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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- Юридический институт «М-Логос» опубликовал график бесплатных онлайн-лекций (вебинаров) на
период сентября-декабря 2013 года. Лекции читают ведущие российские юристы.
Записи более 60 проведенных Институтом вебинаров по актуальным вопросам частного права см.
в Видеоархиве на нашем сайте.
- В период июня-августа 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал очередные
выпуски Дайджеста новостей права интеллектуальной собственности (за июнь-июль 2013), Дайджеста
новостей процессуального права (за июнь - август 2013), Дайджеста новостей налогового права (за
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январь-май и июнь-август 2013), Дайджеста новостей антимонопольного права (за апрель-май
2013г.),Дайджеста новостей частного права (за июнь-август 2013).
- В июне 2013 года Юридический институт «М-Логос» при поддержке ИГ «Закон» и портала
Закон.ру организовал публичную презентацию тезисов научной статьи А.Н. Верещагина, А.Г. Карапетова
и Ю.В. Тая «Пути совершенствования правотворческой деятельности ВАС РФ» (опубликована в №6
Вестника ВАС РФ за 2013). Аудио- и видеозаписи мероприятия см. здесь. Текст статьи с согласия ИГ
«Закон» в свободном доступе см. здесь.
- В июльском номере Вестника ВАС за 2013 год опубликована статья научного руководителя
Юридического института «М-Логос», д.ю.н. А.Г. Карапетова «Contra proferentem как метод толкования
договора». С согласия ИГ «Закон» текст статьи размещен в свободном доступе здесь.
- На сайте Института опубликованы следующие специальные обзоры судебной практики:
- Обзор судебной практики в сфере обязательственного и договорного права за 2 квартал 2013
- Обзор судебной практики в сфере недвижимости за 2 квартал 2013
- Обзор судебной практики по корпоративным спорам за 1 и 2 кварталы 2013
- Обзор судебной практики по применению законодательства об интеллектуальной собственности
(за период сентября 2012 – марта 2013)
- Обзор судебной практики в сфере антимонопольного права за 1 квартал 2013
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание проводимых Институтом
юридических семинаров на осень-зиму 2013 года. Среди семинаров обращаем Ваше внимание на серию
семинаров, посвященных реформе ГК РФ
- На сайте Института опубликовано расписание вечерних курсов повышения квалификации
юристов на осень-зиму 2013 года.
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано приблизительное расписание
семинаров и курсов повышения квалификации на 2014 год.

II.

НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА1

1. Новости федерального законодательства
Идеи и проекты
- Продолжается бурное обсуждение законопроекта о потребительском кредитовании,
рассмотрение которого Госдумой во втором чтении намечено на осень 2013 года. ЦБ предлагает
внести в законопроект норму о максимальной процентной ставке по потребительским кредитам. Минфин
выступил против. С текстом законопроекта, принятым Госдумой в первом чтении в апреле 2013 года
можно ознакомиться здесь.
- На рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на совершенствование
законодательства о залоге движимого имущества и нотариате (далее – Проект)
3 июля 2013 года в первом чтении Госдума одобрила Проект, которым предлагается внести ряд
изменений в законодательство о залоге, нотариате, а также Гражданский кодекс Российской Федерации.
Помимо изменений в отношении статуса нотариуса, порядка финансирования нотариальной
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деятельности, а также ведения реестра нотариальных действий, Проектом вносятся существенные
изменения в законодательное регулирование залоговых отношений в отношении движимого имущества.
Так, Проект подробно регламентирует порядок ведения реестра уведомлений о залоге движимого
имущества, вводит возможность внесудебного исключения из реестра записи о залоге, сделанной без
согласия залогодателя, а также регулирует, какие сведения и в каком объеме должны выдаваться в
открытом доступе в сети Интернет.
Также Проектом предусматривается, кто и в каких случаях подает уведомление о залоге движимого
имущества, в каких случаях это является обязанностью, а в каких - правом, и наконец, какие документы
должны быть приложены к уведомлению в определенных случаях.
Помимо этого, в Проекте более подробно урегулирован вопрос очередности удовлетворения
требований залогодержателей, порядок определения очередности взыскания при наличии нескольких
залогов одного объекта движимого имущества, последствия регистрации и отсутствия регистрации
залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Кроме того, предлагается ввести более
четко определенные ограничения на права залогодержателя в случае, если залог не был
зарегистрирован, а также усовершенствовать законодательные нормы в части определения, как
изменение предмета залога влияет на сохранение залога.
При подготовке Проекта разработчики использовали рекомендации ЮНСИТРАЛ.
- В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности посредников на внебиржевых
финансовых рынках (далее – Законопроект)
Данный Законопроект определяет правовые основы регулирования деятельности профильных
операторов — участников внебиржевых финансовых рынков. Под действие Законопроекта подпадают
такие профильные операторы как кредитные брокеры, Forex-операторы, страховые операторы и
финансовые советники. В отношении профильных операторов предусматривается механизм,
основанный на их обязательном членстве в СРО, которые должны быть созданы по профилям
соответствующих видов деятельности. Кроме того, деятельность профильных операторов должна
осуществляться строго согласно национальным стандартам, которые утверждаются уполномоченным
федеральным органом.
Помимо этого разработчики предлагают ввести дефиниции таких ранее законодательно не
определенных понятий как «внебиржевой финансовый рынок», «маржинальная торговля», «кредитное
плечо», «дериватив как инструмент маржинальной торговли» и т.д.
На данный момент данный Законопроект проходит согласование в комитетах Госдумы и скоро
должен быть представлен на первое чтение.
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий досудебный порядок
урегулирования споров по обязательствам, обеспеченным залогом (далее - Законопроект)
Данным Законопроектом предлагается дополнить Гражданский кодекс РФ новой статьей 358.1,
согласно которой залогодержатель будет обязан до предъявления иска в связи с обязательством,
обеспеченным залогом, предъявить сначала претензию залогодателю.
