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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
1. В апреле 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал очередные выпуски
Дайджеста новостей процессуального права (отв. ред. – Д.Е. Дугинов), Дайджеста новостей
антимонопольного права (отв. ред. Е.С. Хохлов). Кроме того, в апреле был опубликован первый выпуск
Дайджеста новостей права интеллектуальной собственности (отв. ред. А.М. Пушков).
Майские выпуски дайджестов см. здесь.
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2. В апреле 2013 года Юридический институт «М-Логос» провел серию очередных онлайн лекций
(вебинаров) по актуальным вопросам права. Ниже приводятся ссылки на их записи (в свободном
доступе):
- Ерохова М. А. «Защита прав на недвижимость», 19 апреля 2013 г.
-Зайцев О. Р. «Банкротство застройщиков: актуальные вопросы судебной практики», 12 апреля
2013 г.
-Кузнецов Д. Л. «Срочный трудовой договор», 09 апреля 2013 г.
На май запланирована онлайн лекция (вебинар) по теме:
- «Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок с акциями и долями» (лектор –
Е.В. Глухов)
3. В апреле 2013 года Юридический институт «М-Логос» провел ряд научных круглых столов по
актуальным вопросам права. Аудио- и видеозаписи данных мероприятий, а также тезисы основных
докладчиков см. по нижеуказанным ссылкам:
- Научный круглый стол по теме «Перспективы развития института возмещения судебных расходов
в российском праве» (22 апреля 2013 г.)
- Научный круглый стол по теме «Ключевые проблемы обязательств из неосновательного
обогащения» (03 апреля 2013 г.)
4. На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы традиционные тематические обзоры
судебной практики:
- Обзор судебной практики по вопросам обязательственного и договорного права за I квартал 2013
- Обзор судебной практики в сфере недвижимости за I квартал 2013
- Обзор судебной практики по вопросам процессуального права за I квартал 2013
- Обзор судебной практики по вопросам корпоративного права за август–декабрь 2012
5. Продолжается запись участников на открытые научные круглые столы Института,
запланированные на май 2013 года:
- «Правовая природа инвестиционного договора на строительство и реконструкцию зданий с
городскими властями» (Москва, 30 мая 2013)
- «Антимонопольные аспекты вертикальных соглашений» (Москва, 28 мая 2013)
- «Пути совершенствования правотворческой деятельности ВАС РФ» (Москва, 05 июня 2013)

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА1
1.

Новости федерального законодательства

Идеи и проекты
 Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о создании единого
мегарегулятора финансовых рынков на базе ЦБ России (далее – Законопроект)
Данный Законопроект был внесен в Госдуму в конце марта 2013 г. Правительством РФ. Согласно
действующей редакции Законопроекта планируется передать ЦБ РФ все основные полномочия ФСФР
России, а именно: контроль за страховой деятельностью, кредитной кооперацией и микрофинансовой
деятельностью, деятельностью товарных бирж, биржевых посредников и брокеров, а также надзор в
сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и иных полномочий. Таким

Обзор новостей подготовлен помощником юриста международной юридической компании «Debevoise&Plimpton» Бадер
Еленой
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образом, сфера регулирования Банка России будет расширена и распространится также и на все
некредитные финансовые организации.
Важно отметить, что на данный момент на рассмотрении в Госдуме находится еще один
законопроект, направленный на создание мегарегулятора в области финансовых рынков. Его основное
отличие от указанного выше в том, что его разработчики предлагают передать полномочия по
регулированию и контролю в области финансовых рынков не Банку России, а специально создаваемому
федеральному органу со статусом юридического лица, основанному на принципах независимости от
государства, саморегулируемости и широкого участия общественности (в лице участников рынка
финансовых услуг).
 На рассмотрении Госдумы находится законопроект, устанавливающий досудебный порядок
урегулирования споров по обязательствам, обеспеченным залогом (далее - Законопроект)
Законопроектом предлагается дополнить ГК РФ статьей 358.1, согласно которой залогодержатель
обязан до предъявления иска в связи с обязательством, обеспеченным залогом, предъявить претензию
залогодателю.
Рассмотрение законопроекта в первом чтении ожидается в июне 2013 г., однако уже на данный
момент Правовое управление Госдумы представило свое отрицательное заключение в связи с
существующей в процессуальном законодательстве возможностью установить претензионный порядок
урегулирования спора путем соглашения сторон.
 В Госдуму внесен законопроект, регулирующий дилерскую деятельность на внебиржевом
рынке Форекс (далее - Законопроект)
Данный Законопроект был разработан с учетом зарубежного опыта и устанавливает основы
правового регулирования отношений, связанных с организацией деятельности форекс-компаний. В
частности, предлагается дополнить Закон "О рынке ценных бумаг" двумя новыми статьями - "Дилерская
деятельность на внебиржевом рынке Форекс" и "Саморегулируемая организация форекс-дилеров".
Законопроект предлагает ввести определения внебиржевого рынка Форекс и международного
рынка Форекс, а также определения котировок валютных пар. Также устанавливается обязанность
форекс-дилера разработать правила совершения операций, включающие порядок определения цены
сделки, срок ее исполнения, условия котирования и др., нарушение которых рассматривается в качестве
основания для судебного оспаривания сделок. Споры участников рынка Форекс предлагается разрешать
в арбитражном суде.
Кроме того Законопроектом вводятся механизмы открытости деятельности форекс-дилеров,
заключающиеся в обязательном размещении индивидуальных для каждого форекс-дилера правил
совершения операций на сайте форекс-дилера и сайте саморегулируемой организации в сети
«Интернет», устанавливается правило об утверждении стандартом саморегулируемой организации
примерных условий договоров, заключаемых форекс-дилерами с клиентами, порядка внесения
гарантийного обеспечения, порядка проведения расчетов и др.
Первое чтение в Госдуме по данному Законопроекту запланировано на 24 мая 2013 г.
 Совет по инвестициям при Председателе Государственной Думы РФ обсудил проблемы
правового регулирования института проектного финансирования в России
Наиболее обсуждаемой стала проблема отсутствия в действующем российском законодательстве,
в том числе в ГК РФ, механизмов, которые позволили бы создать институт проектного финансирования.
В частности, на заседании была отмечена необходимость разработки правового инструментария,
который позволил бы передавать в залог будущие денежные потоки проекта, а также расширения
перечня предприятий, которые могут выпускать инфраструктурные облигации и ряд других моментов.
По итогам обсуждения Председатель Госдумы поручил создать рабочую группу при Совете по
инвестициям, которая должна заняться развитием института проектного финансирования в России.
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Законы
 5 апреля 2013 г. Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 41
Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
Согласно принятым изменениям расширяется перечень случаев, когда срок действия
преимущественного права приобретения акций может сокращаться до 8 рабочих дней. Для применения
сокращенного срока должны быть соблюдены два условия:
- цена размещения либо порядок ее определения были установлены решением, на основании
которого акционерное общество (кредитная организация), в котором РФ владеет более 50%
обыкновенных акций, размещает путем открытой подписки дополнительные акции или эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции, с их оплатой деньгами, и
 - информация, содержащаяся в уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями
законодательства РФ о ценных бумагах.
Следует отметить, что первоначально разработчики Закона планировали сократить срок действия
преимущественного права также и для случаев размещения путем закрытой подписки, однако в итоге
было принято решение установить 8-мидневный срок лишь для открытой подписки.
Закон вступил в силу 19 апреля 2013 г.
 7 мая 2013 г. Президент РФ подписал блок поправок в ГК РФ касающихся сделок,
представительства и сроков исковой давности (далее – Поправки)
Поправки вносят значительные изменения в области регулирования сделок, представительства,
доверенности и сроков исковой давности. В частности, вводится новая Глава 9.1 «Решения собраний», в
которой закрепляются основные положения о порядке принятия решений собраний, а также основаниях
признания их недействительными в форме оспоримости и ничтожности. Так, решение собрания вправе
оспорить участник, не принимавший участия в собрании либо голосовавший против, а также участник,
голосовавший за принятие решения или воздержавшийся, чье волеизъявление при голосовании было
нарушено. При этом срок для оспаривания решения составляет 6 месяцев со дня когда истец узнал или
должен был узнать о нарушении своего права, и он в любом случае не может превышать двух лет с
даты, после которой информация о принятии такого решения стала общедоступной для иных
участников.
Нормы Главы 9.1 вступают в силу после 1 сентября 2013 г. и будут распространяться на решения
собраний, принятых после этой даты.
2. Новости подзаконного нормативного регулирования
Идеи и проекты
 На сайте ФСРФ России опубликован проект нового Административного регламента
предоставления госуслуги по выдаче разрешения на размещение и (или) организацию обращения
эмиссионных ценных бумаг российский эмитентов за пределами РФ) (далее – Проект)
Проект направлен на усовершенствование процедуры выдачи разрешений на размещение и
организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за рубежом. Так, в документе более
подробно урегулированы административные действия должностных лиц по выдаче данных разрешений,
дополнен перечень оснований для отказа в выдаче разрешений, а также приведен в соответствие с
действующей редакцией НК РФ размер госпошлины, взимаемой за предоставление данной госуслуги –
она составляет 20 000 руб.
Кроме того, в Проекте Административного регламента подробно регламентируется порядок, сроки
и основания для досудебного обжалования действий и решений должностных лиц по оказанию
соответствующей госуслуги, а также возможность заявителя отозвать документы, представленные им в
ФСФР для выдачи разрешений на размещение либо организацию обращения ценных бумаг.
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Предполагается, что данный Проект заменит действующий Административный регламент,
утвержденный Приказом ФСФР от 14.08.2007 №07-88/пз-н.
 ФСФР России разработала новые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг (далее - Проект)
Проект новых Стандартов предусматривает существенное обновление существующего порядка
эмиссии, в частности обусловленное необходимостью дополнения действующих стандартов в связи с
изменениями в ФЗ «О рынке ценных бумаг'', которые были внесены Федеральным законом от 29.12.2012
N 282-ФЗ.
Среди наиболее значимых изменений следует отметить регламентацию процедуры
предварительного рассмотрения документов, необходимых для госрегистрации выпуска ценных бумаг,
подробное регулирование порядка внесения изменений в решение о выпуске и в проспект ценных бумаг,
а также особенностей эмиссии при реорганизации юридических лиц. Кроме того, предлагается утвердить
также ряд новых форм документов, представляемых в ФСФР России при осуществлении эмиссии
ценных бумаг.
Проектом предусмотрено, что при утверждении новых Стандартов утратят силу Стандарты
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России
от 25.01.2007 N 07-4/пз-н.
Подзаконные акты
 На сайте ФСФР опубликован новый Административный регламент по осуществлению
госконтроля за приобретением акций открытых акционерных обществ (далее - Регламент)
В соответствии с новым Регламентом обновлен порядок осуществления ФСФР России и ее
территориальными органами государственного контроля за приобретением акций открытых
акционерных обществ, определены состав, сроки и последовательность административных действий
ФСФР при выполнении данной функции. В частности, документ устанавливает, что контроль
осуществляется в отношении следующих лиц:
- направляющих документы, связанные с приобретением эмиссионных ценных бумаг открытых
акционерных обществ;
- не исполнивших обязанность по направлению обязательного предложения, отчета об итогах
принятия добровольного или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа
эмиссионных ценных бумаг.
При этом в новом Регламенте более подробно прописаны полномочия должностных лиц,
осуществляющих контроль, а также права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется
данный контроль. Ранее действовавший Административный регламент, утвержденный Приказом ФСФР
от 09.07.2009 г. №09-26/пз-н, признан утратившим силу.
 ФСФР разъяснила отдельные вопросы, касающиеся предоставления информации
регистраторами и номинальными держателями ценных бумаг
В частности в Информационном письме от 26.04.2013 г. (далее – Информационное письмо)
указывается, что информация, основанная на данных реестра владельцев, кроме информации о лице,
которому открыт лицевой счет (счет депо), а также ценных бумаг информации о количестве ценных
бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете (счете депо), может быть предоставлена по
запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о
ведении реестра владельцев ценных бумаг.
Кроме того, Информационное письмо разъясняет условия, при которых депозитарий вправе
требовать у лиц, которым открыты счета номинального держателя в данном депозитарии,
представления Списка номинального держателя в соответствии со ст. 8.3 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Также Письмо отдельно поясняет, что по запросу эмитента иностранный номинальный держатель
обязан предоставить информацию о владельцах ценных бумаг, а иностранный уполномоченный
держатель - о лицах, в интересах которых он осуществляет владение ценными бумагами, только в
5
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случаях, если данный запрос эмитента обоснован требованием законодательства, во исполнение
которого последний запрашивает указанную информацию
 ФСФР России установила максимальную плату за проведение операций в реестре, которую
могут взимать держатели реестра с зарегистрированных в нем лиц
9 апреля 2013 г. вступил в силу Приказ ФСФР России от 25.12.2012 N 12-111/пз-н "О максимальной
плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и
порядке ее определения" (далее – Приказ), которым устанавливаются предельные размеры платы за
проведение операций в реестре.
В частности, за открытие лицевого счета и изменение информации лицевого счета держатель
реестра может взимать не более 100 рублей с физических и не более 500 рублей с юридических лиц.
Закрытие лицевого счета осуществляется бесплатно. Также, установлена максимальная плата за
операции по внесению/снятию записи об обременении ценных бумаг, а также внесению изменений в
записи, внесенные ранее (за исключением внесения записи об изменении условий обременения), - она
не может превышать 3000 руб. в совокупности за все операции.
При этом в Приказе указывается, что его действие не распространяется на держателей реестра эмитентов, а также лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев или
реестра владельцев ипотечных сертификатов участия.

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Разъяснения судебной практики ВАС РФ и Верховного Суда РФ
- 22 мая 2013 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил Обзор судебной практики по
гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств
2. Постановления Президиума ВАС РФ, Решения ВАС РФ (по данным публикации на
сайте ВАС РФ за март-апрель 2013 года)2
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 N 10008/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)3
Фабула дела. Договором лизинга предусмотрено, что переданные в лизинг с правом выкупа
транспортные средства подлежат страхованию лизингодателем, в том числе от риска причинения
ущерба на период до момента передачи автомашин в собственность лизингополучателю. При этом
лизингодатель и лизингополучатель также пришли к соглашению о том, что выгодоприобретателем по
соответствующему договору имущественного страхования является лизинговая компания, которая
обязалась после получения страховой выплаты перечислить ее лизингополучателю (за вычетом
задолженности по лизинговым платежам, пеням и штрафам).
Общая цена договора лизинга с учетом выкупной цены подлежала перечислению в соответствии
с графиком платежей, согласно которому срок внесения последнего платежа приходился на 15.12.2010.
Лизингополучатель уплатил все обусловленные сделкой платежи досрочно – 19.10.2010.
Впоследствии (14.11.2010) водитель лизингополучателя, управляя автомашиной (предмет
лизинга), не учел дорожные и метеорологические условия, неверно выбрал скорость движения, что
стало причиной съезда автомашины на обочину и ее опрокидывания. В результате дорожнотранспортного происшествия машина была повреждена.

Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, студенткой четвертого курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Описание данного дела приводится в качестве извлечения из обзора постановлений Президиума ВАС РФ, подготовленного
Управлением частного права ВАС РФ, опубликованного на сайте ВАС РФ.
2
3
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На момент дорожно-транспортного происшествия автомашина не была застрахована лизинговой
компанией. Срок действия заключенного названной компанией договора страхования имущества истек
09.11.2010.
Правовая позиция. В рассматриваемом случае лизинговая компания приняла на себя
договорные обязательства как по страхованию транспортного средства на период до момента
оформления акта о его передаче в собственность лизингополучателю, так и по перечислению при
наступлении страхового случая полученной от страховщика страховой выплаты исправному
лизингополучателю. Последний имеет законный имущественный интерес в получении данных денежных
средств, поскольку заинтересован в приведении предмета лизинга в надлежащее состояние. Это
обусловлено тем, что в период действия договора лизинга с правом выкупа именно лизингополучатель
использует предмет лизинга в своей деятельности и на нем лежат обязанности по техническому
обслуживанию и обеспечению сохранности имущества, после истечения срока лизинга
лизингополучатель приобретает право собственности на упомянутое имущество.
Суды апелляционной и кассационной инстанций ошибочно не приняли во внимание цель, ради
которой заключается договор имущественного страхования от риска повреждения имущества, –
получение страховой выплаты, компенсирующей полностью либо в части возникшие при наступлении
страхового случая негативные последствия в застрахованном имуществе.
Поэтому сам по себе тот факт, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине
работника лизингополучателя, не свидетельствует о невозможности заблаговременной минимизации
последствий риска повреждения автомашины посредством страхования, о чем в данном случае и
договорились лизингодатель и лизингополучатель.
В соответствии с договором лизинга лизингодатель в составе лизинговых платежей вносил
лизинговой компании в том числе средства в счет возмещения расходов по страхованию автомашины в
согласованном сторонами договора лизинга размере.
Срок последнего платежа по договору лизинга приходился на 15.12.2010. Акт передачи
транспортных средств в собственность лизингополучателю подлежал оформлению при нормальном
хозяйственном обороте после этой даты.
Следовательно, лизингополучатель вправе был рассчитывать на то, что договор
имущественного страхования будет заключен лизинговой компанией со страховым обществом по
меньшей мере на срок до 15.12.2010.
Страховой случай наступил раньше – 14.11.2010. При этом на момент дорожно-транспортного
происшествия лизинговая компания акт о передаче автомашины в собственность лизингополучателю
еще не подписала.
Приведенные факты в совокупности не позволяют прийти к выводу об отпадении к моменту
аварии договорного обязательства лизингодателя по страхованию.
Должник обязан возместить кредитору причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства убытки, к числу которых относятся расходы, которые кредитор произвел
или должен будет произвести для восстановления нарушенного права.
Лизинговая компания не выполнила договорное обязательство по страхованию автомашины на
согласованный в договоре лизинга период, лишив тем самым лизингополучателя предоставленного ему
сделкой права на получение суммы страховой выплаты. Это нарушение привело к образованию убытков
у лизингополучателя, не получившего денежные средства на ремонт, на которые лизингополучатель
имел все основания претендовать при должном исполнении условий договора лизинга лизингодателем.
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 N 9924/11 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Хотя открытие аккредитива само по себе еще не является платежом, установленная спорным
договором обязанность покупателя открыть аккредитив для целей оплаты приобретаемого им участка
является необходимым и неотъемлемым элементом его обязанности оплатить этот участок.
Поскольку из условий договора не усматривается иное, обязательство продавца по передаче
покупателю земельного участка носит встречный характер по отношению к обязательству покупателя
открыть аккредитив на определенную условиями этого договора денежную сумму для целей оплаты
приобретаемого у продавца участка.
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Учитывая это и принимая во внимание, что земельный участок, являвшийся предметом спорного
договора, продавец покупателю не передавал, продавец ввиду неисполнения своим контрагентом
обязательства по открытию аккредитива был вправе воспользоваться правами, предусмотренными п. 3
ст. 328 ГК РФ, но не имел права требовать от него открытия аккредитива.
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 N 10292/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Из материалов дела следует, что основным видом деятельности должника (залогодателя)
является розничная торговля ювелирными изделиями. При передаче ювелирных изделий в
индивидуально-определенный залог их реализация в розничной сети невозможна ввиду действия
ограничений на распоряжение предметом залога (ст. 346 ГК РФ) и наличия права следования (ст. 353 ГК
РФ).
При этом в материалах дела не усматривается доказательств исключения заложенных товаров
из оборота должника, нанесения на заложенное имущество знаков о залоге, а также совершения иных
действий, призванных препятствовать реализации указанных товаров в процессе хозяйственной
деятельности должника.
Таким образом, в данном случае залогодержатель, оставляя заложенные ювелирные изделия в
торговой сети, занимающейся их реализацией, и не ограничивая распоряжение ими залогодателем, не
может ссылаться на возникновение правоотношения индивидуально-определенного (фиксированного)
залога.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 11808/12 (нет оговорки о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)4
В удовлетворении требования о признании недействительным решения о дополнительном
выпуске акций было отказано по следующим обстоятельствам:
1) Истец не доказал, что денежный вклад, полученный в результате дополнительного выпуска
акций, не соответствовал реальному объему корпоративных прав, полученному акционерами,
воспользовавшимися правом выкупа дополнительных акций.
2) Истцу было достоверно известно об условии размещения дополнительного выпуска акций,
согласно которому любой акционер вправе был приобрести целое число размещаемых акций
пропорционально количеству принадлежащих ему акций по цене, равной номинальной стоимости
ценных бумаг. С учетом безусловной осведомленности истца о возможности осуществления права
покупки акций, времени, которым он для этого располагал, следует признать, что истец имел реальную
возможность выкупить акции дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих
ему акций. Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства того, что соответствующие
попытки предпринимались истцом. Нет в деле и свидетельств того, что эмитент своими действиями
(бездействием) чинил истцу объективные препятствия в реализации права на выкуп акций
дополнительного выпуска.
3) До дополнительного выпуска акций принадлежавший истцу пакет составлял 0,08 процента
голосующих акций. Вследствие этого истец и ранее обладал лишь общими правами, представленными
акционеру Законом об акционерных обществах; он не имел дополнительных корпоративных
полномочий, определенных названным Законом, таких как право на внесение вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров и на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля
обществом (ст. 53), право на созыв внеочередного общего собрания акционеров (ст. 55), право на
предъявление косвенных исков о возмещении причиненных обществу убытков (ст. 71) и т.п. В этом
смысле положение истца после дополнительной эмиссии не изменилось.
При размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки только среди
акционеров с условием о наделении их правом приобретения целого числа размещаемых акций
пропорционально количеству принадлежащих им акций отказ акционера от реализации права на выкуп
дополнительных акций всегда влечет за собой снижение доли принадлежащих такому акционеру акций

Описание данного дела приводится в качестве извлечения из обзора постановлений Президиума ВАС РФ, подготовленного
Управлением частного права ВАС РФ, опубликованного на сайте ВАС РФ.
4
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в процентном соотношении. Этим и обусловлено в данном случае изменение доли принадлежащего
истцу пакета акций с 0,08 до 0,03 процента.
4) Из материалов дела не следует, что решение о дополнительном выпуске акций было принято
не в целях действительного привлечения средств акционеров для увеличения уставного капитала
акционерного общества-ответчика, а в каких-то иных целях, в том числе для получения одним из
акционеров или их группой необоснованного корпоративного контроля над банком в ущерб интересам
истца и других акционеров.
5) Из материалов дела усматривается, что истцу совместно с аффилированными лицами
принадлежит 64,61 процента голосующих акций иной кредитной организации, работающей на том же
рынке, что и эмитент-ответчик. Поэтому в отношении увеличения уставного капитала банка-эмитента
истец действовал в условиях потенциального конфликта интересов, в связи с чем возникают серьезные
сомнения по поводу того, что он руководствовался исключительно интересами акционера банка и
корпоративными отношениями, возникшими из участия в этом банке.
6) Иск акционера о признании недействительным решения общего собрания акционеров,
решения совета директоров (наблюдательного совета) может быть удовлетворен, если оспариваемые
решения нарушают права и охраняемые законом интересы обратившегося в суд лица. В данном случае
истец не подтвердила тот факт, что решения совета директоров банка и внеочередного общего
собрания его акционеров привели к подобным нарушениям.
Решение ВАС РФ от 11.02.2013 N ВАС-16758/12 (Также Определение об отказе в передаче дела
в Президиум ВАС РФ - Определение ВАС РФ от 08.04.2013 N ВАС-3873/13 по делу N 16758/12)
Рассматривался вопрос о признании недействующими пунктов Положения о депозитарной
деятельности в Российской Федерации (от 16.10.1997 № 36), как не соответствующих пункту 6 статьи
28.1 Закона Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге».
В обоснование заявленных требований заявитель ссылался на следующие обстоятельства.
В соответствии с пунктом 6 статьи 28.1 Закона о залоге в целях реализации заложенных ценных
бумаг залогодержатель вправе самостоятельно подписывать все передаточные распоряжения. В
отношении ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, такими распоряжениями являются
распоряжения о совершении и исполнении депозитарных операций, в результате которых
осуществляется списание ценных бумаг со счета залогодателя и зачисление их на счет приобретателя,
при этом подписи иного лица, в том числе залогодателя, на таких распоряжениях не требуется. Однако
оспариваемые пункты Положения содержат исчерпывающий перечень лиц, чьи передаточные
распоряжения имеет право исполнять депозитарий, при этом залогодержатель в числе таких лиц не
значится. Оспариваемые пункты Положения нарушают права заявителя в предпринимательской
деятельности, так как не позволяют исполнять передаточные поручения залогодержателей, при том, что
на законодательном уровне установлена правомерность таких передаточных распоряжений и,
соответственно, обязанность депозитария по их исполнению.
ФСФР с заявленными требованиями не согласилась, указала, что депозитарии могут установить
в условиях осуществления депозитарной деятельности, разрабатываемых каждым депозитарием,
механизм внесудебного обращения взыскания на заложенные ценные бумаги, а также перечень лиц,
которые могут подписывать передаточные распоряжения при реализации во внесудебном порядке
заложенного имущества.
Решением ВАС РФ в удовлетворении заявленных требований было отказано.
3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ (за март-апрель 2013 года)5
Определение ВАС РФ от 27.02.2013 N ВАС-17388/12 по делу N А60-49183/2011
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности приобретения права
собственности сублизингополучателем при расторжении договора лизинга.
В рассматриваемом деле договором сублизинга предусмотрено право сублизингополучателя на
выкуп предмета лизинга. Судом было удовлетворено требование лизингодателя о расторжении
5
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договора лизинга. Считая договор сублизинга расторгнутым в соответствии с положениями статьи 618
ГК РФ, лизингодатель обратился в арбитражный суд с иском об обязании сублизингополучателя вернуть
предмет лизинга. Сублизингополучатель же полагал, что в связи с выполнением обязательств по
договору сублизинга в полном объеме, у него возникло право собственности на предмет лизинга. Суды
первой и кассационной инстанции основывали свои выводы на том, что договор на передачу предмета
лизинга в сублизинг заключен с согласия лизингодателя и что обязательства по данному договору
выполнены сублизингополучателем в полном объеме.
В Определении Президиума указывается, что лизингополучатель, передавая имущество во
временное владение и пользование сублизингополучателю, сам не выступает в роли лизингодателя,
поскольку между ними не возникло отношений по финансовой аренде (статья 665 ГК РФ), для которых
характерно совершение лизингодателем действий по заключению договора купли-продажи лизингового
имущества с продавцом в соответствии с указаниями лизингополучателя.
Правоотношения между лизингодателем и сублизингополучателем подлежат регулированию
общими положениями об аренде, предусмотренными параграфом первым главы 34 ГК РФ, с учетом
особенности, установленной абзацем вторым пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О финансовой
аренде (лизинге)». Договор сублизинга можно квалифицировать как смешанный договор, содержащий
элементы договора субаренды и договора купли-продажи будущий вещи. Таким образом, спор,
рассматриваемый по настоящему делу, связан с неисполнением обязательств по договору куплипродажи будущей вещи.
Сублизингополучатель, заключая на свой страх и риск договор сублизинга, знал о том, что
лизингодатель является лишь лизингополучателем и, соответственно мог предвидеть, что право
собственности на предмет лизинга лизингополучатель может приобрести только в будущем.
Определение ВАС РФ от 10.04.2013 N ВАС-3221/13 по делу N А40-50320/12-138-470
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о сроке исковой давности по требованию
о взыскании убытков, причиненных незаконным списанием акций с лицевого счета истца.
Истец ссылался на то, что он был вправе, но не обязан участвовать в собраниях акционеров,
запрашивать выписки из реестра, получать дивиденды, отслеживать информацию, раскрываемую
эмитентом. Пассивная позиция акционера, по мнению истца, могла свидетельствовать о пропуске им
срока исковой давности лишь по требованиям, связанным с оспариванием решений органов управления
акционерного общества, сделок, совершенных самим эмитентом, и по другим подобным требованиям,
касающимся корпоративных прав акционера.
Коллегия судей признала эти возражения ошибочными. В Определении указывается, что спор по
настоящему делу связан с относительно крупным пакетом акций компании «Трансаэро», имеющим
значительную стоимость (по оценке самого истца свыше 1,2 миллиарда рублей). При этом эмитент
входит в число основных авиаперевозчиков Российской Федерации. У акционера, приобретшего такой
пакет акций подобного эмитента и, как следствие, осуществившего существенные инвестиции в ценные
бумаги, возникает ожидаемое стремление проявлять интерес к судьбе своих вложений, то есть получать
сведения о деятельности акционерного общества, проверять обоснованность собственных прогнозов
относительно прироста цены акций, в том числе посредством анализа раскрываемых акционерным
обществом документов, контролировать причитающийся по акциям доход (дивиденды) и т.п.
4. Определения об отказе в передаче дел в Президиум ВАС РФ (за март-апрель 2013 года)6
Определение ВАС РФ от 25.02.2013 N ВАС-16388/12 по делу N А32-20319/2011
Рассматривался вопрос о возможности признания сделки по продаже акций одному лицу,
прикрывающей их залог другому лицу. Судом указано, что отсутствие совпадения в субъектном составе
(предполагаемых притворной и прикрываемой сделок) само по себе исключает квалификацию сделки
как притворной.
Определение ВАС РФ от 26.02.2013 N ВАС-1540/13 по делу N А41-18696/2011
6
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Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 №
16533/11, залог предмета лизинга, фактически переданного лизингополучателю, осуществляется в
совокупности с правами лизингодателя и прекращается при исчерпании этих прав выкупом
лизингополучателем предмета лизинга в соответствии с условиями договора лизинга (подпункт 3 пункта
1 статьи 352 ГК РФ). Исправным лизингополучателям предоставляется равная степень защиты
независимо от того, до или после прекращения договора лизинга надлежащим исполнением возникают у
залогодержателей основания для обращения взыскания на предмет залога, переданный в выкупной
лизинг.
Передача лизингодателями в залог имущества, уже фактически переданного
лизингополучателям, законодательству не противоречит, поскольку не затрагивает прав исправных
лизингополучателей, вытекающих из договоров лизинга. Сделки залога переданного в выкупной
лизинг имущества являются действительными, но при обращении залогодержателями взыскания на это
имущество его приобретатели получают права лизингодателей (право на остаток задолженности по
лизинговым платежам, возможность расторжения договора лизинга и изъятия его предмета при
ненадлежащем исполнении обязательств лизингополучателем).
Одновременно с переходом права собственности на имущество к лизингополучателю, право
собственности лизинговой компании на него прекращается с одновременным прекращением права
залога банка.
Определение ВАС РФ от 07.03.2013 N ВАС-2025/13 по делу N А55-13391/2012
Заявитель ссылался на то, что в случае, если взыскатель (кредитор по основному
обязательству, обеспеченному поручительством) отказался оставить за собой имущество должникапоручителя, нереализованное с публичных торгов в ходе его добровольной ликвидации (в том числе
спорное имущество, являющееся предметом договоров ипотеки), то это является основанием для
прекращения договора поручительства.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из того, что
такое предложение может быть оценено как предложение о прекращении обязательства посредством
предоставления отступного, которое допускается лишь по соглашению сторон.
Кроме того, согласно пункту 6 статьи 350 ГК РФ, статьи 58 ФЗ «Об ипотеке», приобретение
заложенного имущества, в отношении которого не состоялись повторные торги при его реализации,
является правом, а не обязанностью залогодержателя, в отличие от обязанности кредитора принять
надлежащее исполнение от должника. Отказ от реализации кредитором принадлежащего ему права по
одному обязательству (ипотека) не может служить основанием для применения к нему мер
ответственности в виде прекращения другого обязательства (поручительства).
Изложенное соответствует положениям пункта 36 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения
споров, связанных с поручительством», согласно которым, если обязательство, по которому выдано
поручительство, было обеспечено другим поручительством, залогом, банковской гарантией и т.п., то
судам следует исходить из того, что прекращение иных обеспечительных сделок само по себе не
прекращает поручительство.
Определение ВАС РФ от 21.03.2013 N ВАС-2533/13 по делу N А53-6384/2012
По мнению заявителя, ввиду смешанного характера договора, содержащего элементы аренды и
купли-продажи, выкупная стоимость предмета лизинга, вошедшая в состав лизинговых платежей,
неосновательно удерживается ответчиком после возврата ему имущества.
Судами установлено, что лизингополучателем уплачена только треть установленных договором
лизинговых платежей. Предмет лизинга использовался лизингополучателем на шесть месяцев больше,
чем предусмотрено договором лизинга. В соответствии с условиями договора лизинга
лизингополучателем применялся при использовании предмета лизинга ускоренный коэффициент
амортизации, в связи с чем, срок полезного использования предмета лизинга фактически приравнен к
сроку аренды имущества, что подтверждено актами возврата предмета лизинга.
При таких обстоятельствах, суды, также принимая во внимание неоплаченную задолженность
лизингополучателя по лизинговым платежам, банкротство лизингополучателя и отсутствие в связи с
этим перспективы получения лизингодателем оставшейся суммы задолженности в возмещение его
11

Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№2, март - апрель 2013 г.)
расходов на исполнение договора лизинга, пришли к выводу об отсутствии неосновательного
обогащения на стороне лизингодателя.
Определение ВАС РФ от 26.03.2013 N ВАС-3034/13 по делу N А73-7380/2011
Полагая, что установление банком комиссии за открытие и ведение ссудного счета не
соответствует действующему законодательству, в связи с чем, уплаченная банку комиссия за ведение
ссудного счета подлежит возврату, предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Суды указали на отсутствие оснований для взыскания спорной суммы как последствия
недействительности сделки по правилам статьи 167 ГК РФ, установив, что уплаченная
предпринимателем комиссия за ведение ссудного счета является периодической и относится к
договоренности сторон о плате за пользование кредитом.
Определение ВАС РФ от 29.03.2013 N ВАС-3318/13 по делу N А40-63392/12-35-586
В обоснование апелляционной жалобы общество ссылается на то, что транспортные средства,
право собственности на которые признано за лизингополучателем названным решением суда, являются
объектом залога по договору о залоге движимого имущества, заключенному между банком и
лизингодателем.
Суд апелляционной инстанции, оценив приведенные банком доводы, установил, что на момент
заключения договора о залоге движимого имущества банку было известно о том, что объекты залога
являлись предметами лизинга по договорам лизинга. Исполнение лизингополучателем обязательств по
договорам лизинга в полном объеме послужило основанием для удовлетворения его требований о
признании права собственности на спорное имущество. Руководствуясь положениями статьи 23
Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», статьи 352 ГК РФ, суд
апелляционной инстанции сделал обоснованный вывод, поддержанный судом кассационной инстанции,
о том, что решением суда первой инстанции права банка в отношении спорного имущества
непосредственно не затронуты.
Определение ВАС РФ от 08.04.2013 N ВАС-3822/13 по делу N А56-44395/2011
Cуды исходили из того, что срок действия банковской гарантии является сроком существования
права бенефициара на предъявление требований к гаранту. В срок действия банковской гарантии
должно быть предъявлено только первое требование о платеже. Соответственно, если в силу пункта 2
статьи 376 ГК РФ бенефициар вынужден предъявить повторное требование к гаранту, оно может быть
заявлено и за пределами срока действия гарантии, но в установленный законом общий срок исковой
давности.
Направленное гаранту повторное требование не является самостоятельным, а неразрывно
связано с первоначально предъявленным требованием, поскольку основанием их предъявления
является один и тот же юридический факт - выдача банковской гарантии.
Определение ВАС РФ от 11.04.2013 N ВАС-3428/13 по делу N А65-17430/2012
На основании договора доверительного управления владелец поврежденного автомобиля
передал страховщику в доверительное управление право требования не выплаченного страхового
возмещения по страховому случаю.
Из пункта 1 статьи 1013 ГК РФ следует, что объектом доверительного управления является
индивидуально-определенное имущество, а не основанная на обязательстве выплата, выраженная в
обезличенных деньгах, каковой является страховая выплата.
Определение ВАС РФ от 29.04.2013 N ВАС-4690/13 по делу N А40-11601/12-161-106
Согласно сложившейся судебно-арбитражной практике (выраженной, в частности, в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2011 №
17389/10) переход к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга по остаточной,
приближенной к нулевой цене допускается только в том случае, если срок действия договора лизинга
почти равен сроку полезного использования техники; в противном случае установление в договоре
символической выкупной цены, приближенной к нулевой, означает, что действительная выкупная цена
вошла, в числе прочего, в состав определенных сделкой периодических лизинговых платежей.
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Определение ВАС РФ от 06.03.2013 N ВАС-2042/13 по делу N А24-1276/2012 , Определение ВАС
РФ от 27.03.2013 N ВАС-3353/13 по делу N А40-98134/12-133-854 , Определение ВАС РФ от 12.04.2013
N ВАС-4472/13 по делу N А47-7693/2012 ,
Определение ВАС РФ от 12.04.2013 N ВАС-4535/13 по делу N А47-7940/2012
Cуды исходили из того, что оспариваемые комиссии были установлены банком за совершение
таких действий, которые непосредственно не создают для клиента банка какого-либо
самостоятельного имущественного блага, не связанного с заключенным сторонами кредитного
договора или иного полезного эффекта. Установление банком комиссий за отдельные операции (выдача
кредита, досрочное погашение кредита), совершение которых не является самостоятельными услугами
по смыслу статьи 779 ГК РФ, оказываемыми банком заемщику, без которых банк не смог бы заключить
или исполнить кредитный договор, нормами ГК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрена. Поскольку проведение
данных операций охватывается предметом кредитного договора, взимание дополнительной платы за
стандартные действия банка признано судами его неосновательным обогащением.
Судебная коллегия отметила, что банк имеет право на получение отдельного вознаграждения
(комиссии) наряду с процентами за пользование кредитом в том случае, если оно установлено за
оказание самостоятельной услуги клиенту – пункт 4 Обзора. Законом не запрещено взимание
кредитором какого-либо возмещения за досрочный возврат займа (кредита), однако применительно к
положениям статьи 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» его размер, порядок оплаты и т.д. должны быть согласованы сторонами в договоре, что
соответствует и требованиям статьи 820 ГК РФ об обязательности соблюдения письменной формы
кредитного договора.
5. Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции.7
Постановление ФАС МО от 6 марта 2013 года по делу N А41-43610/11.
Судами не дана правовая оценка доводу ответчика об отсутствии факта пользования
денежными средствами в указанный ответчиком период, поскольку денежные средства находились у
банка (истца) в связи с их списанием со счета ответчика. Проверка данного довода имеет существенное
значение, так как отсутствие факта пользования денежными средствами в связи с их списанием с
расчетного счета заемщика и нахождением в пользовании у банка делает невозможным начисление
процентов за указанный период.
Постановление ФАС МО от 7 марта 2013 года по делу N А40-37272/12-47-341.
Между сторонами была заключен договор залога денежных средств. В соответствии со ст. 334336 ГК РФ денежные средства не могут являться предметом залога, а поэтому договор залога денежных
средств является ничтожной сделкой. Так как требование о возврате долга по договору займа и
требование о взыскании неосновательного обогащения не заявлялось, суд не вправе самостоятельно
изменять основание иска и производить взыскание денежных средств на основании ст. 807, 809, 810,
811 ГК РФ. Договор о предоставлении залога в части передачи в залог денежных средств является
ничтожной сделкой, но при этом обязательство по возврату денежных средств прекратилось вследствие
зачета.
Постановление ФАС МО от 7 марта 2013 года по делу N А40-118869/11-123-533.
В соответствии со ст. 23 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» к приобретателю прав
лизингодателя в отношении предмета лизинга в результате обращения взыскания в обязательном
порядке переходят не только право, но и обязанности лизингодателя, определенные в договоре лизинга.
Залог предмета лизинга, фактически переданного лизингополучателю, осуществляется в совокупности с
правами лизингодателя и прекращается при исчерпании этих прав выкупом лизингополучателем
предмета лизинга в соответствии с условиями договора лизинга. Исправным лизингополучателям
7
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предоставляется равная степень защиты независимо от того, до или после прекращения договора
лизинга надлежащим исполнением возникают у залогодержателей основания для обращения взыскания
на предмет залога, переданный в выкупной лизинг.
Постановление ФАС МО от 14 марта 2013 года по делу N А40-78300/12-133-694.
Исковое заявление о взыскании с банка задолженности, составляющей незаконно списанную
комиссию и проценты за пользование чужими денежными средствами, судом апелляционной инстанции
удовлетворено правомерно. Истец на основании устной просьбы предоставил ответчику (банку)
сведения о переизбрании Генерального директора истца на новый срок полномочий. Из письма банка
следует, что представленные изменения приняты к исполнению, и на основании этого банком со счета
истца была списана комиссия за переоформление документов в связи с изменением реквизитов
клиента. Суд правомерно исходил из того, что услугу от любого иного действия исполнителя отличают
наличие воли заказчика услуги на ее получение и наличие пользы от действия исполнителя для
заказчика услуги. Этому не отвечают действия банка по ведению своих внутренних документов, поэтому
положения ст. 782 ГК РФ, касающиеся возмещения заказчиком исполнителю расходов, которые он
обязан был понести в связи с оказанием услуги, не подлежит применению, так как обязанность банка по
«ведению юридических дел» нормативными актами не предусмотрена. Учитывая изложенное, а также
отсутствие доказательств, свидетельствующих об оказании услуги, связанной с переоформлением
документов, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что оснований для
отказа в удовлетворении требований истца о взыскании незаконно списанной комиссии у суда первой
инстанции не было.
Постановление ФАС МО от 18 марта 2013 года по делу N А41-15848/12.
Между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор с условием о том, что заемщик
обязуется вернуть все полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование кредитом в
размере 17% годовых, а также повышенные проценты в размере 34% годовых по просроченной
задолженности.
Суд апелляционной инстанции установил, что повышенные проценты, начисленные по ставке
34% годовых, являются неустойкой и пришел к обоснованному выводу, что размер взыскиваемой
неустойки (суммы повышенных процентов) подлежит снижению в соответствии со ст. 333 ГК РФ.
Заявитель кассационной жалобы полает, что истец должен был направить поручителю
уведомление о неисполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору при допущении
заемщиком первой же просрочки, в противном случае банк своими действиями способствует
увеличению роста задолженности и штрафных санкций. Эти доводы отклоняются судом кассационной
инстанции, поскольку договором поручительства данная обязанность кредитора не предусмотрена.
Постановление ФАС МО от 19 марта 2013 года по делу N А40-52911/12-42-214.
Комиссия за сопровождение займа предусмотрена не как самостоятельная услуга, а как часть
процентов за пользование займом, поскольку была установлена в графике ежемесячных платежей, в
связи с чем суды верно пришли к выводу о действительности условия договора займа об уплате
комиссии.
Согласно п.1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа,
заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке,
определенных договором. Нормы действующего законодательства не содержат запрета на взимание
комиссий за совершение согласованных сторонами операций в рамках исполнения договора займа.
Постановление ФАС МО от 19 марта 2013 года по делу N А40-26413/12-118-246.
Между ответчиком (лизингодателем) и истцом (лизингополучателем) заключен договор лизинга с
условием последующей передачи в собственность предмета лизинга лизингополучателю.
Договором лизинга предусмотрено, что по окончании срока лизинга и при условии уплаты всех
платежей, причитающихся лизингодателю от лизингополучателя по договору, лизингополучатель вправе
выкупить предмет лизинга, уплатив лизингодателю выкупную стоимость.
Договор лизинга был расторгнут решением арбитражного суда в результате нарушения истцом
обязательств по уплате лизинговых платежей.
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Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что при изъятии предмета лизинга
по причине расторжения договора, лизингополучатель не вправе требовать возврата той части
уплаченных лизинговых платежей, которой погашалась выкупная цена предмета лизинга.
Договор лизинга с условием о переходе права собственности на предмет лизинга к
лизингополучателю является смешанным, содержащим в себе элементы договора финансовой аренды
и договора купли-продажи. К отношениям сторон по выкупу предмета лизинга применяются нормы ГК
РФ, регулирующие куплю-продажу.
В соответствии с п.1 ст.454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). В связи с расторжением по
требованию лизингодателя договора лизинга с правом выкупа и изъятием им предмета лизинга
прекратилось обязательство лизингодателя по передаче оборудования лизингополучателю в
собственность. Следовательно, отпали основания для удержания той части денежных средств, которые
были уплачены лизингополучателем в счет погашения выкупной цены предмета лизинга. Поскольку
после расторжения договора лизинга имело место удержание лизингодателем оплаченной части
выкупной цены без предоставления лизингополучателю в части, касающейся выкупа, встречного
предоставления, суды первой и апелляционной инстанций необоснованно указали на отсутствие у
лизингополучателя права требовать возврата денежных средств, перечисленных им в счет погашения
выкупной цены.
Согласно сложившейся судебно-арбитражной практике (в частности, изложенной в
Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 N 17389/10) в случае, если срок полезного
использования предмета лизинга значительно превышает срок лизинга, истечение определенного в
договоре срока лизинга не влечет за собой полного естественного износа предмета лизинга и падения
его текущей рыночной стоимости до близкой к нулевой величине. То есть установление в договоре
символической выкупной цены, приближенной к нулевой, означает, что действительная выкупная цена
вошла, в числе прочего, в состав определенных договором периодических лизинговых платежей.
Остаточная стоимость подлежит исчислению в соответствии с порядком учета на балансе организаций
объектов основных средств, регулируемых приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 N 26н
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", исходя из
амортизации техники линейным способом.
В данном случае срок полезного использования предмета лизинга, остаточная стоимость
предмета лизинга судами не установлены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
Постановление ФАС МО от 20 марта 2013 года по делу N А40-55786/12-42-237.
В предмет доказывания по делу по иску бенефициара к гаранту входит проверка судом
соблюдения истцом (бенефициаром) порядка предъявления требований по банковской гарантии с
приложением указанных в гарантии документов и указанием на нарушение принципалом основного
обязательства.
Банк отказался совершить платеж, поскольку в нарушение условия гарантии к повторному
требованию не приложен оригинал письменного согласия принципала с требованиями, указанными в
претензии. Таким образом, банк посчитал, что бенефициар не предоставил гаранту полного пакета
документов, предусмотренного условиями гарантии.
В гарантии имущественный интерес бенефициара состоит в возможности получить исполнение
максимально быстро, не опасаясь возражений должника, в тех случаях, когда кредитор полагает, что
срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления которых кредитор
себя обеспечивал, наступили. Основаниями к отказу в удовлетворении требования бенефициара могут
служить исключительно обстоятельства, связанные с несоблюдением условий самой гарантии.
Постановление ФАС МО от 21 марта 2013 года по делу N А40-58131/12-42-249.
В кредитном договоре предусмотрено, что комиссия за выдачу кредита представляет собой
комплексную комиссию, включающую в себя плату на покрытие расходов по ведению учета и проверке
состояния задолженности заемщика, предоставленного обеспечения, предоставления кредита и иных
расходов банка, которая выплачивается единовременно.
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Такая комиссия не является комиссией, которая уплачивается только за выдачу кредита, а
является платой за оказание банком комплексной самостоятельной услуги.
В данном случае комиссия за выдачу кредита является дополнительной платой за кредит, при
выдаче соответствующего транша.
Банк имеет право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с процентами за
пользование кредитом в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту
(п.4 ИП Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N147 " Обзор судебной практики разрешения споров,
связанных с применением положений ГК РФ о кредитном договоре").
Постановление ФАС МО от 21 марта 2013 года по делу N А40-70063/08-46-671.
Согласно разъяснениям ВАС РФ (п. 2 ИП ВАС РФ от 28.01.2005 N90 "Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке") предметом ипотеки
может быть отдельное помещение, права на которое как на самостоятельный объект недвижимого
имущества зарегистрированы в установленном порядке, а не часть площади такого помещения.
Согласно п.4 ст.5 ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" часть имущества, раздел которого в
натуре невозможен без изменения его назначения (неделимая вещь), не может быть самостоятельным
предметом ипотеки.
Следовательно, ипотека возможна, если составные части недвижимости обособлены и раздел
их в натуре возможен без изменения назначения имущества.
Но суд первой инстанции не исследовал вопрос о неделимости помещений недвижимого
имущества, права на которое зарегистрированы за обществом. Также не проверен довод о том, что
предметом залога являлась не часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения
его назначения, а помещения в целом и в договоре залога указаны конкретно все помещения,
переданные в залог. Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Постановление ФАС МО от 27 марта 2013 года по делу N А41-4764/2012.
Соглашение о новации содержит все существенные условия, предусмотренные ст. 414, 432 ГК
РФ; соглашением о новации стороны новировали долговое обязательство по договору займа в
обязательство по оплате векселя, поэтому отсутствуют правовые основания для удовлетворения
исковых требований о взыскании с ответчика денежных средств по договору займа.
Постановление ФАС МО от 1 апреля 2013 года по делу N А40-135336/11-47-1171.
Истец обратился с иском об обращении взыскания на заложенные в обеспечение исполнения
кредитных договоров простые беспроцентные векселя. Заемщик передал, а кредитор принял на
хранение векселя, что подтверждается актами приема-передачи, заемщиком на векселях совершен
бланковый индоссамент.
Кредитор платеж по векселям не совершил, мотивировав свой отказ непредъявлением
оригинала ценных бумаг, нахождением векселей в залоге и поданным в суд иском об обращении
взыскания на векселя как предмет залога.
Согласно п.18 Постановления Пленума ВС РФ N33, Пленума ВАС РФ N14 от 4.12.2000 "О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" простой или
акцептованный переводной вексель сроком по предъявлении должен быть оплачен немедленно по его
предъявлении. Истец не исполнил свои обязательства по оплате предъявленных ответчиком векселей и
не произвел зачет встречных однородных требований. Довод кассационной жалобы о том, что судами
не применены нормы о залоге, а применены не подлежащие применению нормы вексельного
законодательства подлежит отклонению, так как предметом залога являются простые векселя истца,
обеспечением исполнения обязательств заемщика по кредитному договору перед банком являются
обязательства банка перед заемщиком. Предъявление заложенных векселей к оплате не противоречит
нормам ГК РФ о залоге. Подлинники спорных векселей находятся у кредитора. Отсутствие у истца
векселя само по себе не может служить основанием для отказа в иске, если судом будет установлено,
что вексель был передан ответчику в целях получения платежа, и истец этот платеж не получил.
Необходимость их предъявления при требовании о платеже обоснована правом должника по векселю
проверить наличие в надлежащем месте и в надлежащий срок у предъявившего требование лица
самого векселя и его прав как держателя (п. 23 Постановления Пленумов 33/14).
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Постановление ФАС МО от 3 апреля 2013 года о делу N А40-1064/12-161-10.
Условие о включении в ежемесячные лизинговые платежи выкупной цены его предмета в
случае, если договор предусматривает переход права собственности, силу ст. 28 ФЗ "О финансовой
аренде (лизинге)" носит диспозитивный характер.
Стороны не достигли соглашения об уплате в ежемесячных лизинговых платежах части
выкупной стоимости предмета лизинга, а отдельной строкой в графике платежей установили выкупную
цену предмета лизинга.
Постановление ФАС МО от 04 апреля 2013 года по делу N А40-71893/12-56-673.
В результате наступления страхового случая вследствие причинения вреда потери возникают у
потерпевшего, именно он и получает в силу закона право требовать их компенсации.
После возникновения этого права потерпевший в соответствии с общим правилом статьи 9
Гражданского кодекса Российской Федерации по своему усмотрению решает, каким образом он
распорядится этим правом.
В силу норм главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации об уступке требования
потерпевший вправе заменить себя на другое лицо на любой стадии исполнения договора страхования,
если это не противоречит закону или договору.
В соответствии с п. 2 ст. 956 ГК РФ выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом
после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы. По своему смыслу
данное положение регламентирует лишь отношения, связанные с заменой выгодоприобретателя другим
лицом по воле страхователя.
Положения статьи 956 Гражданского кодекса Российской Федерации к настоящему делу
неприменимы, поскольку потерпевший, страхователь и выгодоприобретатель совпадают в одном лице.
Исходя из изложенного, оснований для признания судом апелляционной инстанции договора
цессии недействительным и, вследствие этого, отказа в удовлетворении иска о взыскании ущерба, не
имелось.
Постановление ФАС МО от 4 апреля 2013 года по делу N А40-122753/12-46-150.
