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Подробно 

1. Ключевую ставку не стали менять 

Банк России на очередном заседании решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне – 7,5%. 

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 16 декабря. По плану оно должно быть 
последним в этом году. 

Документ: Информация Банка России от 28.10.2022 

 

 

 

2. Защита прав потребителей: новый обзор практики ВС РФ 

Анонс обзора: 

• Продавец обязан узнать и предупредить покупателя о наличии прав третьих лиц на товар 
(например, о залоге). 

• Закон о защите прав потребителей может распространяться на маркетинговые программы. 

• Покупатель некачественного товара вправе потребовать от изготовителя вернуть проценты по 
кредиту на покупку этого товара. 

• Объем убытков из-за утраты имущества потребителя по вине исполнителя нельзя ограничить 
суммой, в которую это имущество оценил сам потребитель. 

• За незаконное отключение электричества в квартире гражданин может взыскать штраф по 
Закону о защите прав потребителей. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документ: Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей (утв. Президиумом ВС РФ 
19.10.2022) 

 

 

 

3. Нарушение прав потребителей: интересные примеры из практики судов за 2022 год 

Анонс обзора: 

• Разные цены на сайте и в кассе. 

• Заранее определенные расходы продавца на случай расторжения договора. 

• Сервисный сбор за услуги агрегатора. 

• Возврат подарочного сертификата. 

• Необеспечение доступа к товарам. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за III квартал 2022 года 

Анонс обзора: 

• Суд обязан исследовать вопрос о реальной рыночной стоимости требования залогового 
кредитора. 

• Виновный в банкротстве организации руководитель не может рассчитывать на 
первоочередное погашение долга по зарплате. 

• Банкротство банков: срок подачи возражений на решение управляющего можно 
восстановить. 

• Отсутствие уведомления – неустранимый недостаток заявления о банкротстве. 

• Контролирующие лица полностью возместят не уплаченные банкротом налоги. 

• Конституционный суд дал имущественные гарантии ряду кредиторов при банкротстве 
застройщиков. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Хотят продлить антикризисные меры в сфере корпоративных процедур, аренды недвижимости 
и страхования 

Правительство предлагает среди прочего пролонгировать много антикризисных правил 2022 года. В 
основном их продлят на год. Рассмотрим поправки, которые касаются корпоративных процедур, 
аренды недвижимости для торговли и общепита, а также страхового бизнеса. Подробности в обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 222860-8 
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6. Минцифры: льготная ипотека для работников ИТ-компаний станет доступнее 

Сообщили, что банки уже принимают заявки на льготную ипотеку по упрощенным условиям. Ею 
смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний, даже если они не получают 
налоговые льготы. 

Минимальный уровень средней зарплаты специалиста до вычета НДФЛ установят: 

• 120 тыс. руб. для городов-миллионников. Сейчас — 150 тыс. руб.; 

• 70 тыс. руб. для других населенных пунктов. Сейчас — 100 тыс. руб. 

Требование для работника столичной компании останется на уровне не ниже 150 тыс. руб. 

Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники от 18 до 50 лет включительно. 
Сейчас установлен возраст — от 22 до 44 лет включительно. 

После предоставления ипотеки работать в аккредитованных ИТ-компаниях понадобится только в 
течение 5 лет. Действующие правила предполагают такое трудоустройство на весь срок кредита. 

После увольнения льготную ставку сохранят в течение 6 месяцев. 

Рекомендуют подать предварительную заявку, чтобы успеть воспользоваться программой. 

Документ: Информация Минцифры России от 28.10.2022 

 

 

 

7. Президент продлил на год действие некоторых антикризисных мер в сфере ВЭД 

Теперь до конца 2023 года действуют запреты и ограничения на ввоз в страну или вывоз из нее 
некоторой продукции и сырья. Ранее этот срок был установлен до 31 декабря 2022 года. 

Напомним, что специальные перечни товаров, которые затрагивает указанная мера, определило 
правительство. Так, запрещено вывозить иностранные медицинские товары, двигатели, машины и 
многое другое. В страны, совершающие недружественные действия, нельзя 
экспортировать древесину и лесоматериалы. 

Кроме того, установлены перечни продукции, которую можно вывозить в страны ЕАЭС по 
разрешениям. 

Документ: Указ Президента РФ от 26.10.2022 N 773 

 

 

 

8. Перечислили банки, с акциями которых нельзя совершать определенные сделки 

Президент утвердил список из 45 российских кредитных организаций. Сделки и операции с акциями, 
а также долями (вкладами) в уставных капиталах этих юрлиц нельзя совершать до конца 2022 года. 
Запрет нужно соблюдать, если такие активы принадлежат, в частности, компаниям из стран, 
совершающих недружественные действия. 

Напомним, если вопреки запрету заключить сделку или провести операцию, они 
автоматически станут ничтожными. Этого не произойдет, если совершить их по решению главы 
государства. 

Документ: Распоряжение Президента РФ от 26.10.2022 N 357-рп 
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9. Правила маркировки ряда товаров скорректировали 

С 21 октября по правилам маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой 
промышленности, духов и шин не нужно передавать оператору уведомление о приемке, если товар 
переходит от одного участника оборота к другому с расчетом через ККТ. 

Уточнили, что при аналогичных сделках с молочной продукцией или водой расчета через ККТ 
недостаточно для передачи в систему мониторинга данных: 

• о единицах маркированного товара; 

• кодах идентификации; 

• кодах маркировки в транспортной упаковке. 

Есть и другие изменения, которые вступят в силу с указанной даты. 

С 1 марта заработает еще ряд новшеств. Так, будут скорректированы требования к средствам 
идентификации табачной продукции и вышеназванных товаров. 

Еще один документ касается только правил маркировки обуви. Так, 
участники должны зарегистрировать в системе "Честный знак" и перемаркировать остатки товара на 
1 марта 2023 года, если их зарегистрировали ранее по упрощенной схеме и ввели в оборот до 1 июля 
2020 года. Сделать это нужно до конца месяца, т.к. после старые коды маркировки аннулируют. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1861; Постановление Правительства 
РФ от 19.10.2022 N 1862 
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