11 сентября 2013 . данный Законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.
 Минфин РФ подготовил ко второму чтению закон о секъюритизации, позволяющий банкам
выпускать облигации, обеспеченные любыми однородными активами.
 В Минфине создана специальная рабочая группа по совершенствованию банковского
законодательства.
На первом заседании группы были рассмотрены вопросы вступления в силу ряда положений
Закона «О национальной платежной системе».
Законы
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- Госдума приняла поправки в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса (далее –
Поправки в ГК РФ)
Принятые Поправки в ГК РФ являются третьим блоком поправок в Гражданской Кодекс РФ и
устанавливают правовые основы регулирования объектов гражданских прав - движимого и недвижимого
имущества, ценных бумаг, нематериальных благ и т.д.
Так, прежде всего, расширяется и уточняется понятие объекта гражданских прав, которое теперь
включает также безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, относимые к
категории иного имущества, а также результаты работ и оказание услуг. Также Поправки в ГК РФ
уточняют такие понятия как сложная вещь и неделимая вещь, и вводят новый объект гражданского
оборота – «единый недвижимый комплекс», к которому применяются правила о неделимых вещах.
Кардинальным изменениям подверглась и Глава 7 ГК «Ценные бумаги», которую было принято
разделить на 3 части: Общие положения о ценных бумагах, Документарные ценные бумаги и
Бездокументарные ценные бумаги.
Среди наиболее значимых изменений в области регулирования ценных бумаг можно назвать
следующие. Во-первых, Поправки в ГК детально регулируют отношения в области как документарных,
так и бездокументарных ценных бумаг. В частности, вводится определение «бездокументарная ценная
бумага», устанавливаются особые правила по переходу прав и установлению обременения на данный
вид ценных бумаг, а также восстановлению утраченных данных об учете прав на них и пр. Во-вторых,
Поправки в ГК вводят нормы, подробно регулирующие защиту нарушенных прав владельцев как в
отношении документарных, так и бездокументарных ценных бумаг. В-третьих, Поправки в ГК закрепляют
общий принцип ограничения возражений должника по бумаге против требований приобретателей
бумаги, который не распространяется на недобросовестного приобретателя ценной бумаги (принцип
публичной достоверности).
Данные Поправки в ГК вступают в силу с 1 октября 2013 г. и распространятся на правоотношения,
которые возникнут после даты вступления их в силу.
- Президент РФ подписал закон о защите прав владельцев облигаций (далее – Закон)
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон "О рынке ценных бумаг", которые вводят
новый институт коллективного управления и контроля - общее собрание владельцев облигаций.
Закон устанавливает общие требования к порядку подготовки, созыва и проведения собрания
владельцев облигаций. В нем подробно прописаны требования к представителям владельцев
облигаций, порядок замены представителя и оплаты его услуг, определяются его права и обязанности,
ответственность перед владельцами облигаций, порядок обращения с денежными средствами и др.
К компетенции общего собрания владельцев облигаций Законом отнесены следующие вопросы:
принятие решения о замене или избрании представителя владельцев облигаций; дача согласия на
внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций; дача согласия на заключение от имени
владельцев облигаций решения о досрочном погашении; об отказе от требования о досрочном
погашении обязательств; об обращении взыскания на заложенное имущество; об отказе от права на
обращение в арбитражный суд о признании эмитента облигаций банкротом, а также ряд иных вопросов.
Также Законом устанавливается процедура досрочного погашения облигаций как по усмотрению
эмитента, так и по требованию владельцев облигаций. При этом в случае существенного нарушения
эмитентом условий исполнения обязательств по облигациям, их владельцы имеют право требовать
досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения (независимо от указания такого
права в условиях выпуска). К подобным существенным нарушениям Закон относит, в частности,
просрочку исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода на срок более 10 дней,
просрочку по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более 10 дней, а также утрату
обеспечения по облигациям или ухудшение его условий. При этом эмитент обязан погасить облигации
не позднее семи дней с даты получения подобного требования.
Закон также вносит изменения в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и вступает в силу с 1 июля 2014 года, за исключением
отдельных положений.
- С 1 сентября 2013 г. ФСФР России официально упразднена, ее полномочия переданы
Центральному Банку России
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В соответствии с принятым 23 июля 2013 г. Федеральным законом №251-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков" на базе Центрального Банка России создается единый мегарегулятор финансовых рынков.
Для этих целей в структуре Центрального Банка уже создана Служба Банка России по финансовым
рынкам, которой должны быть переданы 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 образом, сфера
регулирования Банка России будет существенно расширена и распространится также и на все
некредитные финансовые организации.
- Со 2 июля 2013 г. вступают в силу поправки, упрощающие и детализирующие процедуру
эмиссии ценных бумаг (далее – Поправки)
Со 2 июля 2013 г. вступил в силу ряд положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», направленных на значительную
детализацию и упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг. Следует отметить, что данный закон был
принят еще 29 декабря 2012 г. и основная часть положений вступила в силу уже в январе 2013 г.
Прежде всего Поправками изменяются нормативные требования к содержанию и оформлению
проспекта ценных бумаг. Так, после 2 июля 2013 г. проспект будет состоять из 2 частей: основной и
дополнительной, при этом основная часть с информацией об эмитенте может быть зарегистрирована
отдельно от дополнительной, содержащей сведения о выпуске и условиях размещения ценных бумаг.
Также вступившие в силу Поправки уточняют случаи, при которых необходима регистрация
проспекта ценных бумаг, как например, при размещении ценных бумаг путем подписки. Также
перечисляются случаи, которые не требуют регистрации проспекта, в частности – при размещении
ценных бумаг квалифицированным инвесторам при условии, что число лиц, обладающих
преимущественным правом, не превышает 500, а также размещение ценных бумаг лицам, число
которых не превышает 150 и другие случаи.