Между истцом и ответчиком (банком) заключен договор банковского счета юридического лица.
Пенсионный фонд РФ выставил инкассовые поручения о списании со счета истца денежных средств.
Банк списал со счета истца денежные средства и ошибочно перечислил их на другой расчетный счет
вместо указанного в инкассовых поручениях. В соответствии со ст. 856 ГК РФ ответственность может
применяться к банку за необоснованное списание денежных средств со счета. Необоснованным
списанием является списание денежных средств со счета клиента при отсутствии предусмотренных
законом или договором оснований. Возможность списания в бесспорном порядке с плательщика
страховых взносов недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов установлена ст. 19 ФЗ N 212-ФЗ
от 24.07.2009 "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". Тот факт, что банк
денежные средства ошибочно перечислил на иной счет, чем был указан в инкассовых поручениях, не
свидетельствует об отсутствии оснований для их списания со счета истца.
Постановление ФАС МО от 8 апреля 2013 года по делу N А40-90107/12-114-856.
В соответствии с п.3 ст.27 ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" N164-ФЗ от 29.10.1998
обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента начала
использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.
Поскольку законом о лизинге предусмотрены иные правовые последствия истечения срока
действия договора лизинга, нежели содержащиеся в п.2 ст.621 ГК РФ, указанная нормы не подлежит
применению. По истечении установленных договором сроков лизинга правоотношения сторон по
договору прекратились, и договоры не считаются возобновленными на неопределенный срок. При таких
обстоятельствах у лизингополучателя возникла обязанность возвратить предмет лизинга.
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Постановление ФАС МО от 8 апреля 2013 года по делу N А40-63665/12-114-593.
В соответствии с договором внесенные суммы аванса засчитываются ежемесячно равными
частями в счет уплаты лизинговых платежей в соответствии с графиками платежей.
В соответствии с п.1 ст. 63 ФЗ от 26.10.2012 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не
допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного
требования, если при этом нарушается установленная законом очередность удовлетворения
требований кредиторов.
Однако в данном случае сумма произведенного авансового платежа входит в состав расчетов по
договору лизинга, должна учитываться при определении размера задолженности по требованию об
уплате лизинговых платежей и не является встречным требованием.
Постановление ФАС МО от 10 апреля 2013 года по делу N А40-123260/11-14-557.
Согласно правовой позиции ВАС РФ, содержащейся в Постановлении Президиума ВАС РФ от
23.06.2009 N4561/08 ст. 961, 963, 964 ГК РФ называют обстоятельства, которые при наступившем
страховом случае позволяют страховщику отказать в страховой выплате либо освобождают его от
страховой выплаты. По общему правилу эти обстоятельства носят чрезвычайный характер или зависят
от действий страхователя, способствовавших наступлению страхового случая. Диспозитивность
формулировки ст. 964 ГК РФ, непосредственно посвященной основаниям освобождения страховщика от
выплаты страхового возмещения, позволяет сделать вывод, что такие основания сторонами в договоре
могут быть предусмотрены. Это означает право сторон на установлении в договоре иных, кроме
предусмотренных законом, оснований освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.
Постановление ФАС МО от 12 апреля 2013 года по делу N А40-90471/12-32-842.
В соответствии с п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 12.11.2001 N15 и Пленума ВАС РФ от
15.11.2001 N18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности"
признание обязанным лицом основного долга, в том числе в форме его уплаты, само по себе не может
служить доказательством, свидетельствующим о признании дополнительных требований кредитора
(неустойки, процентов за пользование денежными средствами), а также требований по возмещению
убытков, и соответственно не может расцениваться как перерыв течения срока исковой давности по
дополнительным требованиям и требованию о возмещении убытков.
Таким образом, действия ответчика по оплате вексельного долга не могут служить основанием
для перерыва течения срока исковой давности по требованиям о взыскании процентов, начисленных в
связи с просрочкой его оплаты.
Постановление ФАС МО от 15 апреля 2013 года по делу N А40-90434/12-161-839.
Истец обратился с исковым заявлением о признании права собственности на предмет лизинга. С
учетом разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте
34 Постановления Пленума от 22.06.2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве" относительно абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Закона о
банкротстве, с даты принятия судом решения о признании должника банкротом все требования
кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные
требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 Закона, и требований о
признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении по следствий
их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.
В связи с этим, в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о
банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела требования кредиторов по неденежным
обязательствам имущественного характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ
и оказании услуг), которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве.
Как установлено в процессе судебного разбирательства, спорное имущество находится во
владении и пользовании истца, обязательственные отношения между сторонами прекращены, в связи с
чем требование истца о признании права собственности на предмет лизинга в рамках дела о
банкротстве рассмотрению не подлежит.
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Постановление ФАС МО от 24 апреля 2013 года по делу N А40-62296/12-47-580.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 21 Постановления Пленумов Верховного и
Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими
денежными средствами» при рассмотрении споров, связанных с применением к банкам
ответственности, предусмотренной статьей 856 Кодекса, следует исходить из того, что банк обязан
зачислять денежные средства на счет клиента, выдавать или перечислять их в сроки, предусмотренные
статьей 849 Кодекса. При просрочке исполнения этой обязанности банк уплачивает клиенту неустойку за
весь период просрочки в размере учетной ставки банковского процента на день, когда операция по
зачислению, выдаче или перечислению была произведена. При необоснованном списании, то есть
списании, произведенном в сумме большей, чем предусматривалось платежным документом, а также
списании без соответствующего платежного документа либо с нарушением требований
законодательства, неустойка начисляется со дня, когда банк необоснованно списал средства, и до их
восстановления на счете по учетной ставке Банка России на день восстановления денежных средств на
счете. Если требование удовлетворяется в судебном порядке, то ставка процента должна быть
определена на день предъявления иска либо на день вынесения решения.
Таким образом, ответственность банка по договору банковского счета, предусмотренная статьей
856 Гражданского кодекса Российской Федерации является по своей правовой природе законной
неустойкой за ненадлежащее проведение операций по счету, а ссылка на положения статьи 395
Гражданского кодекса Российской Федерации определяет не природу рассматриваемой санкции, а
порядок определения ее размера и соотношение с убытками. При этом размер неустойки может быть
увеличен соглашением сторон на основании положений пункта 2 статьи 332 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Вместе с тем, удовлетворяя требование истца о взыскании убытков, судом не учтены положения
статьи 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой если за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не
покрытой неустойкой. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается
взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
Указанная норма закона устанавливает соотношение между убытками и неустойкой, когда
ставится вопрос о взыскании того и другого.
Поскольку в данном случае ни законом, ни договором банковского счета не предусмотрено, что
убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, убытки подлежат возмещению только в
части, не покрытой неустойкой (процентами).
Постановление ФАС МО от 26 апреля 2013 года по делу N А40-85381/12-45-576.
Исковые требования мотивированы теми обстоятельствами, что истцом и ответчиком 25.04.2012
был подписан протокол, имеющий, по мнению истца, характер предварительного договора куплипродажи акций, поскольку в нем были согласованы все существенные условия будущего основного
договора купли-продажи акций. Согласно пункту 4 протокола, стороны обязались заключить основной
договор не позднее 18.05.2012. В установленные сроки истец обращался к ответчику с предложением о
заключении основного договора. Поскольку заключение договора не состоялось, истец обратился в
арбитражный суд с настоящим иском. Оценив содержание протокола от 25.04.2012 в соответствии со
статьей 431 Гражданского кодекса Российский Федерации, суды пришли к вводу, что указанный
протокол может быть расценен как протокол о намерениях лиц, его подписавших, зафиксировать
достигнутые договоренности, но не является предварительным договором по смыслу статьи 429
Гражданского кодекса Российский Федерации, полномочия физических лиц, указанных в протоколе,
действовать от имени его сторон, не подтверждены доверенностями, кроме того, в протоколе не
содержится указаний на организационно-правовую форму истца.
Постановление ФАС МО от 29 апреля 2013 года по делу N А40-77343/12-87-737.
Принятие (перечисление на расчетный счет) выплаченной части страхового возмещения само по
себе не свидетельствует о согласии потерпевшего с его размером. Несогласие с размером страховой
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выплаты может быть выражено, в том числе, как посредством обращения в страховую компанию за
соответствующей доплатой, так и путем уступки права требования возмещения ущерба.
Постановление ФАС СЗО от 4 марта 2013 года по делу N А56-58915/2011.
В соответствии с заключенным между сторонами договора страхования страховым случаем
является хищений автомобиля. Страховое общество отказало в выплате страхового возмещения на
основании того, что хищение путем мошенничества согласно условиям заключенного договора не
является страховым случаем. Суды мотивированно отклонили такой довод на основании того, что
возбуждение уголовного дела по признакам мошенничества еще не свидетельствует о том, что хищение
совершено в форме мошенничества. Постановление о возбуждении уголовного дела не является
окончательным судебным актом (приговором суда), которым установлена виновность лиц и
квалификация деяния.
Постановление ФАС СЗО от 15 марта 2013 года по делу N А56-25096/2012.
Податель кассационной жалобы считает, что проценты и пени должны исчисляться с даты
принятия иска к производству, так как факт обращения в суд расценивается как предъявление векселя к
платежу. Учитывая, что векселя были предъявлены к оплате истцом, а не первым векселедержателем,
векселедатель просил истца предъявить подлинные экземпляры векселей с индоссаментом первого
векселедержателя с целью установления правомочности истца на предъявление векселей к оплате.
При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ (вексель) или отметить в
расписке невозможность его возвращения должник вправе задержать исполнение. В этом случае
кредитор считается просрочившим.
В данном деле подлинники векселей были представлены истцом суду только в судебном
заседании. Требование истца о взыскании процентов и пеней с момента принятия иска к производству
правомерно отклонено судом апелляционной инстанции.
Постановление ФАС СЗО от 20 марта 2013 года по делу N А56-18870/2012.
В силу п.7 ст. 15 Закона N 40-ФЗ при заключении договора обязательного страхования
страховщик вручает страхователю страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим
осуществление обязательного страхования. Бланк страхового полиса обязательного страхования
является документом строгой отчетности. Таким образом, полис ОСАГО представляет собой форму
договора страхования. Суд, указав на отсутствие в материалах дела сведений о сроке действия полиса,
самого подлинника документа и его копии, а также то, что спорный полис задолго до ДТП числился как
украденный, правомерно пришел к выводу о том, что истцом не доказан факт заключения договора
обязательного страхования гражданской ответственности.
Постановление ФАС СЗО от 26 марта 2013 года по делу N А56-27125/2012.
К моменту передачи векселя общество не осуществляло никакой деятельности и позже было
исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. В кассационной жалобе указано на
отсутствие для должника экономической целесообразности покупки векселя: вместо погашения
подтвержденной судебными актами задолженности перед компанией общество приняло на себя
обязательства по оплате ничем не обеспеченного векселя.
Вексель был выдан обществом лицу, являющемуся единственным участником и руководителем
этого общества, который ввиду этого не мог не знать о финансовом положении общества и о
невозможности исполнения должником обязательств по оплате векселя. Действия руководителя
общества направлены на искусственное создание задолженности перед ним с целью участия в деле о
банкротстве с доминирующим размером требования.
Судом установлено, что между должником и кредитором заключены восемь договоров займа, по
которым участник общества предоставил обществу заемные денежные средства. Обязательство по
возврату денежных средств должник не исполнил. Между должником и кредитором был заключен
договор купли-продажи простого векселя.
Ссылаясь на наличие задолженности, участник общества предъявил требования о включении
его в реестр кредиторов.
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Согласно правовой позиции Пленума ВАС РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010
N63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок
само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку как ничтожную по общим гражданским
основаниям, в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.
Суд первой инстанции при рассмотрении требования, вытекающего из договора купли-продажи
ценной бумаги, не исследовал и не установил основания нахождения векселя у продавца. Предметом
спорного договора явился простой вексель, эмитированный обществом, исключенным из ЕГРЮЛ как не
действующее юридическое лицо. Продавцом по сделке купли-продажи векселя как товара может быть
лицо, которому принадлежит права из векселя. Векселедатель сам не имеет прав из векселя и,
соответственно, не может выступать в качестве продавца собственного векселя. Вексель в этом случае
не является товаром. Первый держатель векселя, получивший его без всякого встречного
предоставления, не сможет истребовать с векселедателя вексельный долг.
Судом не оценены на предмет соответствия закону сделка по продаже векселедателем
собственного векселя, в то время как ее недействительность (ничтожность) влечет ничтожность и
последующей сделки по продаже векселя.
Постановление ФАС СЗО от 28 марта 2013 года по делу N А13-5614/2012.
Между обществом и банком заключен кредитный договор и договор ипотеки в обеспечение
исполнения кредитного договора. Между банком и третьим лицом заключен договор поручительства в
обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору. Поручитель исполнил обязательства
должника и вступил в права кредитора по основному обязательству. По мнению поручителя банк
уклонился от передачи ему прав из договора ипотеки, не выполнил необходимых действий,
направленных на реализацию прав залогодержателя, в связи с чем у него возникли убытки.
В соответствии с п.1 ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права
кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том
объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.
Факт непередачи банком документов, связанных с заключением договора ипотеки, не
свидетельствует о том, что права к поручителю не перешли. В соответствии с п. 11 ИП Президиума ВАС
РФ от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ"
невыполнение первоначальным кредитором обязанности по передаче документов, удостоверяющих
право и подтверждающих его действительность, не свидетельствует о том, что названное право у
заявителя не возникло.
Постановление ФАС СЗО от 1 апреля 2013 года по делу N А56-53567/2011.
Само по себе то обстоятельство, что в один и тот же день между одними и теми же лицами
совершались сделки купли-продажи доли и займа денежных средств, не дает оснований полагать, что
договор купли-продажи доли заключен под влиянием обмана, а действительное волеизъявление
продавца было направлено на отчуждение доли по цене, указанной в договоре займа.
Постановление ФАС СЗО от 2 апреля 2013 года по делу N А13-4826/2012.
В договор финансовой аренды может быть включено дополнительное условие о переходе по
данному договору права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Такой договор
следует рассматривать как смешанный, содержащий в себе элементы договора финансовой аренды и
договора купли-продажи.
Договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга при
внесении всех лизинговых платежей с номинальной стоимостью 5 721 р. 49 коп. В данном случае
выкупная цена вошла в состав определенных сделкой лизинговых платежей, а не является
самостоятельным платежом. Прекращение обязательства банка по передаче оборудования в
собственность обществу в связи с расторжением по требованию банком договора лизинга влечет
отсутствие оснований для удержания банком той части денежных средств, которые были уплачены
обществом в счет погашения выкупной цены предмета лизинга.
Постановление ФАС СЗО от 2 апреля 2013 года по делу N А44-4289/2012.
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В соответствии с п.1 ст.353 ГК РФ в случае перехода права собственности на заложенное
имущество либо права хозяйственного ведения или права оперативного управления им от залогодателя
к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в
порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу.
В соответствии с п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N10 "О некоторых
вопросах применения законодательства о залоге" не может быть обращено взыскание на заложенное
движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, которое не знало и не должно
было знать о том, что приобретаемое им имущество является предметом залога.
В данном деле предметом залога являлось транспортное средство. В оригинале паспорта
спорного транспортного средства и в акте приема-передачи указания на нахождение транспортного
средства в залоге не содержится.
Покупатель не знал и не мог знать об обременении имущества, является добросовестным
приобретателем, вследствие чего на транспортное средство не может быть обращено взыскание по
договору залога.
Постановление ФАС СЗО от 2 апреля 2013 года по делу N А56-35725/2009.
Как указано в определениях ВАС РФ от 21.02.2007 и от 14.05.2007 N15427/06, с момента
поступления на расчетный счет клиента денежных средств право собственности клиента на эти
средства презюмируется, и банк не вправе определять и контролировать направления использования
денежных средств и устанавливать другие, не предусмотренные договором банковского счета
ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, не вправе
вмешиваться в его оперативную или административную деятельность.
В силу п, 1.5 Положения ЦБ РФ "О безналичных расчетах в РФ" от 03.10.2002 N 2-П банк не
вмешивается в договорные отношения клиентов. Судами установлено, что подписи на договоре
банковского счета и расчетно-кассового обслуживания, дополнительном соглашении об использовании
программно-технического комплекса "Банк-Клиент" и акте об обмене электронными ключами
шифрования выполнены не директором общества, а иным лицом с подражанием его подписи. Судами
установлено, что ни денежные средства, ни сам расчетный счет обществу не принадлежали. Истец,
требуя взыскания убытков в связи со списанием с его расчетного счета денежных средств, при наличии
возражений Банка, утверждавшего о криминальном характере банковских операций в отношении счета
истца, подтвержденных фактом возбуждения уголовного дела, должен был доказать легальность
получения денежных средств на свой счет. В случае безосновательного зачисления денежных средств
на расчетный счет они не поступают в собственность владельца счета и не могут являться его
имуществом. Выводы суда об отсутствии у Банка обязательства по возмещению обществу убытков
являются правильными.
Постановление ФАС СЗО от 3 апреля 2013 года по делу N А05-6222/2012.
Основания для признания перечисленных денежных средств неосновательным обогащением
отсутствуют ввиду наличия правовых оснований для удержания спорной суммы за оказанные услуги.
Ошибочное указание истцом в спорных платежных поручениях в графе "назначение платежа" вместо
даты договора другой даты не может рассматриваться в качестве основания для признания
перечисленных денежных средств неосновательным обогащением, поскольку судами установлено, что
между сторонами был заключен единственный агентский договор, который исполнялся надлежащим
образом.
Постановление ФАС СЗО от 4 апреля 2013 года по делу N А56-33211/2012.
В ходе проведения камеральной проверки обществу было направлено предписание о
представлении в Региональное отделение ФСФР копий документов, составляющих систему ведения
реестра владельцев ценных бумаг общества. Общество ходатайствовало о продлении срока
исполнения предписания в связи с тем, что ответственным за ведение реестра является генеральный
директор, находящийся на тот момент в отпуске. Из содержания ходатайства Региональное отделение
сделало вывод, что у общества за ведение реестра отвечает только один сотрудник, что является
нарушением п. 5.2.2 Положения о ведении реестра, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от
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02.10.1997 № 27. Общество было привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 3
ст. 15.22 КоАП РФ.
