно перечислять на рублевый спецсчет 
типа "О". На него надо перевести и просроченные платежи, которые на 27 мая должник не внес (п. 2 
указа). 

Правительство определит один или несколько банков, в которых можно открыть такой счет на имя 
правообладателя (п. 3 указа). 
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Правообладатель может письменно согласиться на перечисление денег через данный счет. Пока он 
этого не сделает, должник вправе не платить. В таком случае его не будут считать нарушителем 
обязательств, в т.ч. по уплате неустоек и прочих финансовых санкций (п. п. 10 и 11 указа). 

Независимо от того, дал ли правообладатель согласие, внесение средств на счет типа "О" — это 
надлежащее исполнение обязательств. Расплачиваться другим способом нельзя (п. 13 указа). 

Есть и другие правила. Новшества нужно применять не всегда (п. 17 указа). 

Документ: Указ Президента РФ от 27.05.2022 N 322 

 

 

 

3. С 1 сентября станут штрафовать за отказ обслуживать потребителей без передачи персданных 

Ввели штраф за отказ заключить, исполнить, изменить или расторгнуть договор с потребителем из-за 
того, что он не предоставил персональные данные. Компания может заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб., должностное лицо — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Ответственность не грозит, если по закону или в связи с исполнением договора гражданин обязан 
раскрыть личные сведения. 

Напомним, с 1 сентября действуют запрет на указанный отказ и другие изменения в Законе о защите 
прав потребителей. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ 

 

 

 

4. С 24 мая экспортеры должны продавать меньше валютной выручки 

Президент снизил размер валютной выручки по внешнеторговым контрактам, которую 
резиденты обязаны продавать, с 80% до 50% включительно. Изменение вступило в силу 24 мая. 

Днем ранее послабление согласилась принять правительственная спецкомиссия. Его объяснили, в 
частности, стабилизацией курса рубля. 

Напомним, некоторым участникам ВЭД разрешили не продавать валютную выручку. 

Документы: Указ Президента РФ от 23.05.2022 N 303; Информация Минфина России от 23.05.2022 

 

 

 

5. Экспортерам дали в 2 раза больше времени для продажи валютной выручки 

С 26 мая российские экспортеры должны продавать часть валютной выручки по внешнеторговым 
контрактам с нерезидентами не позднее 120 рабочих дней. Срок нужно исчислять с даты, когда 
деньги зачислили на транзитный валютный счет в уполномоченном банке. 

Правило надо соблюдать в отношении иностранной валюты, которую еще не реализовали. При этом 
не важно, зачислили ли ее до 26 мая включительно или позже. 

В предыдущий раз ЦБ РФ отвел на продажу максимум 60 рабочих дней. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2022 
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6. С 31 мая участники ВЭД будут реже передавать банкам документы о валютных операциях 

Если сумма контракта с нерезидентом не превышает в эквиваленте 600 тыс. руб., российский 
участник ВЭД с 31 мая должен сообщить банку код вида операции. Представлять документы о ней не 
нужно. 

Правила будут применять, когда средства зачисляют на транзитный валютный счет резидента или 
когда деньги списывают с его валютного расчетного счета. 

Сейчас упрощенный порядок валютного контроля действует, если сумма контракта в эквиваленте 
— не более 200 тыс. руб. 

Регулятор предусмотрел и другие положения. Он также выпустил письмо, где среди 
прочего отметил: если валютные операции по контрактам, сумма по которым не превышает в 
эквиваленте 600 тыс. руб., попадают под антикризисные указы президента, последние нужно 
соблюдать. Речь идет, например, о том, что в ряде случаев следует получать разрешения провести 
сделку или операцию. 

Документы: Указание Банка России от 25.01.2022 N 6062-У; Информационное письмо Банка России от 
20.05.2022 N ИН-019-12/70 

 

 

 

7. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за апрель 

Анонс обзора: 

• Для использования чужого товарного знака достаточно письменного согласия 
правообладателя. 

• Бывшие собственники компании не вправе инициировать дело о банкротстве из-за долгов по 
дивидендам. 

• У антимонопольных органов нет безусловного права проверять торги в ходе банкротства. 

• Факт ненадлежащего использования сельхозземель может быть обоснован не только актами 
органов государственного земельного надзора. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Утвердили, как с 1 сентября обмениваться электронными документами об автоперевозках 

Установили правила обмена цифровыми документами: транспортной накладной, заказом-нарядом и 
сопроводительной ведомостью. С 1 сентября положения должны соблюдать, в частности, стороны 
договоров автоперевозки грузов, которые заключили с оператором спецсистемы соглашение о 
цифровом документообороте. 

Контрагенты будут направлять друг другу через спецсистему файлы обмена в формате XML (входят в 
электронные перевозочные документы). 

Оператор спецсистемы при получении файла проверит его формат, код 
документа и квалифицированную ЭП. Если результат проверки отрицательный, компания или 
ИП заново составит файл. 

При успешном итоге проверки оператор передаст файл в госсистему электронных перевозочных 
документов. Если она выявит расхождения, оператор уведомит компанию или ИП о том, что нужны 
исправления. Новые файлы потребуют сформировать не позднее 5 календарных дней с даты 
получения сообщения. 
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Госсистема тоже проверит файлы. Если результат процедуры положительный и поступил парный 
файл (когда он необходим), статус перевозки можно изменить (например, завершить ее). 

Предусмотрели и другие положения. 

Новшества нужны для запуска госсистемы. В нее обяжут передавать ряд сведений. По словам 
правительства она позволит участникам перевозок упростить бизнес-процессы и снизить издержки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 931 

 

 

 

9. В КоАП РФ предлагают ввести важные послабления для бизнеса 

Анонс обзора: 

• Если нарушение выявили в ходе госконтроля (надзора) или муниципального контроля и по 
КоАП РФ или региональному закону у штрафа есть верхний и нижний предел, предлагают 
назначать минимальную сумму. 

• Если по итогам госконтроля (надзора) или муниципального контроля нарушителя обязали 
уплатить штраф, разрешат перечислить лишь половину его суммы. 

• В ряде ситуаций крупному бизнесу вместо штрафа будут назначать наказание в виде 
предупреждения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

10. Операторов связи обяжут соблюдать новые правила ее блокировки на период ЧС 

1 сентября вступит в силу обновленное положение о том, как операторам, например во время ЧС, 
по решению Минцифры: 

• вводить режим приоритетного использования любых сетей связи и ее средств; 

• приостанавливать или ограничивать их применение. 

Чтобы сделать предписанное операторам отведут не более суток с момента получения решения, 
если в нем не указали другой срок. Сейчас такого требования нет. 

Также операторов обяжут докладывать о выполнении решения и о состоянии сетей связи. Порядок и 
сроки процедуры Минцифры определит в решении. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 921 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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