На упрощение процедуры эмиссии направлено и вступившие в силу нормы о предварительном
рассмотрении документов, необходимых для государственной регистрации, а также возможность
внесения изменений в уже зарегистрированный проспект эмиссии.
Помимо указанного выше, Поправки также детально регламентируют процедуру эмиссии ценных
бумаг и замены эмитента по облигациям при реорганизации общества – эмитента.
2. Новости подзаконного нормативного регулирования
Идеи и проекты
- НАУФОР совместно с Ассоциацией Российских Банков и Национальной Валютной Ассоциацией
подготовят стандарты раскрытия информации при заключении сделок ПФИ (далее - Проект
стандартов)
Данный Проект стандартов направлен на регулирование порядка раскрытия информации при
заключении сделок с производными финансовыми инструментами между участниками рынка,
являющимися профессионалами (например, банками и профучастниками) и непрофессионалами
(например, лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами в силу закона, и не имеющими
опыта операций на рынке деривативов).
Разработчики планируют предусмотреть в Проекте Стандартов возможность одностороннего
расторжения договора ПФИ, если он заключен между профессионалом и непрофессионалом, и при этом
непрофессионал не был уведомлен о рисках и возможных негативных последствиях такой сделки. Кроме
того, в Проекте Стандартов должна быть предусмотрена возможность изменения номинальной суммы
или расторжения договора процентного свопа, если целью такого договора является хеджирование
5
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рисков из другого договора, например, кредитного договора, заключенного этими же сторонами, который
был прекращен или изменен.
 ФСФР подготовил проект приказа, направленного на регулирование кредитных дефолтных
свопов.
Подзаконные акты
- ФСФР России утвердила новые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг (далее – Стандарты эмиссии)
Новые Стандарты эмиссии, принятые ФСФР России 4 июля 2013 г., регулируют эмиссию акций,
опционов эмитента, российских депозитарных расписок и облигаций юридических лиц, а также порядок
регистрации проспектов данных ценных бумаг. Эмиссия государственных и муниципальных ценных
бумаг, а также эмиссия облигаций Центрального банка РФ данными Стандартами эмиссии не
регламентируется.
Среди наиболее значимых изменений следует отметить регламентацию процедуры
предварительного рассмотрения документов, необходимых для госрегистрации выпуска ценных бумаг и
выпуска проспекта, подробное регулирование порядка внесения изменений в решение о выпуске и
проспект ценных бумаг, порядка регистрации проспекта ценных бумаг по частям, а также особенностей
эмиссии при реорганизации юридических лиц. Кроме того, утвержден также ряд новых форм документов,
представляемых в ФСФР России при осуществлении эмиссии ценных бумаг.
Данные Стандарты эмиссии вступают в силу по истечении 10 дней после их официального
опубликования (пока ни опубликованы не были). При этом старые Стандарты эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н,
утратят силу.

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Разъяснения судебной практики ВАС РФ и Верховного Суда РФ
Акты

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 20 «О
применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан»
В постановлении разъясняется ряд общих вопросов, возникающих при заключении и исполнении
договора добровольного страхования имущества граждан, в том числе касающиеся применения
положений Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", вопросы определения
наличия законного страхового интереса и др.
Также постановление предусматривает разъяснения по спорным вопросам, связанным со
спецификой объекта страхования – при страховании недвижимого имущества, страховании
транспортных средств и страховании имущества в качестве способа обеспечения кредитного договора.
Идеи и проекты

- 16 сентября 2013 года на сайте ВАС РФ был опубликован проект Информационного письма
Президиума ВАС РФ «Об отдельных вопросах разрешения споров из договоров процентного свопа».
2. Постановления Президиума ВАС РФ (по материалам публикаций на сайте ВАС РФ за майавгуст 2013 года)2
Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, студенткой пятого курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по
данным публикаций на сайте ВАС РФ за май-июль 2013 года
2
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Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 13893/12 (нет оговорки о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Между истцом и ответчиком заключены договоры купли-продажи инвестиционных паев и
обратного выкупа инвестиционных паев. Ответчик не произвел оплату по паям и сообщил истцу об
отказе от договоров обратного выкупа в связи с просрочкой истца.
В удовлетворении требований в части взыскания реального ущерба, упущенной выгоды
отказано, так как истец не представил в материалы дела каких-либо доказательств того, что он
предпринял приготовления к обратному выкупу паев, и располагал необходимыми средствами.
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 12913/12 (нет оговорки о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Длительное
несовершение
покупателем
действий
по
предъявлению
требования
реестродержателю о внесении записи в реестр акционеров общества о переходе прав на акции от
продавца к покупателю может иметь целью не дать возможности акционерам и обществу оспорить
сделку в связи с истечением срока исковой давности.
Поскольку целью заключенного договора являлось приобретение акций и исполнение условий
договора в десятидневный срок с момента его заключения, а в результате злоупотребления
правом со стороны покупателя исполнение произошло спустя шесть лет и без каких-либо разумных
причин, действия по исполнению договора являются недействительными (ст. 10, 168 ГК РФ).
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 16242/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Так, в отличие от обычного кредитного договора, договор на открытие кредитной линии
предполагает право заемщика в течение определенного срока получить от кредитора денежные
средства в согласованных сторонами размере и порядке, а значит, такой договор заключается в
специфических экономических условиях и имеет свои юридические особенности.
При доказанности того, что банк несет финансовые издержки при предоставлении заемщику
возможности в определенный срок и в определенном размере получить в будущем денежные
средства в рамках заключенного договора об открытии кредитной линии, соответствующая
компенсация может быть предусмотрена сторонами в таком кредитном договоре.
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 9423/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Поскольку договор займа не содержит условий о начислении неустойки (пеней или процентов) на сумму
процентов за пользование займом и законом, с учетом названных разъяснений, содержащихся в п.
15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума ВАС РФ от
08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», начисление таких
процентов не предусмотрено, неустойка за просрочку возврата процентов за пользование займом
не подлежала взысканию судом.