Согласно п. 1 Приказа ФСФР от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг» в случае
самостоятельного ведения реестра акционерными обществами акционерные общества обязаны
соблюдать требования к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, установленные
федеральными законами и иными НПА РФ, а также требования, установленные указанным приказом. В
соответствии с разделом 5 Положения о ведении реестра регистратор обязан обеспечивать эмитенту,
зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления
распоряжений и получения информации из реестра.
В материалах дела отсутствуют доказательства обращения эмитентов, зарегистрированных лиц,
уполномоченных представителей в адрес общества с распоряжением либо за получением информации
из реестра, а также доказательств обращения эмитентов, зарегистрированных лиц, уполномоченных
представителей в Региональное отделение в связи с неисполнением обществом обязанности по
обеспечению им возможности предоставления распоряжений и получения информации из реестра.
Исходя из указанного, состав административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч.3 ст. 15.22 КоАП РФ, отсутствует.
Постановление ФАС СЗО от 9 апреля 2013 года по делу N А56-20676/2012.
Сторонами было подписано соглашение о прекращении обязательства заемщика из семи
кредитных договоров (основной долг, проценты по кредиту, комиссии) новацией путем замены на одно
заемное обязательство, предметом которого является обязанность по возврату единой суммы и оплате
процентов за пользование денежными средствами в размере 8% годовых.
По мнению подателя кассационной жалобы соглашение о прекращении обязательств новацией
не изменило ни предмет исполнения обязательства, ни способ его исполнения. Изменение срока
исполнения такого обязательства в соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ (ИП от
21.12.2006 N103) не является новацией. Вывод суда о недоказанности ничтожности соглашения о
новации на основании ст. 10 ГК РФ как заключенного исключительно с намерением лишить истца
возможности взыскать задолженность по кредитному договору с поручителя является необоснованным.
Проанализировав условия соглашения о новации, суды сделали правильный вывод о том, что
стороны, определив общий размер задолженности по возврату кредитов, выданных ранее по семи
самостоятельным кредитным договорам и уплате процентов за пользование данными кредитами,
пришли к соглашению о замене данных обязательств единым заемным обязательством, размер
основного долга которого равен общей сумме задолженности по ранее существовавшим
обязательствам по возврату кредитов и уплате процентов, а также установили проценты за пользование
займом в размере 8 % годовых. Следовательно, воля сторон соглашения о новации не была направлена
лишь на изменение срока и порядка расчетов по кредитным договорам, напротив, стороны
преследовали цель прекратить ранее существовавшие обязательства, при этом стороны определенно
выразили волю именно на прекращение обязательств из кредитных договоров путем их новации. При
указанных обстоятельствах вывод судов о прекращении обязательства поручителя по договору
поручительства является обоснованным.
Постановление ФАС СЗО от 22 апреля 2013 года по делу N А56-23386/2012.
В соответствии с п. 19, 20 совместного постановления Пленума ВС РФ от 12.11.2001 №15 и
Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об
исковой давности» при исследовании обстоятельств, связанных с совершением обязанным лицом
действий, свидетельствующих о признании долга, суду необходимо в каждом случае устанавливать,
когда конкретно были совершены должником указанные действия, имя при этом в виду, что перерыв
течения срока исковой давности может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его
истечения. К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока
исковой давности, исходя из конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться: признание
претензии; частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга и/или сумм
санкций, равно как и частичное признание претензии об уплате основного долга, если последний имеет
под собой только одно основание, а не складывается из различных оснований; уплата процентов по
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основному долгу; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник
признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об
отсрочке или рассрочке платежа); акцепт инкассового поручения.
Расчет процентов, даже совершенный в пределах срока исковой давности, не может являться
доказательством признания долга заемщиком, так как прямо не свидетельствует о признании им такого
долга. В расчетах нет сведений о сумме долга и сроке его возврата. Кроме того, расчеты составлены по
процентам, а не по сумме основного долга.
Постановление ФАС СЗО от 29 апреля 2013 года по делу N А44-4346/2009.
В качестве вновь открывшихся обстоятельств Общество в своем заявлении сослалась на то, что
в рамках дела № А44-2975/2011 суд признал Договор незаключенным, поскольку отсутствует его
государственная регистрация. Указанное обстоятельство, по утверждению Общества, ранее ему не
было известно и не рассматривалось судом при рассмотрении дела о взыскании задолженности по
лизинговым платежам. Следовательно, как считает податель жалобы, правовые основания для
взыскания задолженности по незаключенному Договору отсутствуют, поэтому судам надлежало отказать
в удовлетворении иска.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что указанные Обществом обстоятельства не являются
вновь открывшимися по смыслу статьи 311 АПК РФ.
Суд исходил из следующего: Общество не представило доказательств того, что ему не было и
не могло быть известно о незаключенности Договора при рассмотрении судом настоящего дела.
Напротив, как правомерно посчитал суд первой инстанции, о факте незаключенности Договора
Общество должно было знать еще при рассмотрении настоящего дела, поскольку правовые притязания
Компании основывались именно на Договоре; у Общества находился один экземпляр Договора, на
котором отсутствовала отметка о его регистрации.
Постановление ФАС УО от 06 марта 2013 года по делу N А76-15634/2012.
По договору финансирования под уступку денежного требования стороны договорились, что в
течение срока действия договора любое требование к любому дебитору, информацию и (или)
документы по которому клиент передал фактору в целях осуществления фактором факторингового
обслуживания и в отношении которого фактор выплатил клиенту финансирование, считается
перешедшим (уступленным) клиентом фактору в момент выплаты фактором клиенту финансирования в
сумме, равной сумме выплаченного финансирования.
Суды, оценив все представленные в материалы дела доказательства, пришли к правильному
выводу о том, что переход к фактору денежного требования не произошел ввиду отсутствия оплаты
соответствующего финансирования, и, как следствие, право требования указанной задолженности
принадлежит клиенту (кредитору), а не финансовому агенту.
Постановление ФАС УО от 11 марта 2013 года по делу № А71-10080/2010.
В соответствии с положениями договора в случае изменения конъюнктуры рынка кредитных
ресурсов, а также изменения ставки рефинансирования Банка России, кредитор имеет право в
одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту.
Суды, приняв во внимание позиции, изложенные в письме Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных
с исполнением, изменением и расторжением кредитных договоров», рекомендациями, в п. 3
Информационного письма Президиума от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики разрешения
споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном
договоре», ст. 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно указали, что при наличии
в кредитном договоре условия об обязанности заемщика в короткий срок возвратить полученную сумму
кредита в случае несогласия с увеличением процентной ставки по кредиту, у заемщика отсутствует
реальная возможность на выражение своей воли при согласовании в дополнительных соглашениях
размера процентной ставки, что позволяет банку произвольно повышать ставки по кредиту и
свидетельствует о кабальности подобных условий.
Также, исследовав материалы дела, доводы сторон, суды верно установили, что каких-либо
доказательств в подтверждение существенного изменения конъюнктуры рынка кредитных ресурсов, при
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наличии которых банк вынужден был неоднократно на несколько пунктов повышать процентную ставку,
банком не представлено, изменение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации не может являться достаточным основанием для значительного увеличения размера
процентной ставки.
В отношении установленного в кредитном договоре условия о взимании с заемщика
единовременного платежа в размере 500 долларов США за открытие кредитной линии суды, с учетом
правовой позиции, изложенной в п. 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 13.09.2011, верно указали, что данное действие (открытие кредитной
линии), являющееся обязанностью банка и охватываемое предметом договора об открытии кредитной
линии, не создает для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный эффект, и,
следовательно, не может считаться самостоятельной услугой, за оказание которой банк может
требовать с клиента оплаты.
Учитывая, что банк не представил доказательства, свидетельствующие о необходимости
увеличения размера процентной ставки и наличии для заемщика дополнительного блага или иного
полезного эффекта при взимании комиссии за открытие кредитной линии, суды правомерно
удовлетворили исковые требования истца на основании ст. 168 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Постановление ФАС УО от 12 марта 2013 года по делу N А07-11631/11.
В п. 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
12.07.2012 № 42 разъясняется, что к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права
кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том
объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.
В силу п. 4 ст. 367 названного Кодекса поручительство прекращается по истечении указанного в
договоре поручительства срока, на который оно дано. К установленным в указанной статье
Гражданского кодекса Российской Федерации срокам правила, предусмотренные гл. 12 названного
Кодекса, не применяются (п. 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.07.2012 № 42). Вместе с тем срок предъявления кредитором требования к поручителю
является сроком существования обязательства последнего и носит пресекательный характер.
Следовательно, в силу прямого указания закона истечение данного срока влечет прекращение
соответствующего права кредитора, но не права поручителя исполнить за должника соответствующее
обязательство.
Истечение срока поручительства к моменту исполнения третьим лицом (поручителем) спорного
основного обязательства в данном случае не противоречит ни гражданскому законодательству, ни воле
сторон и не может служить основанием для безусловного отказа в защите прав поручителя, частично
исполнившего за должника кредитное обязательство.
Постановление ФАС УО от 20 марта 2013 года по делу N А71-6914/2012.
В силу изложенной в Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской
Федерации от 22.03.2012 № 16533/11 позиции залог предмета лизинга, фактически переданного
лизингополучателю, осуществляется в совокупности с правами лизингодателя и прекращается при
исчерпании этих прав выкупом лизингополучателем предмета лизинга в соответствии с условиями
договора лизинга (под. 3 п. 1 ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации).Таким образом, при
обращении залогодержателем взыскания на предмет залога, являющиеся одновременно предметом
договора лизинга, последний получает не только права лизингодателя, но обязанности по передаче
имущества в собственность лизингополучателя при исполнении последним своих обязательств по
договору лизинга.
Постановление ФАС УО от 20 марта 2013 года по делу N А76-2862/2012.
Довод кассатора об отсутствии у страхователя права без согласования со страховщиком
производить кому-либо выплаты и впоследствии требовать возмещения от страховщика также подлежит
отклонению с учетом тех обстоятельств, что положениями п. 4 ст. 931, 1064 Гражданского кодекса
Российской Федерации предусмотрено право потерпевшего обратиться непосредственно к страховщику,
либо к причинителю вреда за возмещением причиненного ущерба, а страхователь (причинитель вреда)
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в свою очередь самостоятельно выплатил потерпевшему лицу восстановительную стоимость
поврежденного в ходе выполнения строительных работ имущества и расходы по оценке ущерба. Суд
кассационной инстанции полагает верным вывод суда апелляционной инстанции о несоответствии
положениям ст. 931, 956, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации положения договора
страхования о запрете страхователю без письменного согласия страховщика признавать требования о
причинении вреда, принимать обязательства по их урегулированию, производить выплаты.
Постановление ФАС УО от 27 марта 2013 года по делу N А71-7272/2012.
1. Между сторонами был заключен договор страхования урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений. Выращивание сельскохозяйственных культур является сезонным видом
деятельности, истец не имел возможности оставлять поля с погибшим урожаем до их осмотра
страховщиком, в целях сокращения размера ущерба им были приняты срочные меры по пересеву
погибших растений и перевод оставшейся части не погибших культур на кормовую культуру,
невыполнение данных действий могло привести к большим убыткам. В данном случае страховой случай
выявился не в момент стихийных явлений, а связан с частичной утратой (недобором)
сельскохозяйственной продукции, поэтому суды правильно отклонили как необоснованную ссылку
ответчика на необходимость сохранения всего урожая для подтверждения снижения урожайности
сельскохозяйственных культур.
2. Судами правильно указано, что наличие или отсутствие ущерба от повреждения
сельскохозяйственных культур может быть определено только после полной уборки урожая.
В момент заморозков истец не мог знать о наступлении неблагоприятных последствий, не мог
установить факт недобора урожая, не имел возможности рассчитать причиненный ему ущерб в связи с
недобором урожая, и, следовательно, не мог подтвердить нарушение своих прав и законных интересов
и предъявить соответствующие исковые требования.
Истец узнал о недоборе урожая в августе-сентябре 2010 г., то есть у него лишь в указанный
момент в соответствии со ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации возникло право
требования выплаты суммы страхового возмещения.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает верным вывод судов о том, что
исковые требования заявлены в пределах срока исковой давности.
Постановление ФАС УО от 02 апреля 2013 года по делу N А07-8934/2012.
Утверждение заявителя жалобы о неверном указании в платежном поручении наименования
плательщика – "ООО ООО "Пил-Косметик" правомерно отклонено судом апелляционной инстанции со
ссылкой на указание корректных банковских реквизитов. Двойное указание аббревиатуры
организационно-правовой формы кассатора в платежном поручении не создает неопределенности и
неясности его наименования. Как установлено судами, оформление и содержание спорного платежного
поручения соответствовали требованиям действующего законодательства, при этом платежный
документ содержал все необходимые и достаточные реквизиты для перечисления денежных средств.
При таких обстоятельствах в отсутствие прямого указания закона у банка не имелось оснований для
неисполнения требований платежного поручения и проведения дополнительных проверок его
содержания и авторства. При этом требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" к рассматриваемой ситуации не применимы, поскольку ст. 6 названного закона
устанавливает критерий операций, подлежащих обязательному контролю, по их сумме – не менее 600
000 руб.
Постановление ФАС УО от 03 апреля 2013 года по делу N А07-11067/2012.
1. Условие договора, предусматривающее внесение платы за предоставление кредита в
меньшем размере (менее 5 000 000 руб.) является ничтожным, денежные средства, уплаченные во
исполнение этого положения договора, подлежат возврату. Комиссия за выдачу кредита, взимаемая
единовременно в процентном соотношении от суммы кредита, не создает для заемщика какое-либо
отдельное имущественное благо или иной полезный эффект, то есть не является самостоятельной
услугой в смысле ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации. Плата за предоставление
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кредита предусмотрена за стандартные действия, без совершения которых банк не смог бы заключить и
исполнить договор. Данная плата не является по своей правовой сути платой за пользование кредитом.
2. В соответствии с ст. 30 Закона «О банках и банковской деятельности» клиенты вправе
открывать необходимое им количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с
их согласия, если иное не установлено федеральным законом.Судом апелляционной инстанции верно
отмечено, что открытие расчетного счета, не связанного с перечислением на него кредитных средств,
является правом, а не обязанностью юридического лица.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ
ПЕРИОДИКА8
1. Новые научные монографии
- Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование. - М.:
Статут, 2013. - с. 621.
- Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. - М.: Статут, 2013.
- Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения. - М.: Статут,
2013.
- Хохлов Д.В. Антимонопольный контроль в банковской сфере: правовое регулирование и судебная
практика. - М.: Статут, 2013. - с. 192.
2. Публикации авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и
доктора юридических наук
- Прокофьев А. С. «Уступка прав требования в международном частном праве». Защита диссертации
состоялась 13.05.2013 года в Москве.
- Галкова Е. В. «Эмиссия ценных бумаг по российскому гражданскому праву и праву зарубежных стран
(сравнительно-правовой аспект)». Защита диссертации состоится 22.05.2013 года в Москве.
- Галяутдинова А. С. «Коллективные субъекты финансового права». Защита диссертации состоится
23.05.2013 года в Москве.
- Айнетдинов Р. Х. «Производные ценные бумаги в гражданском праве России». Защита диссертации
состоится 28.05.2013 года в Москве.
- Добрачёв Д. В. «Соотношение гражданско-правовых категорий денежного долга и убытков». Защита
диссертации состоится 28.05.2013 года в Москве.
- Константинов Г. Л. «Доверительное управление имуществом на рынке ценных бумаг в Российской
Федерации (гражданско-правовой аспект)». Защита диссертации состоится 28.05.2013 года в Москве.
- Дмитриева Д. Э. «Правовое регулирование отношений перестрахования с участием российских и
зарубежных страховщиков». Защита диссертации состоится 29.05.2013 года в Москве.
- Баранов К. Ю. «Гражданско-правовая модель регулирования инвестиционных отношений». Защита
диссертации состоится 31.05.2013 года в Москве.
3. Новости российской научной периодики
1.
Банковское право, № 6, 2012 год
Сергеев В.В. О новых видах банковских счетов (из Комиссии по законодательству о финансовых
рынках Ассоциации юристов России).
Кандыба М., Чиркин Д. Финансовый омбудсмен: зарубежный опыт.
Анохин Д.А. Возможность обработки персональных данных субъекта-должника без его согласия.
8
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Иванов В.Ю. Мобильные платежные услуги операторов связи в рамках законодательства о
национальной платежной системе.
Имаева Г.Р. Защита прав потребителей финансовых услуг: социологический аспект.
Просыпкина М.О. Законодательные условия перехода Банка России к системе таргетирования
инфляции.
Карташов А.В. Правовое регулирование налогообложения финансовых услуг в странах Европейского
союза и России: проблемы и перспективы.
Примаков Д.Я. Правовой статус Банка Израиля.
Юхно А.С. Использование простых и сложных процентов при расчете компенсации на основную сумму
долга: международно-правовое регулирование.
Петрова Г.В. Гармонизация законодательства об управлении банковскими рисками в операциях с
ценными бумагами в интеграционных процессах.
Щербакова М.А. Правовые проблемы практического применения банками складских свидетельств.
2.
Вестник ВАС РФ, март, 2013 год
Рыбалов А.О. Lex commissoria в современном праве.
Бевзенко Р.С. Новеллы судебной практики в сфере поручительства. Комментарий к постановлению
Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
поручительством».
3.
Вестник ВАС РФ, апрель, 2013 год
Бевзенко Р.С. Новеллы судебной практики в сфере поручительства. Комментарий к постановлению
Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
поручительством».
4.
Вестник гражданского права, № 1, 2013 год
Горбатов К.А. Купля-продажа с условием сохранения собственности у продавца: вопросы,
возникающие в практике.
Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и
европейском частном праве.
Из практики Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства (проекты федеральных законов «О Финансовом уполномоченном по
правам потребителей услуг финансовых организаций», «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Финансовом
уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций»).
5.
Вестник гражданского права, № 2, 2013 год
Ларс ван Влит. Германский поземельный долг.
6.
Вестник НАУФОР, № 2, 2013 год
Кузнецова А., Филимошин П., Деришева О., Мальков А., Манова К., Тимофеев А. Материалы круглого
стола «Эмиссия выполнима» (свободный доступ).
Герасимов В. Корпоративное раскрытие в «одном окне».
7.
Вестник НАУФОР, № 3, 2013 год
Панкин Д. Административные барьеры не нужны (интервью) (свободный доступ).
Манукова Т. Самостоятельность по разрешению.
Материалы по итогам Биржевого Форума 2013: «Межсезонье» (свободный доступ).
8.
Вестник ФАС Северо-Кавказского округа, № 1, 2013 год
Щенникова Л.В., Сошникова М.П. Новые подходы к недействительности обеспечительных сделок.
Петров Н.В. Отсутствие страхового интереса в договоре титульного страхования как основание его
недействительности.
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Парасюк Е.А. Разрешение вопроса о действительности условия о комиссии в кредитном договоре:
подходы судебной арбитражной практики.
9.