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 № 16231/12 (нет оговорки о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Срок для предъявления требования о переводе прав и обязанностей покупателя по договору
купли-продажи акций закрытого акционерного общества, предусмотренный абз. 7 п. 3 ст. 7
Федерального закона «Об акционерных обществах», является исковой давностью (п. 16
информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных
обществ»).
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 16573/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
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Поскольку предмет договора лизинга более года не использовался по назначению по вине
продавца, риск поставки некачественного предмета лизинга несет продавец, а расходы по уплате
лизинговых платежей произведены лизингополучателем, имеются основания для возложения на
продавца обязанности по возмещению убытков по этому виду расходов.
По своему содержанию лизинговые платежи включают выкупную цену и арендную плату за
пользование предметом лизинга. Оплата выкупной цены является обязанностью покупателя имущества
(ст. 454 ГК РФ), поэтому в качестве убытков взысканию с продавца подлежат расходы по уплате
арендной платы за пользование оборудованием в период невозможности его использования – простоя.
При определении убытков в части арендной платы принимаются во внимание сумма лизинговых
платежей, цена договора купли-продажи, срок использования оборудования по договору лизинга,
период простоя оборудования.
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 12913/12 (нет оговорки о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам) 3
Поскольку целью заключенного 25.08.2004 договора являлось приобретение акций и исполнение
условий договора в десятидневный срок с момента его заключения, а в результате злоупотребления
правом со стороны покупателя исполнение произошло спустя шесть лет и без каких-либо разумных
причин, действия по исполнению договора являются недействительными (статьи 10, 168 ГК РФ).
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 16573/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Лизингополучатель при невозможности использовать предмет лизинга по вине продавца данного
предмета вправе потребовать с продавца взыскания убытков в размере, соответствующем арендной
составляющей лизинговых платежей, однако он не может требовать возмещения той части лизинговых
платежей, которая уплачена в качестве выкупной цены за предмет лизинга.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17312/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Согласно пункту 1 статьи 334 и пункту 1 статьи 349 ГК РФ в случае неисполнения должником
обязательства, обеспеченного залогом, кредитор (залогодержатель) вправе получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества. Однако, когда правоотношения касаются заложенного имущества,
которое является предметом лизинга, нельзя не учитывать того обстоятельства, что в случае выплаты
лизингополучателем всех лизинговых платежей, включая выкупную цену предмета лизинга, стоимостное
содержание права кредитора (залогодержателя) на
заложенное имущество приравнивается к нулю, вследствие чего не имеет экономического
(стоимостного) содержания. Право залога на предмет лизинга в таком случае прекращается.
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 № 18429/12 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, полагая, что
сама по себе просрочка уплаты взысканной по решению арбитражного суда суммы договорной
неустойки и судебных расходов не создает денежного обязательства.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 28.07.2009
№ 6961/09 и от 08.06.2010 904/10 определена правовая позиция по начислению процентов в случае
неисполнения судебного акта, предусматривающего взыскание денежной суммы.
Согласно упомянутой правовой позиции в случае ненадлежащего исполнения должником судебного
решения, возлагающего на него обязанность по выполнению денежного обязательства, взыскатель с
целью компенсации вызванных действиями должника финансовых потерь вправе использовать меры
судебной защиты путем обращения с иском о взыскании с должника в соответствии со статьей 395 ГК
РФ процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неисполненного
обязательства.

3

Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, студенткой пятого курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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Постановление Президиума ВАС РФ от 11.06.2013 № 1396/12 (нет оговорки о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в
постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81
«О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»,
списание по требованию кредитора неустойки со счета должника (пункт 2 статьи 847 ГК РФ) не лишает
должника права ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений статьи 333 ГК РФ,
например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (статья
1102 ГК РФ).
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.06.2013 № 2051/13 (есть оговорка о возможности
пересмотра по новым обстоятельствам)
Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции,
сославшись на абзац двенадцатый пункта 8 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах, указал на то,
что департамент муниципальной собственности администрации города не был обязан направлять
обязательное предложение.
Между тем судом кассационной инстанции не учтено следующее.
Из приведенной нормы следует, что предметом ее регулирования являются ситуации, при которых
публично-правовое образование вносит акции одного акционерного общества в уставный капитал
другого акционерного общества, вследствие чего публично-правовое образование становится
владельцем определенной доли участия во втором акционерном обществе.
В рамках настоящего дела судами установлено, что муниципальное образование в результате
приобретения по закрытой подписке акций общества, размещенных в ходе дополнительной эмиссии в
связи с увеличением уставного капитала названного общества, приобрело ценные бумаги в количестве,
превышающем пороговое значение в 75 процентов, установленное пунктом 7 статьи 84.2 Закона об
акционерных обществах (муниципальное образование с учетом акций, принадлежавших приобретателю,
стало владельцем 95,795 процента акций общества. При этом оплата приобретенных акций произведена
посредством внесения в уставный капитал эмитента не акций другого общества, а муниципального
недвижимого имущества и электросетевого оборудования.
Следовательно, в рассматриваемом случае не имелось оснований для применения исключения,
предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 8 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах.
3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ (за май-август 2013 года)4
Определение ВАС РФ от 23.07.2013 № ВАС-5737/13 по делу № А53-11973/2012
Правило пункта 4 статьи 367 ГК РФ о прекращении поручительства по истечении года с момента
возникновения основания для предъявления требования к поручителю, если только кредитор не
предъявит в указанный срок иск к поручителю, возлагает на последнего обязанность уплатить кредитору
соответствующую денежную сумму в случае удовлетворения иска судом вне зависимости от того,
насколько длительным было соответствующее судебное разбирательство. Следовательно,
неопределенность в вопросе о том, когда именно будет окончательно разрешен спор между кредитором
и поручителем, не рассматривается законодателем в качестве основания для прекращения
поручительства.
Определение ВАС РФ от 29.07.2013 № ВАС-8094/13 по делу № А40-55913/12-47-518
Таким образом, у судов, установивших, что интерес общества был направлен на восстановление
своих прав залогодержателя по отношению к спорному имуществу, не имелось правовых оснований для
отказа в иске со ссылкой на отсутствие у органов Росреестра полномочий по совершению тех
направленных на защиту прав залогодержателя действий, о которых просил заявитель.
Установив, что общество в порядке применения последствий недействительности сделки
обратилось в суд с требованием о признании (восстановлении) его прав залогодержателя на спорное
4

Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, студенткой пятого курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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недвижимое имущество, суды с учетом указания пунктов 3 и 52 постановления № 10/22 должны были
квалифицировать это требование в качестве требования о признании за ним права обременения
недвижимого имущества, а установив принадлежность истцу названного права, указать на это в
резолютивной части решения по делу. Такое решение по смыслу пункта 56 постановления № 10/22
является основанием для внесения соответствующей записи в ЕГРП.
Определение ВАС РФ от 31.07.2013 № ВАС-6764/13 по делу № А79-6813/2012
Комиссия за досрочный возврат кредита не может рассматриваться как плата за пользование
кредитом, так как со стороны банка не предоставляется никаких дополнительных услуг, связанных с
предоставлением кредитных средств.
Также эта комиссия не может служить компенсацией каких-либо издержек при досрочном возврате
кредита, например, недополученных процентов, поскольку в этом случае речь идет об упущенной выгоде
(составляющей части убытков), под которой законодатель понимает неполученные доходы, которые
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(статья 15 ГК РФ). Однако досрочный возврат кредита с согласия кредитора – это правомерное
действие, за совершение которого не может наступить ответственность.
Более того, если досрочное исполнение, предложенное должником, принимается кредитором с его
согласия, то оно безусловно подлежит квалификации в качестве надлежащего исполнения.
Определение ВАС РФ от 01.08.2013 № ВАС - 6560/13 по делу № А40-52911/12-42-214
Обращаясь в арбитражный суд с иском, общество исходило из того, что условие договора займа об
уплате комиссии за сопровождение займа является недействительным на основании статьи 168 ГК РФ.
Отказывая обществу в удовлетворении иска, суд первой инстанции учел позицию Президиума
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенную в пункте 4 его Информационного
письма от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» (далее –
Информационное письмо от 13.09.2011 № 147). Суд сделал вывод о том, что в договоре займа по
данному делу комиссия за сопровождение займа предусмотрена не как оплата за оказание
самостоятельной услуги, а как часть процентов за пользование займом, поскольку установлена в
графике ежемесячных платежей, в связи с чем, соответствует закону (статья 421 ГК РФ), а условие
договора займа об уплате комиссии является действительным.
4. Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции.5
Постановление ФАС МО от 24 мая 2013 года по делу № А40-78031/12-102-713.
Согласно пункту 2 статьи 75 Положения о переводном и простом векселе вексель удостоверяет
простое и ничем не обусловленное обязательство уплатить определенную сумму.
В силу названного требования включение в текст документа каких-либо формулировок,
связывающих обязательство платить с выполнением каких-либо условий, лишает документ силы
векселя.
Указание в векселе срока оплаты не ранее определенной даты означает увеличение
установленного статьѐй 34 Положения о переводном и простом векселе срока для предъявления
векселя к оплате, а не дату самого платежа.
В представленном истцом векселе содержится указание на оплату векселя не ранее 18 ноября
2011 года.
Поскольку данный способ назначения срока платежа не предусмотрен вексельным
законодательством, вывод судов о дефекте формы векселя и отказе в удовлетворении исковых
требований основан на положениях вышеназванных норм права и не противоречит сложившейся
судебно-арбитражной практике по данному вопросу.
Доводы кассатора о том, что простой вексель, срок платежа по которому не указан, в силу статьи
76 Положения о переводном и простом векселе рассматривается как подлежащий к оплате по
5

Обзор подготовлен студенткой 5 курса Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Динарой Ахметжановой.
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предъявлении, не свидетельствует об ошибке судов, так как их выводы о дефекте формы векселя и,
следовательно, его недействительности, влекут отказ в иске.
Невозможность признания документа векселем в силу дефекта его формы не препятствует
предъявлению самостоятельного требования из такого документа на основании норм гражданского
права об обыкновенном долговом документе (Информационное письмо ВАС РФ от 25 июля 1997 г.
№18).
Постановление ФАС МО от 3 июня 2013 года по делу /№ А40-111466/11-126-977.
Суды первой и апелляционной инстанций правомерно указали, что согласованное сторонами
условие о применении ускоренной амортизации в отношении предмета лизинга с использованием к
основной норме амортизации повышающего коэффициента 2,36 не влечет за собой полный
естественный износ автотранспортных средств и падение их текущей рыночной стоимости до нулевой
величины.
Применение по соглашению сторон ускоренной амортизации в отношении предмета лизинга для
целей бухгалтерского и налогового учета не свидетельствует ни о повышенном естественном износе, ни
о снижении текущей рыночной стоимости.
Постановление ФАС МО от 10 июня 2013 года по делу № А40-88967/12-112-819.
Отказывая в удовлетворении иска в части взыскания с ответчика неосновательного обогащения,
суд первой инстанции исходил из того, что когда в договоре содержатся элементы аренды и куплипродажи, но отдельно цена пользования и цена выкупа не определена, и заранее не урегулированы
последствия его расторжения, то при досрочном прекращении обязательств из такого договора и
возврате объекта аренды арендодателю после некоторого периода использования его арендатором, –
на стороне одной из сторон может возникнуть неосновательное обогащение как у арендодателя, так и
арендатора, если стоимость полученного одной стороной от другой предоставления не соответствует
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичное предоставление. При
досрочном расторжении Договора аренды с выкупом, в котором отдельно цена пользования и цена
выкупа не определена, и в котором сами стороны последствия его досрочного расторжения не
урегулировали, – соответствующие последствия подлежат урегулированию судом с учетом положений
ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации о пределах возмещения убытков и ст. 1102
Гражданского кодекса Российской Федерации о недопустимости неосновательного обогащения, в силу
которых арендатор вправе требовать уплаты ему арендодателем денежных средств, составляющих
действительную (рыночную) стоимость объекта аренды, а арендодатель праве требовать уплаты ему
арендатором оставшейся части причитавшейся по Договору аренды оплаты.