Гражданское право, № 6, 2012 год

Батин В.В. Субъектный состав договора условного депонирования (эскроу).

10. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, № 6, 2012 год
Бреева Н.Н. Траст и трейсинг в современном праве.
Константиновский М.М. Доверительное управление имуществом по гл. 53 ГК РФ и международная
модель траста.
11. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, № 1, 2013 год
Гравин Д.И. Синдицированные кредиты по английскому праву.
12.

Закон, февраль, 2013 год

Ушаков О.В., Хараева Г.Н. Ковенанты в кредитных договорах: проблемы применения в России.

13. Закон, март, 2013 год
Рассказова Н.Ю. Независимая ипотека в проекте изменений ГК РФ.
А.О. Рыбалов. Присвоение предмета залога залогодержателем в современном российском праве.
Ушаков О.В., Сизова М.В. Теоретические и практические проблемы оборота закладных.
Гринь О.С. Нормы о поручительстве в проекте новой редакции Гражданского кодекса РФ.
Акуленко Е.А. Анализ основных правовых позиций Верховного Суда РФ по вопросам применения норм
ГК РФ о поручительстве.
Лисица В.Н. Об инвестиционных спорах с участием Российской Федерации и их подсудности
Международному центру по урегулированию инвестиционных споров.
Кустова М.В. Проблемы правового регулирования субсидий как инструмента финансового
обеспечения публично-частного партнерства.
Хлюстов П.В. Договор репо: проблема формирования конкурсной массы.
14. Закон, апрель, 2013 год
Ворожевич А.С. Договор венчурного инвестирования: сущность, конструкция, проблемы минимизации
рисков инвесторов.
15. Законодательство, № 4, 2013 год
Кораблин В.В. Перспективы изменений в валютном законодательстве с учетом формирования единого
экономического пространства.
16. Законодательство и экономика, февраль, 2013 год
Акопян О.А. Государственные инвестиции как основная форма поддержки промышленных
предприятий.
17. Законодательство и экономика, апрель, 2013 год
Хатламаджиян К.Т. Прекращение залога вследствие прекращения основного обязательства и
реализации предмета залога в условиях банкротства залогодателя.
Варюшин М.С. Инвестиционная деятельность в саморегулируемых организациях.
18. Законы России: опыт, анализ, практика, № 11, 2012 год
Ермаков С.Л. Правовое регулирование банковского кредита.
Иванов О.М. Регулирование процентов по займу (кредиту): новеллы гражданского законотворчества.
Лаутс Е.Б. Правовые аспекты минимизации банковских рисков в рамках банковского кредитования.
Хоменко Е.Г. Кредитный договор между банком и физическим лицом: некоторые особенности
заключения и содержания.
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Байтенова А.А. Форма и порядок заключения кредитного договора: проблемы и тенденции.
Тарасенко О.А. «Уступка» банковской тайны.
Андронова Т.А. Типичные нарушения, допускаемые в рекламе кредитного договора.
Алексеева Д.Г. Проблемы правового режима банковской гарантии.
19. Законы России: опыт, анализ, практика, № 1, 2013 год
Симаева Е.П., Дементьева Т.В. Влияние деятельности ВТО на состояние рынка ценных бумаг в
России.
Ерпылева Н.Ю. Современный правовой статус Международного валютного фонда.
20. Законы России: опыт, анализ, практика, № 3, 2013 год
Янкевич С.В Правовое регулирование использования средств от реализации драгоценных металлов и
драгоценных камней в качестве источника финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы
России.
Абрамов Ю.В. Разновидности и правовые формы источников финансирования лизинговых операций.
21. Законы России: опыт, анализ, практика, № 4, 2013 год
Касьянов Р.А. Общие тенденции правового регулирования рынка ценных бумаг в Европейском союзе.
22. Корпоративный юрист, № 3, 2013 год
Каплоухий М. Подчинение сделок с акциями и долями иностранному праву.
23. Корпоративный юрист, № 4, 2013 год
Пенцов Д. «Швейцарские» трасты для российских клиентов.
Фаирстоун Т. Борьба с легализацией преступных доходов в банковской сфере.
Барбашова И., Лифшиц И. Описание рисков в проспектах ценных бумаг: защита инвесторов или
эмитента?
Черленяк Р. Залоговые правоотношения в корпоративной сфере.
Сверчков Д., Михайлюк Н. Расчетно-депозитарная система российского рынка ценных бумаг.
Панкратов Е. Факты о FATCA: почему американский закон стал головной болью для российских
банкиров.
24. Корпоративный юрист, № 5, 2013 год
Первова Е. Балансовая секьюритизация: юридические риски.
Солопченко Д. Государственная регистрация залога по новым правилам.
Сирота А., Голованёв А. Независимость банковской гарантии.
Евменьева А. Уголовная ответственность за инсайд.
25. Московский юрист, апрель, № 1 (8), 2013 год
Томсинов А.В. Место indemnity в российском гражданском праве.
Лопатенкова Н.Г. Взаимодействие банков и страховых организаций при выдаче кредитов.
26. Право и экономика, № 2, 2013 год
Понаморенко В. Е. Проблемы и перспективы банковской интеграции в ЕЭП в свете европейского опыта
формирования банковского союза.
Ясус М. В. Реституция как универсальное правовое средство защиты интересов покупателя
(инвестора) в сделках с ценными бумагами.
27. Рынок ценных бумаг, № 2 (429), 2013 год
Сорочан А. Возможности институциональных инвесторов для инвестирования в облигации
иностранных эмитентов: некоторые аспекты правового регулирования.
Сверчков Д. Правовое оформление последствий неисполнения обязательств по сделке РЕПО и сделке
займа ценных бумаг.
Турлов Т. Квалифицированный инвестор и другие особые статусы: пути реформирования.
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28. Рынок ценных бумаг, № 3 (430), 2013 год
Сокологорский А. Действительно ли рынок FOREX нуждается в специальном регулировании на
государственном уровне?
Абизьяев А. Кто будет определять будущее российского рынка FOREX-услуг при регулировании
внебиржевой деятельности?
Иванов А. Регулирование FOREX в России: используем западный опыт.
Петровская О. Как исправить ошибку в реестре.
29. Рынок ценных бумаг, № 4 (431), 2013 год
Куликова Е. Инвестиционное товарищество: новый инструмент для решения инвестиционных задач.
Гладков Д. Международные IPO для российских компаний средней капитализации.
Твардовский В. Фьючерс на будущую волатильность — FVX.
30. Хозяйство и право, № 3, 2013 год
Александрова А. Новое в процедуре эмиссии ценных бумаг.
Пратьков Д. Финансовые инструменты срочных сделок, не обращающиеся на организованном рынке,
как объекты инвестирования на основании договора инвестиционного товарищества.
31. Хозяйство и право, № 5, 2013 год
Скловский К. Спор о прекращении договора процентного свопа.
Кауракова М. О введении в научный и практический оборот понятия трансграничного инвестиционного
фонда.
32. Цивилист, № 4, 2012 год
Дацук С.Ю. Границы инкорпорации субъективных прав в производные ценные бумаги.
Шелепина Е.А. Актуальные вопросы возврата банковских комиссий в свете судебной практики.
Сафарян А.А. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов в ЕС на примере
законодательства Соединенного Королевства.
Богатырев А.Г. Частная инициатива в публичных интересах. Рецензия на научную монографию В.Е.
Сазонова «Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и
финансово-правовые аспекты». – М., 2012.
33. Юрист, № 23, 2012 год
Кондратьева Е.А. Защита вексельных требований в международном обороте.
34. Юрист, № 24, 2012 год
Овсейко С.В. Свопы: общая характеристика производного финансового инструмента.
35. Legal Insight, № 2 (18), 2013 год
Романова Е. Законопроект об ограничении ростовщических сделок.
36. Legal Insight, № 4 (20), 2013 год
Белоусова О. Управление пенсионными средствами: есть ли будущее у этого рынка?

V. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ9
1.

9

Анонсы

Обзор подготовлен студентом первого курса Российской школы частного права Мариной Кузнечихиной
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IV Банковская юридическая конференция «Правовая неопределенность и юридические риски в
банковской практике»*
30 – 31 мая 2013 года, г. Москва
Организатор – Ассоциация региональных банков России, Юридический институт «М-ЛОГОС» и
МГЮА им. О.Е. Кутафина
IV Ежегодный форум «Инвестиции в России»*
21 мая 2013 года, г. Москва
(дискуссия пленарного заседания «Новации в регулировании финансового рынка, текущие и
планируемые изменения в законодательстве»; дискуссия конференции №2 «Регулирование размещения
и обращения ценных бумаг на российском рынке капитала»; дискуссия конференции №3 по теме
«Практические аспекты структурирования сделок, совершаемых фондами частных инвестиций»)
Организатор – журнал «Рынок ценных бумаг»
Лизинговый договор: проблемные вопросы оформления и анализ последней судебной практики
(семинар)*
27 - 28 мая 2013 года, г. Москва
Организатор – Юридический институт «М-Логос» при поддержке Подкомитета ТПП РФ по лизингу
IV Инвестиционный и юридический форум «Белые ночи»*
30 - 31 мая 2013 года, г. Архангельск
(30 мая 2013 года – вопрос сессии 2: «Банки как институты развития (World Bank, EBRD, ВЭБ и
др.): их роль в финансировании региональных инвестиционных проектов»)
Организатор – Правительство Архангельской области, Совет Федерации Федерального Собрания
РФ, «ЛигалСтадис.РУ», Северный (Арктический) федеральный университет, юридическая компания
«Pen and Paper»
Всероссийский форум «Корпоративный юрист-2013»*
26 - 27 июня 2013 года, г. Москва
(27 июня 2013 года - Workshop «Банковское право»)
Организатор – Wolters Kluwer, журнал «Корпоративный юрист»
Кредитный договор и средства обеспечения: актуальные вопросы, реформа ГК РФ и новая
судебная практика (семинар)*
01 - 03 июля 2013 года, г. Москва
Организатор – Юридический институт «М-Логос»
VIII Международная конференция «Банковские карты и платёжные технологии»
26 - 27 сентября 2013 года, г. Москва
(26 сентября 2013 года - дискуссия сессии 1 «Роль карточного бизнеса в развитии рынка
банковских услуг, законодательные инициативы в области регулирования розничного платежного
рынка»; 27 сентября 2013 года - круглый стол «Проблемы регулирования розничного платежного рынка
в России»)
Организатор – Ассоциация региональных банков России, «Финанс Медиа»
30th International Financial Law Conference
22 - 24 мая 2013 года, г. Копенгаген
Организатор – IBA Banking Law Committee, IBA Securities Law Committee, IBA European Regional
Forum
24th Annual Conference on the Globalization of Investment Funds
09 - 11 июня 2013 года, г. Бостон
Организатор – IBA Investment Funds Committee при поддержке IBA North American Regional Forum,
Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI), National Investment Company Services Association
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(NICSA), Bundesverband Investment and Asset Management (BVI), Bundesverband Alternative Investments
(BAI), Irish Funds Industry Association (IFIA)
AFME/IMN Global ABS 2013
18 - 20 июня 2013 года, г. Брюссель
(18 июня 2013 года - дискуссии «Осмысление важнейших принципов нового Базеля», «Обзор
текущих и ожидаемых законодательных инициатив и их влияние на стратегию распределения активов в
секторе ABS», «Облигации с обеспечением»; 19 июня 2013 года - дискуссия «Изменения в
регулировании свопов и деривативов»)
Организатор – Association for Financial Markets in Europe
2.

Отчеты о проведенных мероприятиях

Споры по банковским гарантиям. бенефициары v. банки: поиск компромисса
28 марта 2013 года, г. Москва
Организатор – VEGAS LEX
Международная Конференция «Инвестиции в Центральную и Восточную Европу: растущий
потенциал региона в числе мировых развивающихся рынков»
22 апреля 2013 года, г. Москва
(вопрос секции 2 «Особенности эмиссий новых облигационных займов в регионе ЦВЕ»; вопрос
секции 7 «Юридические риски при осуществлении инвестиций в регионе Центральной и Восточной
Европы»)
Организатор – CFA Association (Russia)
Четвертый Биржевой Форум 2013
04 апреля 2013 года, г. Москва
(сессия «Центральный депозитарий: первые шаги и взаимодействие
«Законодательные изменения в российской расчетной инфраструктуре»)
Организатор – ОАО Московская Биржа

с

ЦД

СНГ»,

I Всероссийская Конференция «Секьюритизация ипотечных активов. ИЦБ. Перспективы
российского рынка»
16 апреля 2013 года, г. Москва
(круглый стол «Юридические и налоговые аспекты сделок секьюритизации в новых условиях.
Управление рисками»)
Организатор – Media Business Solutions
Судебная практика: лучшие кейсы
24 апреля 2013 года, г. Москва
(выступление В. Донченко «Новые тенденции в спорах по банковским гарантиям: признание
банковской гарантии ничтожной ввиду отсутствия возмездной сделки в основании ее выдачи»)
Организатор – The Moscow Times
III Петербургский Международный Юридический Форум*
15-18 мая 2013 года, г. Санкт-Петербург
(16 мая 2013 года – сессия «Правовые аспекты реформы финансового регулирования.
Мегарегулятор»)
Организатор – Министерство юстиции при поддержке Президента Российской Федерации
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VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА10
1. Англоязычная юридическая литература
Научные монографии
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl, Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers &
Aquisitions
Brett Christophers, Banking Across Boundaries: Placing Finance in Capitalism
Kelton Bolton, The Banking Swindle
John Smith, The Future of the Financial System: or the End of the Alchemist Age
Dirk Schoenmaker, Governance of International Banking: the Financial Trilemma
Andrew Gutmann, How to Be an Investment Banker
Ronald Williams, Before You Start Banking
Edward F. Mannino, Lender Liability and Banking Litigation
Wei, Ph.D. Wang, China’s Banking Law and the National Treatment of Foreign-Funded Banks
Robert Kuttner, Debtor’s Prison: The Politics of Austerity Versus Possibility
Graham Penn, Journal of International Banking Law and Regulation 2012: Bound Volume
Jeffrey Mishlove, Empirical Research on the Predictability of the Financial Markets
Michael Mastro, Financial Derivative and Energy Market Valuation
Michael Pento, The Coming Bond Market Collapse: How to Survive the Demise of the U.S. Debt Market
Michael Patrick Amos, International Financial Markets Crisis, 1920-1950: Lectures, 2013
George Kleinman, Trading Commodities and Financial Futures
Björn Hilberg, Essays on Banking and Financial Markets
Larcier, Biennial report of the European Banking Financial Services Law

Новинки англоязычной периодики
˗
˗
˗

˗

10

European Business Law Review, Volume 24, Issue 2
Jonathan Mukwiri , Myth of Shareholder Primacy in English Law
Journal of European Tort Law, Issue 1 (April 2013)
Hugo Acciarri, Nuno Garoupa, On the Judicial Interest Rate: Towards a Law and Economics Theory
European Business Organization Law Review, Volume 14, Issue 01 (March 2013)
Orkun Akseli, Securitisation, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention
Eva Micheler, Facilitating Investor Engagement and Stewardship
Bas J. de Jong, Shareholders’ Claims for Reflective Loss: a Comparative Legal Analysis
William Blair, Avgouleas Emilios, Governance of Global Financial Markets: the Law, the Economics, the
Politics
European Journal of Law and Economics, Volume 35, Issue 2
Per-Olof Bjuggren, Johan Eklund, Property Rights and the Cost of Capital
Dildar Hussein, Josef Windsperger, A Property Rights View of Multi-unit franchising

˗

German Law Journal No.2 (2013)
Toemmel & Amy Verdan, Innovative Governance in EU Regional and Monetary Policy-Making
(открытый доступ)

˗

Maastricht Journal 2013, Issue 1
A New Framework for Business Restructuring in Europe: the EU Commission’s Proposals for a Reform
of the European Insolvency Regulation and Beyond

˗

Oxford Journal of Legal Studies, Volume 33, Issue 1

Обзор подготовлен студентом 4-го курса Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дарьей Левиной
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Pierre Schammo, EU Day-to-Day Supervision or Intervention-Based Supervision: Which Way Forward
for the European System of Financial Supervision? (открытый доступ)
˗

The Yale Law Journal, Volume 122, Issue 6
Amber J. Moren, Debtor’s Dilemma: the Economic Case for Ride-Through in the Bankruptcy Code
(открытый доступ)

˗

Stanford Law Review (April 2013)
Paul Rose, Christopher J. Walker, Dodd-Frank Regulators, Cost-Benefit Analysis, and Agency Capture
(открытый доступ)

˗

California Law Review, Volume 101, No.2 (April 2013)
Stavros Gadinis, From Independence to Financial Regulation (открытый доступ)

˗

Cardozo Law Review, Volume 34, No.4 (April 2013)
Christine Sgarlata Chung, Municipal Securities: the Crisis of State and Local Government
Indebtedness, Systemic Costs of Low default Rates, and Opportunities for Reform (открытый доступ)

˗

Cornell Law Review, Volume 98, Issue 3
Jonathan R. Macey, The Regulator Effect in Financial Regulation (открытый доступ)
Chad M. Pollard, The Neutral Road: Toward Complete Independence of the Federal Reserve System
(открытый доступ)

˗

Georgetown Law Journal, Volume 101, Issue 4
Lucian A. Bebchuk, Robert R. Jackson, Shining Light of Corporate Political Spending (открытый
доступ)
Samuel R. Bagenstos, The Anti-Leveraging Principle and the Spending Clause After NFIB (открытый
доступ)