Принимая во внимание указанные обстоятельства ,а также то, что договор расторгнут, предмет
лизинга до настоящего момента не реализован, исходя из баланса интересов сторон, суды сделали
обоснованный вывод о том, что досрочное расторжение частично исполненного договора с правом
выкупа и оставление объекта аренды в собственности арендодателя к неосновательному обогащению
последнего за счет арендатора не привело.
Постановление ФАС МО от 18 июня 2013 года по делу № А40-55945/12-98-521.
В кредитном договоре установлена комиссия за выдачу кредита, которая выплачивается
единовременно до выдачи транша в размере 0,5 процента от суммы лимита задолженности.
Ответчик указывает на то, что установление платы за пользование лимитом независимо от того,
воспользовался заемщик своим правом на получение кредитных средств или нет, является платой за
предоставление заемщику особой возможности в любое время получить необходимую ему сумму в
пределах предоставленного лимита, и направлено на минимизацию расходов банка по резервированию
для заемщика денежных средств, неполучению доходов в виде процентов, которые были бы получены,
если бы заемщик воспользовался кредитными средствами.
По мнению ответчика, согласованная с истцом спорная комиссия установлена за отдельную
самостоятельную услугу, непосредственно создающую для заемщика отдельное имущественное благо:
открытие кредитной линии подразумевает установление лимита кредитной линии, в пределах которого
заемщик на основании своих заявлений в любой момент получает строго запрашиваемую им сумму
кредита, а не весь лимит, как предусмотрено конструкцией кредитного договора.
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Согласно статье 29 Закона о банках процентные ставки по кредитам и (или) порядок их
определения, в том числе определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от
изменения условий, предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам
(депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией
по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Порядок предоставления кредитных средств регулируется Положением Банка России от
31.08.1998 №54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных
средств и их возврата (погашения)» (далее - Положение № 54-П).
В подпункте 2.2 пункта 3 Положения №54-П перечислены способы предоставления
(размещения) банком денежных средств клиентам, в том числе разовым зачислением денежных
средств на банковский счет клиента, а также путем открытия кредитной линии, то есть заключением
соглашения/договора, на основании которого клиент - заемщик приобретает право на получение и
использование в течение обусловленного срока денежных средств, при соблюдении одного из
следующих условий:
а) общая сумма предоставленных клиенту - заемщику денежных средств не превышает
максимального размера (лимита), определенного в соглашении/договоре (лимита выдачи);
б) в период действия соглашения/договора размер единовременной задолженности клиента заемщика не превышает установленного ему данным соглашением/договором лимита (лимита
задолженности).
При этом банки вправе ограничивать размер денежных средств, предоставляемых клиенту заемщику в рамках открытой последнему кредитной линии, путем одновременного включения в
соответствующее соглашение/договор обоих указанных условий, а также использования в этих целях
любых иных дополнительных условий с одновременным выполнением установленных данным
подпунктом требований.
Условия и порядок открытия клиенту - заемщику кредитной линии определяются сторонами либо
в специальном генеральном (рамочном) соглашении/договоре, либо непосредственно в договоре на
предоставление (размещение) денежных средств.
Положение №54-п определяет, что под открытием кредитной линии следует понимать также
заключение договора на предоставление денежных средств, условия которого по своему
экономическому содержанию отличаются от условий договора, предусматривающего разовое
(единовременное) предоставление денежных средств клиенту-заемщику. Тем не менее, как разъяснено
в пункте 4 Информационного письма № 147, 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 по смыслу статьи 779 Гражданского кодекса, создающей для
заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный эффект.
Так, в отличие от обычного кредитного договора, договор на открытие кредитной линии
предполагает право заемщика в течение определенного срока получить от кредитора денежные
средства в согласованных сторонами размере и порядке, а значит, такой договор заключается в
специфических экономических условиях и имеет свои юридические особенности.
Спорный кредитный договор предусматривал выдачу кредита в пределах лимита задолженности
отдельными траншами, то есть заемщик имел право в обусловленный срок получить кредит не в полной
сумме в пределах лимита задолженности и по первому своему требованию.
Такие особенности выдачи кредита могут привести к возникновению у банка определенных
затрат, а также возможных расходов по резервированию конкретной суммы для удовлетворения
будущих заявок заемщика в рамках договора об открытии кредитной линии.
В рассматриваемом деле суд первой инстанции должен был исследовать указанные
обстоятельства, а банк - доказать несение финансового бремени, каких-либо расходов и потерь в связи
с предоставлением кредита именно в виде открытия кредитной линии в целях получения
вознаграждения и компенсации своих издержек.
Компенсация этих потерь не может быть расценена как скрытое увеличение процентной ставки,
поскольку в период ожидания заявки от заемщика о выдаче кредита не происходит пользования
денежными средствами банка со стороны заемщика.
Следовательно, при доказанности банком несения финансовых издержек при предоставлении
заемщику возможности в определенный срок и в определенном размере получить в будущем денежные
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средства в рамках заключенного договора об открытии кредитной линии соответствующая компенсация
может быть предусмотрена сторонами в таком кредитном договоре.
Постановление ФАС МО от 21 июня 2013 года по делу № А41-25392/10.
В кредитном договоре предусмотрено взимание кредитором платы за ведение ссудного счета
заемщика за весь период действия договора. Внесение платы за ведение ссудного счета заѐмщика
осуществляется единовременно не позднее тридцати календарных дней с даты предоставления первой
части кредита.
Ответчик данную комиссию уплатил, однако считает, что она установлена за стандартные
действия, без совершения которых банк не смог бы заключить и исполнить кредитный договор; действия
банка по ведению ссудного счета не являются самостоятельной банковской услугой; такого рода
комиссия (плата) нормами Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрена, в связи с
чем уплаченная сумма подлежит возврату на основании пункта 2 статьи 167 и статьи 1102 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 4 Информационного письма ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147
комиссии (комиссия за рассмотрение кредитной заявки, за выдачу кредита) по условиям договора
уплачиваются единовременно при выдаче кредита из денежных средств, подлежащих зачислению на
счет заемщика, поэтому подлежат оценке судом на предмет того, взимаются ли они за совершение
банком действий, которые являются самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо
дополнительное благо или иной полезный эффект. Если комиссии предусмотрены за стандартные
действия, без совершения которых банк не смог бы заключить и исполнить кредитный договор, такие
условия договора являются ничтожными (статья 168 ГК РФ), а денежные суммы, уплаченные банку в их
исполнение, подлежат возврату (пункт 2 статьи 167 ГК РФ).
Исходя из указанных разъяснений, судам следовало проверить условие кредитного договора об
уплате спорной комиссии применительно к существу правоотношений сторон и установить, взималась
ли она за оказание самостоятельной услуги (статья 779 ГК РФ), в зависимости от чего разрешить вопрос
о судьбе уплаченных средств с учетом позиций сторон по делу. Дело направлено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
Постановление ФАС МО от 24 июня 2013 года по делу № А40-39139/12-126-358.
Девятый арбитражный апелляционный суд, установив, что предметы лизинга (грузовые тягачи–
седельные) в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, относятся к пятой амортизационной группе, срок полезного использования в соответствии с
которой 7 - 10 лет; в данном случае срок полезного использования предмета лизинга - 85 месяцев и
указанный срок значительно превышает срок передачи в лизинг – 48 месяцев, пришел к правильному
выводу, что установление в договорах лизинга символической выкупной цены – 11,80 долларов США
означает, что действительная выкупная цена вошла, в числе прочего, в состав определенных
договорами периодических лизинговых платежей.
Поскольку договоры лизинга расторгнуты, предметы лизинга возвращены лизингодателю,
прекращено его обязательство по передаче предмета лизинга в собственность лизингополучателю;
основания для удержания лизингодателем той части денежных средств, которые уплачены
лизингополучателем в счет погашения выкупной цены предмета лизинга в составе лизинговых
платежей, отсутствуют.
Уплаченная выкупная цена удерживается лизингодателем без оснований и подлежит возврату в
соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС МО от 25 июня 2013 года по делу № А40-109801/12-76-1051.
В случае расторжения договора финансового лизинга по инициативе лизингодателя и изъятия
им предмета лизинга прекращается обязательство лизингодателя по передаче оборудования
лизингополучателю в собственность.
Лизингополучатель должен доказать, что в состав выплаченных им лизингодателю лизинговых
платежей вошла выкупная цена предмета лизинга и у другой стороны сделки имеется неосновательное
обогащение.
В соответствии с международной практикой, которая нашла отражение в подпункте "в" пункта 2
статьи 1 Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1998, периодические
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лизинговые платежи, связанные с арендными правоотношениями, рассчитываются, в том числе исходя
из износа имущества, образовавшегося в период временного владения лизингополучателем предметом
лизинга и временного пользования им этим имуществом.
Следовательно, передача лизингополучателю титула собственника предмета лизинга
осуществляется по остаточной, приближенной к нулевой цене в том случае, если срок действия
договора лизинга почти равен сроку полезного использования спецтехники.
Остаточная стоимость подлежит исчислению в соответствии с порядком учета на балансе
организаций объектов основных средств, регулируемым приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01", исходя из амортизации техники линейным способом, к которой не применяется
ускоренный коэффициент.
Балансодержателем предмета лизинга является лизингополучатель, в связи с чем,
лизингодатель не вправе в договоре лизинга устанавливать для лизингополучателя конкретный
коэффициент ускорения, ограничивая лизингополучателя в выборе любого коэффициента амортизации
от 1 до 3.
Учитывая, что сущность и привлекательность лизинга заключаются именно в возможности
лизингополучателем применять максимальный коэффициент ускоренной амортизации в целях
скорейшего списания стоимости предмета лизинга и, как следствие, прекращение выплат налога на
имущество, лизингополучатели применяют коэффициент ускоренной амортизации 3.
Согласно представленной справки об остаточной стоимости предмета лизинга с применением
коэффициента ускоренной амортизации остаточная стоимость предмета лизинга равна 0 уже после 24
месяцев срока пользования предметом лизинга, то есть до истечения срока действия договора лизинга,
даже без учета того факта, что на момент передачи предмета лизинга срок его полезного использования
составлял 4 года (с 2007 г. по 2011 г.).
Таким образом, суд первой инстанции установил, что срок действия договора лизинга равен
сроку полезного использования предмета лизинга, в связи с чем, передача лизингополучателю титула
собственника предмета лизинга может осуществляться по остаточной, приближенной к нулевой цене.
Учитывая, что срок полезного использования предмета лизинга приближен к сроку действия
договора лизинга, а условиями договора лизинга не предусмотрено включение выкупной стоимости в
лизинговые платежи, принимая во внимание отсутствие доказательств неосновательного обогащения на
стороне лизингодателя, остаточную стоимость предмета лизинга, руководствуясь положениями Закона о
лизинге, а также исходя из правовых позиций и толкований норм права, содержащихся в
постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 мая 2010 года
№1729/10, от 12 июля 2011 года №17389/10, суд первой инстанции правильно отказал в удовлетворении
требований лизингополучателя.
Постановление ФАС МО от 25 июня 2013 года по делу № А40-152938/12-46-449.