˗

Arizona Law Review, Volume 55, Issue 1
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˗
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˗
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2013, Heft 2
˗ Florian Linder, Zur Legitimation des Anlegers gegenüber der Entschädigungseinrichtung // Zeitschrift
für Finanzmarktrecht, 2013, Heft 2
˗ Nicolas Raschauer, Wesentliche Überarbeitung der Liquidity Coverage Ratio beschlossen // Zeitschrift
für Finanzmarktrecht, 2013, Heft 2
˗ Andreas Dombert, Regulierungsagenda des internationalen Finanzsystems - eine geschlossene
Konzeption // Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen, 2013, Heft 3, S.155
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Finanzdienstleister // Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen, 2013, Heft 3, S.166
˗ Otto Lucius, Neue ESMA Leitlinien für die Compliance-Funktion nach MiFID // Zeitschrift für das
gesamte Bank- und Börsenwesen, 2013, Heft 3, S.168
˗ Peter Kolba, Aktuelle verbraucherrechtliche Probleme bei Bankgeschäften // Zeitschrift für das gesamte
Bank- und Börsenwesen, 2013, Heft 3, S.171
˗ Georg Fahrenschon, Bankenunion: Quo Vadis? // Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen,
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Научные монографии
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Jean-Marc Moulin, Le droit de l’ingénerie financière, mars 2013
Hamsa Bahaji, Comportement décisionnel et juste valeur des instruments financiers: Le cas des stockoptions, mars 2013
Daniel Laurent, Ruimy Michel, Taux d’intérêt et marchés financiers, avril 2013
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VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА (март-апрель 2013).11
˗ В одном из последних решений Верховный Суд Австрии разъяснил12, что положения о
банковской тайне существенно сужают возможности кредитной организации по уступке требований о
возврате задолженности. Больше всего эти ограничения повлияют на сделки секьюритизации и на
продажу кредитных портфелей, которые на данный момент являются востребованными средствами
поддержания регулятивного капитала и структуры ликвидности кредитных организаций. В
рассматриваемом деле австрийская кредитная организация уступила чешской компании право
требования, при этом передав также информацию относительно личностей заемщиков. Суд постановил,
что такая информация охраняется как банковская тайна, и общим правилом должна быть
недействительность цессии в ее нарушение. Однако при этом необходимо выяснить, превалируют ли
интересы клиента в сохранении банковской тайны над интересами банка в совершении уступки или нет.
Ответ будет отрицательным всегда, когда в деле не было вынесено окончательное решение, за
исключением случаев, где а) цессионарий сам действует в соответствии с положениями о банковской
тайне и б) клиент дал явное согласие на уступку. По предположениям специалистов, решение должно
повлиять на секьюритизационные сделки в смысле усиления позиций структур по секьюритизации
(Special purpose vehicle – SPV), которые в силу закона обязаны соблюдать банковскую тайну, а потому
риск недействительности заключаемых с ними сделок уступки заведомо меньше.
˗ Высокий Суд Токио вынес13 решение, в котором обозначил условия, при наличии которых
кредитная организация вправе наложить арест на банковский счет должника в обеспечение своих
требований. Согласно фактам дела, должнику был предоставлен кредит 150 млн иен с условием о том,
что средства, полученные от своих клиентов, должник будет направлять на погашение кредита. Должник
вместо этого использовал их для выплаты зарплаты работникам и несколько раз просил банк об
отсрочке. Банк потребовал предоставить дополнительное обеспечение и уплатить часть долга, на что
должник не ответил, и банк без уведомления заморозил средства на его счете. Высокий Суд Токио,
оставляя в силе решение окружного суда, постановил, что арест средств на счете правомерен по трем
основаниям: 1) в указанных обстоятельствах у банка были обоснованные предположения о том, что
долг не будет уплачен; 2) ситуация подпадает под условие о досрочном исполнении обязательства
(acceleration clause), предусмотренном договором сторон; 3) несмотря на то, что с арестом средств
связаны определенные неудобства для должника, в целом это более благоприятно для должника, чем
требование о досрочном исполнении и немедленное списание средств.
˗ Международная Ассоциация Рынков Капитала (International Capital Markets Association – ICMA)
призвала Европейский Совет по сделкам репо (European Repo Council) исключить сделки репо из
облагаемых налогом на финансовые сделки (financial transaction tax - FTT) в связи с возможными
последствиями для рынков ценных бумаг, которые неизбежны в силу ключевой роли сделок репо для их
эффективного функционирования. В частности, предлагаемая ставка составляет 0.1% валовой
рыночной стоимости сделки и применяется одинаково ко всем сделкам, вне зависимости от их
продолжительности, что ставит под угрозу сделки репо на срок до 12 месяцев вследствие их
экономической невыгодности. Неизбежное сокращение сделок репо и отсутствие других инструментов
обеспеченного финансирования заставит инвесторов обращаться к необеспеченным депозитам, не
подверженным вычету FTT. Наконец, общая регулятивная система, нацеленная на поддержание
финансовой стабильности, основывающаяся на Базельском Соглашении и требующая обеспеченности
финансовых сделок также пострадает, так как управление обеспечением станет слишком дорогим,

Обзор подготовлен студентом 4-го курса Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дарьей Левиной
Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти
короткую регистрацию здесь.
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короткую регистрацию здесь.
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будет сложнее создавать барьеры ликвидности, а исчезновение краткосрочного репо-финансирования
повысит системные операционные риски.
˗ В Великобритании вступили в силу изменения Закона о компаниях 2006 г. в части процедуры
регистрации обременений активов компаний, которые по общему правилу могут служить в качестве
обеспечения по кредитам и займам. Согласно отчету Всемирного Банка за 2011, английская система
регистрации обременений занимала первое место в мире. Тем не менее, в последние годы она
подвергалась критике за сложность, непрозрачность и отставание от судебной практики, чем и была
вызвана реформа. Среди важнейших изменений можно отметить отмену уголовной ответственности за
нерегистрацию; список обременений, подлежащих регистрации, заменен общим правилом о
регистрации с исключениями из него; введены новые формы регистрации; разрешено редактирование и
удаление некоторых видов информации.
˗ Апелляционный суд Восточнокарибского верховного суда (Eastern Caribbean Supreme Court)
вынес ключевое постановление по вопросу о том, в каком случае и каким образом инвесторы хеджевых
фондов вправе занять место среди кредиторов для получения доли распределяемых активов
и имущества в рамках ликвидации инвестиционных фондов согласно законодательству Британских
Виргинских островов. Суд подтвердил широко распространённое среди представителей инвестиционной
индустрии мнение о том, что долги, причитающиеся бывшим участникам фонда в форме дохода от
погашения собственных акций, аттрибутируют им статус кредитора по отсроченному обязательству
(deferred creditor). Тем самым, с точки зрения приоритетности требований, они располагаются за
внешними кредиторами компании, однако их требования превалируют над интересами участников
(членов) виргинской компании в процессе её ликвидации.
˗ В Гааге создан орган по рассмотрению финансовых споров (Panel of Recognized International
Market Experts in Finance - PRIME Finance). На данный момент новый орган состоит из 90
высококвалифицированных специалистов в области финансов, представляющих юрисдикции мира.
Деятельность PRIME Finance будет включать арбитраж, медиацию, проведение обучающих тренингов,
предоставление экспертных заключений. Среди причин его появления можно назвать расширенные
возможности арбитража в большом количестве юрисдикций, компенсация отсутствия компетенции в
сфере финансовых споров у местных судов, возможность эффективного разрешения спора даже в
странах с неразвитым финансовым законодательством.
˗ Центральный Банк Кипра ограничил объем исключений из обязательства по уплате разового
налога с банковских депозитов в целях облегчения условий, предоставляемых незастрахованным
вкладчикам Банка Кипра. Кроме этого, ЦБ Кипра сообщил, что на основании предыдущих Приказов
освобождаются из означенных обременений кредитные и платежные организации, получившие
лицензию на право осуществления деятельности от Центрального Банка и оказывающие услуги по
предоставлению/принятию платежных средств, а также сделки репо.
˗ Парламент Швейцарии принял14 поправки к Ордонансу о фондовых биржах и Закону о фондовых
биржах и торговле ценными бумагами в рамках кардинальной реформы режима нарушений и
злоупотреблений на рынке ценных бумаг. Поправки к Закону касаются торговли ценными бумагами с
использованием инсайдерской информации, а именно расширен субъектный состав деяния: если
раньше оно могло быть совершено только членами исполнительного органа компании или ее агентами,
то теперь этот круг включает в себя всех частных лиц, в том числе акционеров. Кроме того, данные
положения теперь применяются ко всем ценным бумагам, допущенным к обращению на фондовой
бирже, и их производным инструментам. Поправки к Ордонансу вызваны необходимостью очертить
рамки допустимого поведения на рынке и законного использования инсайдерской информации,
возникшей в связи с тем, что новый режим устанавливает более широкие запреты, чем существовавшие
до этого. Поправки касаются, во-первых, обратной покупки своих ценных бумаг эмитентом, которая
14
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может попасть под запрет, что нежелательно, так как она является экономически оправданной; вовторых, стабилизации цен после публичного размещения. Все изменения направлены на гармонизацию
законодательства Швейцарии с положениями европейского права.
˗ Конституционный Суд Австрии высказался15 по вопросу конституционности норм о конфликте
интересов, содержащихся в Законе о ценных бумагах (Securities Supervision Act) и Положении Службы
по финансовым рынкам и введенных в законодательство Австрии с целью имплементации Директивы
ЕС по финансовым инструментам 2004/39/EC и Директивы 2006/73/EC. Согласно фактам дела,
управляющий директор банка осуществлял продажу ценных бумаг от имени своих клиентов и был
оштрафован за несоблюдение правил об избежание конфликта интересов (в том числе не включил в
свою внутреннюю политику некоторых обязательных мер). Банк подал апелляцию, но проиграл, и
обратился в Конституционный Суд, утверждая, что положения Закона о ценных бумагах (идентичные
Директиве ЕС о финансовых инструментах) противоречат Конституции. Суд, удовлетворив жалобу,
пояснив, что указанные нормы неконституционны по двум основаниям: во-первых, он нашел их слишком
неясными и расплывчатыми; во-вторых, Суд указал, что за разработку политики компании в отношении
конфликта интересов должна быть ответственна не только сама организация, но и надзорная инстанция,
в противном случае это нарушает принцип законности.
˗ Верховный Суд Онтарио вынес16 решение, в котором обозначил свою позицию по вопросу
принудительной исполнимости требования по обеспечительному обязательству в случае, если были
внесены существенные изменения в основной (заемный) договор. По фактам дела, Ms Cusack дала не
ограниченное сроком поручительство Королевскому Банку Канады (Royal Bank of Canada) по долговому
обязательству компании Samson Management and Solutions Ltd, управляемой ее мужем. Договор
поручительства покрывал настоящую и будущую задолженность не был привязан к конкретному
договору займа. Через несколько лет между банком и компанией был заключен новый договор займа,
заменивший предыдущий и существенно его дополнивший. Ms Cusack не была об этом оповещена.
Впоследствии долг не был выплачен и банк потребовал от Ms Cusack исполнения обязательства по
поручительству. Верховный Суд Онтарио, рассматривая дело, указал, что старый договор
поручительства, будучи неподтвержденным и не замененным новым, не обладает способностью к
принудительному исполнению, поскольку новые условия основного договора значительно повысили
риск того, что обязательство по возврату займа не будет исполнено.
˗ Высший Федеральный Суд Швейцарии принял17 два ключевых решения, расширившие
возможности клиентов банков по получению информации, включая внутреннюю. В первом деле клиент и
банк заключили несколько договоров, в том числе о залоге вещей в ломбарде, согласно которому клиент
должен был предоставить обеспечение на определенную сумму. Если обеспечения по подсчетам банка
оказывалось недостаточно, банк мог потребовать немедленной уплаты этой суммы, что и случилось в
рассматриваемом деле. Размер суммы стал поводом для спора. Суд постановил, что в силу ст. 400 (1)
(обязанность по предоставлению информации и обязанность по возмещению, которыми связан, в том
числе, банк, действующий в качестве агента клиента-принципала) банк обязан предоставить клиенту
внутренние документы, необходимые для оценки того, действовал ли банк в соответствии с поручением
принципала. Второе решение касается сделок с опционами, совершенных без указания клиента.
Согласно фактам дела, банк отказал клиенту в предоставлении внутренних документов, включая планы
инвестирования и профайлы, относящиеся к клиенту. Суд указал, что действия банка нарушили
Федеральный Закон о защите данных. Оба решения можно рассматривать как большое достижение в
вопросе прав клиентов на доступ к банковской информации.
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˗ Парламент Кипра в рамках крупномасштабной реформы банковской системы страны принял18
Закон об оздоровлении кредитных организаций (17(I)2013), призванный имплементировать Соглашение
Еврогруппы о реструктуризации банковской системы от 25 марта 2012 г., а также законодательные акты
в области ограничений на перемещение капитала и защиту депозитов. По новому законодательству,
Центральный Банк Кипра (действующий в качестве resolution authority) и министр финансов, действуя
вместе, могут принимать решения по введению восстановительных мер с целью обеспечить
долговременное функционирование банковского сектора, предотвратить распространение
(потенциального) кризиса вне Кипра и т.д. Решение о мерах по оздоровлению кредитной организации
может быть принято, только если а) она более не жизнеспособна и есть опасность того, что она не
сможет функционировать должным образом б) меры, могущие быть принятыми по ее оздоровлению в
разумный срок, неизбежно окажутся недостаточными в) данные меры необходимы исходя из публичных
интересов. Среди перечня возможных мер названы: повышение уставного капитала; продажа компании;
передача активов/прав/обязательств «промежуточному» банку или управляющей организации;
восстановление собственными средствами. Так, уже принято решение о реструктуризации банка Laiki,
получившего по расчетам кредитного рейтингового агентства Fitch оценку D (дефолт), часть активов
которого будет переведена в Bank of Cyprus, а часть – помещена в специальный фонд. Кроме этого,
новое законодательство отменяет Закон о финансовом обеспечении в части, в которой он
имплементировал положения Директивы ЕС. Также вводится ряд положений, направленных на
снижение риска признания соглашений сторон недействительными (так называемые «тихие гавани» safe harbor rules) и относящихся к соглашениям об уступке требования, индемнити, гарантии, передаче
титула, неттингу и т.д. Ожидается продолжение реформирования.
˗ Кипром принят Закон о введении в чрезвычайных ситуациях ограничительных мер в отношении
сделок. Согласно преамбуле Закона, несмотря на запрет ограничения движения капитала между
государствами-членами Европейского Союза и платежей между ними, данные положения Договора о
функционировании ЕС не затрагивают право государств-членов принимать меры, продиктованные
целями общественного порядка и национальной безопасности, а потому настоящим Законом на
территории Республики в финансовом секторе фактически вводится чрезвычайное положение. Законом
предусматривается, при условии внесения предложения главы Центрального банка Кипра и проведения
консультаций министра финансов с Международным валютным фондом, Европейской комиссией,
Европейским центральным банком, введение более десятка мер (ограничение на снятие наличных
средств; запрет на досрочное расторжение соглашений о вкладах; обязательная реструктуризация
сроков погашения срочных депозитов; запрет или ограничение на открытие новых счетов и т.д.). Особо
отмечается, что любая ограничительная мера, принятая в силу его положений, не влечёт за собой
выплаты возмещения вкладчикам, предусмотренной Законом о банковской деятельности и Законом о
кооперативах; активацию прав застрахованных кредиторов кредитного учреждения; процедур
банкротства или роспуска или регистрацию лица в Центральном архиве информации об эмитентах
необеспеченных чеков и др.
˗ Парламентом Кипра принят Закон об учреждении Национального фонда солидарности.
Национальный фонд солидарности, согласно заявлению Министерства финансов Республики, в рамках
предложенного и принятого парламентом законопроекта призван осуществлять кредитование или
осуществлять содействие стабилизации кредитных учреждений, их капитализации и рекапитализации и
финансированию Республики в целом. Средства для наполнения Фонда в рамках принятого Закона
предлагается получать в рамках эксплуатации месторождений углеводородов, размещения акций или
облигаций Фонда, управления и размещения ценных бумаг, взносов и пожертвований частных лиц и
других источников или иной законной деятельности. Управление Фондом, в силу Закона, целиком и
полностью возлагается на учреждаемый в силу его же положений Комитет, состоящий из семи членов, в
свою очередь назначаемых Советом министров Республики. Согласно официальному заявлению
правительства острова, Национальный фонд солидарности учреждается в целях снижения объёма
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возможных единовременных списаний по депозитам. Фонд вправе принимать средства из пенсионных и
страховых фондов.
˗ Парламентом Кипра принят Закон о введении в действие и функционировании программы
защиты депозитов и оздоровлении кредитных и иных учреждений. Настоящий закон, также принятый
единогласно, предусматривает введение в действие и функционирование программы защиты депозитов
и оздоровлении кредитных и иных учреждений. Закон, среди прочего, содержит положения в части
создания специальной комиссии, которая будет ответственна за управление и администрирование
Фонда защиты депозитов, в свою очередь обеспечивающего уплату возмещения вкладчикам
застрахованных учреждений в случаях их неспособности полностью выплатить размещённые в них
вклады, а также положения в части фондирования мер по оздоровлению в случаях, затронутых в
Законе.
˗ Служба по финансовым правонарушениям США приняла19 Руководство о том, как правила,
изданные Службой в отношении организаций, оказывающих денежные услуги, применяются к лицам,
осуществляющим администрирование, обмен или использование безналичных денежных средств.
Данное разъяснение было необходимо в связи с тем, что в отношении организаций, оказывающих
денежные услуги, установлены дополнительные ограничения. В таким организациям относятся а)
дилеры на иностранной бирже; б) провайдеры предоплаченного доступа (prepaid access); в) посредники
в передаче денежных средств (money transmitters). Руководство дает определение «настоящих»
денежных средств (“real currency”) и отличает его от конвертируемых безналичных денежных средств,
которые «имеют эквивалент, выраженный в «настоящих» денежных средствах, или заменяют их», на
основании того, что последнее не имеет статуса законного средства платежа. Затем Руководство
переходит к администраторам и обменникам, устанавливая, что они являются «посредниками при
передаче денег», если они 1) принимают и перемещают конвертируемые денежные средства; 2)
покупают или продают их, а значит, подпадают под определение организаций, оказывающих денежные
услуги.
˗ В Турции вступил20 в силу новый Закон о рынках ценных бумаг. Вслед за этим Совет по рынкам
ценным бумаг издал несколько коммюнике, относящихся к выпуску долговых ценных бумаг, акций и
сертификатов на недвижимость. Первое коммюнике подробно регулирует перепродажу ценных бумаг,
которые не были проданы или были отозваны. Основные изменения касаются ограничений выпуска: в
частности, отменено требование созыва общего собрания акционеров для одобрения решения об
использовании финансовых отчетов для определения лимита выпуска; также становится возможным
увеличение указанного лимита в отношении финансовых организаций и банков на основании их
рейтинга. Акции теперь могут продаваться по цене ниже их номинальной стоимости при условии, что их
средняя биржевая цена в течение последних 30 дней ниже номинальной стоимости.
˗ Депозитарные расписки Zenith Bank Plc, одного из наиболее крупных банков Нигерии,
допущены21 к размещению и обращению на Лондонской бирже. В отличие от других банков страны,
листинг ценных бумаг Zenith был только техническим и не потребовал увеличения капитала. До
недавнего времени выход на международные рынки считался непривлекательным, так как требовал
соблюдения гораздо более жестких требований, чем принятые внутри страны. Поэтому, по мнению
специалистов, это большой шаг вперед и доказательство того, что Нигерия продвигается по пути
преодоления финансового кризиса.
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˗ Есть данные о том, что Европейский Центральный банк (ЕЦБ) изучает возможность создания
«плохого банка», в котором можно было бы объединить неликвидные активы южных стран Европы.
О сроках создания такого банка или о том, когда будет оглашено решение, пока неизвестно. По
имеющимся данным, учреждение структуры для выкупа плохих активов европейских банков
поддерживают большинство директоров ЕЦБ. Они считают, что таким образом удастся снизить
нагрузку на наиболее проблемные финансовые учреждения, а последние смогут уменьшить ставки
по кредитам, что должно положительно сказаться на экономике. В первую очередь это должно будет
помочь проблемным экономикам Европы (Испания, Италия, Португалия, Ирландия, Греция). С другой
стороны, есть и противники «плохого банка», которые считают, что Европейский Центральный банк
не имеет права выкупа неликвидных и проблемных активов, а должен заботиться об экономической
стабильности. Кроме того, по их мнению, выкуп проблемных банковских активов создает риски для
самого ЕЦБ, который может понести значительные убытки.
˗ Европейский Совет одобрил предложение Европейского Парламента о создании единого
надзорного механизма (single supervisory mechanism – SSM) для контроля за кредитными
организациями. Принято два Регламента: один – наделяющий Европейский Центральный Банк (ЕЦБ)
надзорными функциями, другой – вносящий изменения в акт о создании Европейской Банковской
Службы (European Banking Authority). SSM будет состоять из ЕЦБ, ответственного за
функционирование всего механизма, и надзорных органов государств-членов ЕС. В целях избежания
потенциального конфликта интересов, монетарные функции ЕЦБ будут строго отграничены от
надзорных.
˗ Правительство Великобритании подтвердило намерение передать полномочия по
регулированию краткосрочных необеспеченных кредитов потребителям под высокие проценты
(payday loan – «кредит под залог будущей зарплаты») недавно созданному Агентству по надзору за
оказанием финансовых услуг (Financial Conduct Authority – FCA). Ужесточение контроля в данной
сфере вызвано злоупотреблениями со стороны кредитных организаций по отношению к заемщикам,
находящимся в сложной финансовой ситуации, а также чрезмерное использование роллфорвардных операций для получения прибыли. В то же время, Правительство отказалось от
немедленного введения ограничений на сумму кредита, рассчитанную на одного заемщика из
опасений подтолкнуть заемщиков к использованию незаконных средств для получения кредита.
Вместо это предложено обратиться к серии как кратко -, так и долгосрочных мер по решению
проблем в данной сфере.
˗ В рамках продолжающейся реформы банковской системы Великобритании обсуждается идея
законодательно закрепленного разделения инвестиционных банковских услуг и услуг физическим
лицам, предложенная Парламентской Комиссией по Банковским Стандартам. Согласно Проекту
Банковской Реформы, голосовавшемуся в марте во втором чтении, в услуги, оказываемые банком
физическим лицам, должны будут оказываться зависимой компанией, составляющей часть более
крупной банковской группы. Однако, по объяснению Канцлера Казначейства Дж. Осборна, сделать это
планируется, только если создание такого «забора» (ring-fencing) окажется работоспособным на
практике. Противники нововведения указывают на то, что такой подход, фокусируясь на двух отраслях
банкинга, оставляет полностью без внимания коммерческую банковскую деятельность. Критике
подвергается также слишком низкий показатель отношения заемного капитала банка к собственным
средствам (leverage ratio): в Проекте он меньше 20%, в то время как, например, согласно Соглашению
Basel III он составляет 33%.
˗ В Лондоне создана Специальная Комиссия по изучению финансов исламского права. По словам
Министра иностранных дел баронессы Варси, это сделано в ожидании роста сектора исламских
финансовых услуг и спроса на них, а также в целях поддержания статуса города как мирового
финансового центрами, который может сильно потерять вследствие усиливающейся конкуренции с
городами Среднего Востока и Юго-Восточной Азии.
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˗ Правительство Великобритании обдумывает возможность обращения к рынку капитальных
облигаций и поддержке Европейского Инвестиционного Банка (EIB) для финансирования строительства
школ, что ставит в сложное положение частные компании, которым ранее было обещано
непосредственное участие в этом проекте в рамках недавно разработанной модели проектного
финансирования PF2 (Private Financing 2). Несмотря на то что новая модель, пришедшая на смену
дискредитировавшей себя модели PF1 (Private Financing 1), предусматривает участие в качестве
основного инвестора государства (с максимальной долей 49% акций) с одновременным широким
привлечением частных и институциональных инвесторов (пенсионных фондов и других), Департамент
по образованию и Агентство по финансированию образования высказывают опасения по поводу
способности частных инвесторов оправдать возлагаемые на них надежды, с чем и связаны метания
Правительства.
˗ Во вторник 19 марта Парламент Кипра голосовал за принятие финансовой помощи от
Европейского Союза и Международного Валютного Фонда. В соответствии с условиями соглашения, все
резиденты, равно как и нерезиденты, имеющие счета в банках Кипра, будут обязаны платить
«предварительный единовременный стабилизационный сбор» (“upfront one-off stability levy”),
рассчитываемый в качестве процента от сбережений. Депозиты до 100.000 евро будут облагаться
налогом в 6.75%; депозиты свыше этой суммы – 9.90%. Вкладчикам гарантируется возмещение
понесенных убытков посредством передачи соответствующего количества акций банка. Относительным
большинством голосов законопроект был отклонен.
˗ Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission - SEC)
указала в своем докладе, что раскрытие эмитентами информации посредством социальных сетей, таких
как Facebook, Twitter и др., если они являются «признанным каналом распространения информации», не
противоречит Регламенту по раскрытию информации (Regulation Fair Disclosure). Доклад стал
результатом расследования по делу Рида Хастингса, исполнительного директора телевизионной
компании Netflix. Хастингс опубликовал на своей странице в Facebook информацию о делах компании,
после чего ее доходы резко возросли. Расследование было прекращено, однако SEC сделала
предостережение, что раскрытие информации в социальных сетях должно сопровождаться
уведомлением инвесторов о том, что сеть используется именно с это целью.
˗ 6 апреля в Великобритании вступили в силу Положения о Защите Потребителей, которые
установили право предпринимателей взимать дополнительный сбор с потребителя за использование
определенной формы оплаты, однако данный сбор не должен быть выше издержек, затраченных
продавцом на упрощение клиенту способа оплаты. При этом Департамент по коммерческой
деятельности и инновациям определил, какие именно расходы относятся к данной категории издержек.
˗ Европейская Комиссия считает, что платежи, взимаемые в системе MasterCard с
обслуживающего банка в пользу банка-эмитента за совершение трансграничных сделок, противоречат
конкурентному законодательству Европейского Союза. Параллельное расследование по аналогичным
вопросам ведется Европейской Комиссией и в отношении компании Visa.
˗ В Великобритании сделаны первые шаги по развертыванию программы «банк для бизнеса», а
именно создание фонда в £300 млн для помощи среднему и малому бизнесу. Программа предполагает
не создание специализированного банка, а внедрение комплекса заемных схем, которые открыли бы
предприятиям доступ к ранее закрытым для них способам финансирования. В частности, в рамках
«бизнес-банка» планируется сделать возможным управляемое инвестирование, где государство будет
передавать средства через какой-либо заемный инструмент, а также прямые капитальные инвестиции в
форме долга или акций.
˗ Европейский Парламент примет Регламент и Директиву по требованиям к банковскому капиталу
(Capital Requirements Regulation and Directive) в целях усиления и стабилизации банковской системы, а
также лучшей имплементации Соглашения Базель III. Регламент, будучи прямо действующим на
территории ЕС актом, призван установить единый свод правил в отношении капитала, ликвидности и
44

Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№2, март - апрель 2013 г.)
кредитных рисков для всех стран-членов ЕС, не допуская отклонений или произвольных толкований.
Директива, напротив, касается корпоративного управления, вознаграждения банковским служащим,
банковского пруденциального надзора и допускает большую долю усмотрения сторон при ее
имплементации в национальное законодательство.
˗ Международная организация по ценным бумагам (International Organization of Securities
Commissions – IOSCO) опубликовала в консультативных целях доклад о принципах определения
финансовых показателей (ставок, индексов, цен, используемых для оценки стоимости финансовых
инструментов), призванный служить в качестве общего курса для задействованных лиц. По замечаниям
специалистов, это имеет особое значение в свете продолжающейся реформы администрирования
такого финансового показателя как LIBOR.
˗ Великобритания выразила протест по поводу введения налога на финансовые сделки. По
заявлению Казначейства, установление отдельного налогового режима для одиннадцати
присоединившихся стран нарушит права и интересы остальных, так как налог будет взиматься, если
хотя бы один из вовлеченных банков инкорпорирован в стране-участнице режима, вне зависимости от
места совершения сделки. По мнению Правительства Великобритании, это может иметь крайне
негативное воздействие на крупные финансовые организации Лондона и инвестиционный климат в
целом. Интересно, что это заявление было поддержано Председателем Федерального Банка Германии,
который обратил внимание на потенциальный ущерб краткосрочным финансовым операциям.
˗ В апреле Международный Валютный Фонд провел круглый стол по структурной банковской
реформе с участием высших должностных лиц министерств финансов, центральных банков и
контрольных органов. Впервые дискуссия была проведена в таком крупном масштабе, в том числе с
вовлечением государств из группы G20. Обсуждение коснулось альтернативных предложений по
реформированию правового режима внутри Европейского Союза, потенциального воздействия их
имплементации на развивающиеся рынки и принимающие страны, а также их корреляции с Правилами,
установленными Базельским Соглашением.
˗ Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал Рамочные положения об управлении
валютным резервом с целью повышения прозрачности и стабильности финансового сектора, а также
снижения подверженности государств-членов внешних рискам. Положения разработаны служащими
МВФ при поддержке центральных банков денежно-кредитных органов Китая, Индии, Израиля, Мексики,
Японии, России, Саудовской Аравии, Швейцарии, а также Европейского Центрального Банка и
Международного Банка Реконструкции и Развития и представляют собой пересмотр Положений 2001
года, который был вызван структурными изменениями в данной сфере.
˗ Международный Валютный Фонд пересмотрел политику МВФ в отношении пределов суммы
займа в финансируемых Фондом программах с целью помочь странам с низким доходом достичь
баланса между имеющимся уровнем задолженности и возможностями последующего займа. Принятый
документ определяет примерные рамки изменений, в то время как детально данный вопрос планируется
рассмотреть позже.
˗ Совет директоров Международного Валютного Фонда официально подтвердил свое согласие на
членство в Совете по финансовой стабильности (Financial Stability Board – FSB). FSB была создана в
2009 году на волне мирового финансового кризиса для усиления международной кооперации в сфере
финансового регулирования, но только недавно FSB по инициативе стран группы G20 был
зарегистрирован как юридическое лицо (ассоциация с местом инкорпорации в Швейцарии).
˗ Должностные лица из Европейской Комиссии, Европейского Центрального Банка и
Международного Валютного Фонда посетили Лиссабон в рамках ежеквартального контроля за
выполнением экономической стабилизационной программы для Португалии. Несмотря на остающиеся
сложными экономические условия, страна добилась большого прогресса. В частности, удалось
сохранить стабильность финансового сектора, не выйти за рамки ожидаемого бюджетного дефицита и
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даже возобновить выпуск государственных ценных бумаг. Рекапитализация банковского сектора
закончена, в отношении банковской ликвидности и кредитования сделан шаг вперед, а также введены
новые инструменты реструктуризации частного долга. Тем не менее, несмотря на облегченный доступ
на международные рынки капитала, условия кредитования остаются по-прежнему тяжелыми, что
особенно сказывается на предприятиях малого и среднего бизнеса.
˗ Внешэкономбанк России заключил с Европейским Инвестиционным Банком (European Investment
Bank – EIB) первый в истории отношений двух организаций договор займа средств, направленных на
финансирование среднего и малого бизнеса в России. По словам вице-президента EIB, займ является
важной вехой на пути к достижению целей, поставленных Договором сотрудничества между
Европейским Союзом и Россией.
˗ Европейский Центральный Банк (European Central Bank – ECB) принял решение, согласно
которому необеспеченные банковские облигации, выпущенные стороной договора, использующей их, и
полностью гарантированные одной или несколькими организациями публичного сектора Европейской
Экономической Зоны (European Economic Area – EEA), не могут с 22 марта 2013 года использоваться в
качестве обеспечения ни прямым, ни косвенным образом. При расхождении данного Решения ECB и
Положениями о временных мерах в отношении операций по рефинансированию и допустимости
обеспечения (Guideline ECB/2013/4), а также Положениями об инструментах кредитно-денежной
политики Евросистемы (Guideline ECB/2011/14) применяется Решение.
˗ Европейская Банковская Служба (European Banking Authority – EBA) открыла обсуждение
проекта имплементации стандартов по раскрытию информации об обременениях активов, которые
планируется включить в единый сборник норм Европейского Союза, нацеленный на лучшее
обеспечение европейских надзорных органов необходимой информацией.
˗ Европейская Служба по ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority –
ESMA) опубликовала по результатам соблюдения Регламента о кредитных рейтинговых агентствах
(credit rating agencies - CRA) годовой отчет, Рабочий план по контролю за кредитными рейтинговыми
агентствами на 2013 год, а также список зарегистрированных и сертифицированных кредитных
рейтинговых агентств, наблюдение за которыми является одной из ее функций. При этом ESMA
отметила, что, хотя за прошедший период многие CRA (например, такие как Fitch, Moodie’s,
Standard&Poor) улучшили раскрытие информации о применяемых методологиях и рейтингах и повысили
контроль за внутренними ресурсами, остается еще несколько сфер, нуждающихся в разработке.
˗ Европейская Комиссия приняла «Зеленую книгу» с предложениями по улучшению долгосрочного
финансирования в европейской экономике с целью инициировать обсуждение возможных способов
оздоровления экономики и привлечения инвестиций.
˗ Европейский Парламент одобрил Регламент о требованиях к капиталу (Capital Requirements
Regulation/CRD 4) в отношении банков и инвестиционных компаний. Изменения коснулись бонусов
для банковских служащих, ограниченных с целью пресечь спекулятивные рисковые действия, а
также содействовать банкам лучше справляться с кризисом и ужесточенным контролем. Новые
правила должны быть формально одобрены Советом Министров и вступят в силу с 1 января 2014
года.
VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ22
1. Обзоров блогов
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Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, студентом четвертого курса юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
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- Карапетов А. - Проценты годовые на присужденную судом договорную неустойку: здравый смысл
имеет шанс на победу
- Осинцев Е. - Возмещение УТС по КАСКО
- Плешанова О. - Эх, залоги… // В лизинге и банкротстве застройщика
- Плешанова О. - Неустойка и третейский суд // Размер имеет значение?
- Плешанова О. - Ответственность продавца предмета лизинга и требования к застройщикамбанкротам // Интересные дела президиума ВАС 23 апреля
- Пляцидевская М. - Комиссия за досрочный возврат кредита при корпоративном кредитовании
- Пляцидевская М. - «Благо» в комиссиях за открытие и поддержание (неиспользованного) лимита
кредитной линии
2. Обзор статей
- Аккерман К. - Мегарегулятор: без особенных перемен
- Алехин Б. - Покупка ценных бумаг в кредит в пяти примерах
- Достов В. - Организация операций с электронными деньгами: общие и частные проблемы
реализации
- Захарова В. - Сколько на самом деле стоит банковский кредит для компании или предпринимателя
- Иванов О. - Что такое ипотека?
- Лебедев С. - Рынок ценных бумаг. Новый год — новые правила
- Обручев И. - Когда отзыв лицензии у банка кредитора не освободит должника от уплаты
процентов
- Ручко С. - В кредите отказать!
- Скворцов М. - Вексель в уставном капитале: новые возможности привычного инструмента
3. Интервью
нет»

- Сучков А. - «Альтернативы фондированию ипотеки за счет привлечения денег с рынка капиталов
4. Обзор дискуссий на интернет форумах

- Возможно ли соглашением сторон исключить возможность применения законной неустойки?
- Можно ли выдать заем векселем третьего лица?
- Практика применения арбитражными судами Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых
вопросах применения ст. 333 ГК РФ" от 22.12.11 г. № 81
- Прекращаются ли обязательства поручителя перед кредитором по истечении 1 года и способы
воздействия на недобросовестных поручителей по истечении срока обязательств по договору займа.
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