Согласие кредитора на досрочный возврат кредита (его части) может быть обусловлено
выплатой кредитору комиссии, размер которой устанавливается кредитором в одностороннем порядке и
указывается в соответствующем письменном сообщении кредитора, содержащим условия, на которых
кредитор согласен принять досрочное исполнение по кредитному договору.
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 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
13.09.2011 № 147 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре»).
Согласие банка на досрочный возврат кредита является не самостоятельной услугой по смыслу
статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, а, по сути, соглашением сторон об изменении
срока возврата предоставленных по договору денежных средств.
Согласно пункту 2 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации право заемщика на
досрочный возврат кредита обуславливается только согласием займодавца.
Законом не запрещено взимание кредитором какого-либо возмещения за досрочный возврат
займа (кредита), однако применительно к положениям статьи 29 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» его размер, порядок оплаты и т.д. должны быть согласованы сторонами в
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договоре, что соответствует и требованиям статьи 820 Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательности соблюдения письменной формы кредитного договора.
Между тем, в спорном кредитном договоре отсутствуют согласованные сторонами порядок и
критерии, позволяющие определить размер такого возмещения за досрочный возврат кредита, что
недопустимо, противоречит действующему законодательству и влечет за собой произвольное
определение этого возмещения банком в одностороннем порядке.
В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая
требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Согласно пункту 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная
сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Недействительность части сделки
не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы
совершена и без включения недействительной ее части (пункт 1 статьи 180 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по
сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить
его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены
законом (пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или
сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное
обогащение),
Учитывая изложенное, содержащееся в кредитном договоре условие об установлении комиссии
за досрочный возврат кредита, следовало признать недействительным (ничтожным), а списанные
ответчиком в качестве комиссии за досрочный возврат кредита денежные средства подлежащими
возврату истцу по правилам о последствиях недействительности сделки и неосновательного
обогащения.
По указанным обстоятельствам сформирована судебная практика (дела №№ А40-98134/12-133854, А40-135711/12-97-636, А60-51443/2011, А60-7533/2012, А12-15705/2012 и др.).
Постановление ФАС МО от 8 июля 2013 года по делу № А40-127856/12-162-1216.
Истечение определенного в договоре срока лизинга не влечет за собой полного естественного
износа автомобиля и падения его текущей рыночной стоимости до близкой к нулевой величины. При
таких обстоятельствах 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.
Постановление ФАС МО от 18 июля 2013 года по делу № А40-143373/12-133-1085.
Между сторонами заключено дополнительное соглашение, согласно которому стороны включили
в кредитное соглашение условие о том, что заемщик обязуется уплатить ответчику комиссию за
изменение условий кредитного соглашения в размере 0,1 % от суммы лимита кредитной линии в
течение трех рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения. Суды также пришли к
выводу о том, что действия по изменению условий кредитного соглашения имели место после его
заключения и выдачи кредита заемщику, в связи с чем они не могут рассматриваться как стандартные
действия, без совершения которых Банк не мог заключить и исполнить кредитный договор, вследствие
чего к моменту заключения дополнительного соглашения на Банке не лежало обязательств,
обусловленных кредитным договором.
Уплата комиссии за изменение условий кредитного соглашения осуществлялась не за счет
денежных средств, подлежащих зачислению на счет заемщика в виде кредита, поскольку к моменту
установления данной комиссии кредит уже был выдан и использован заемщиком.
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Кроме того, сумма подлежащей уплате комиссии определена как процент от остатка
задолженности, вследствие чего указанная комиссия может быть отнесена к плате за кредит наряду с
установленными процентами за пользование кредитом.
Постановление ФАС МО от 31 июля 2013 года по делу № А40-151742/12-133-1155.
Как указал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в п. 4 Информационного письма от
13.09.2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре», условия договора о
тех комиссиях, обязанность по уплате которых является периодической, а сумма определяется как
процент от остатка задолженности заемщика перед банком на дату платежа (комиссия за поддержание
лимита кредитной линии, за ведение ссудного счета), являются договоренностью сторон о плате за
кредит, которая складывается из размера процентов, установленных в договоре, а также всех
названных в договоре комиссий.
Как установили суды, дополнительным соглашением от 21.08.2009 № 4 изменены сроки
возврата кредита, уменьшился размер неустоек, которые обязан уплатить заемщик за просрочку
возврата кредита, заемщик полностью освобожден от обязанности уплачивать неустойку, заемщику
были улучшены условия о сроках возврата кредита - вместо возврата всей суммы кредита заемщик
получил отсрочку возврата кредита.
Тем самым, изменение в сторону увеличения срока возврата кредита создало для заемщика
полезный эффект в виде получения правомерного доступа к финансированию и продолжения
пользования заемными денежными средствами для пополнения оборотных средств.
Поскольку указанные действия имели место после заключения кредитного соглашения и после
выдачи кредита заемщика в полном объеме, то они не могут рассматриваться как стандартные
действия, без совершения которых банк не мог заключить и исполнить кредитный договор. Банк имел
возможность не заключать указанное дополнительное соглашение, поскольку кредитный договор был
уже заключен и кредит выдан, вследствие чего к моменту заключения указанного дополнительного
соглашения на ответчике не лежало никаких обязательств, обусловленных кредитным договором.
Уплата комиссии за изменение условий кредитного соглашения осуществлялась не за счет
денежных средств, подлежащих зачислению на счет заемщика в виде кредита, поскольку к моменту
установления данной комиссии кредит уже был выдан и использован заемщиком.
Кроме того, сумма подлежащей уплате комиссии определена как процент от остатка
задолженности, вследствие чего указанная комиссия может быть отнесена к плате за кредит наряду с
установленными процентами за пользование кредитом.
Постановление ФАС МО от 2 августа 2013 года по делу № А40-144620/12.
Поскольку в период ожидания заявки от заемщика о выдаче кредита не происходит пользования
денежными средствами банка со стороны заемщика, компенсация потерь банка не может быть
расценена как скрытое увеличение процентной ставки
Таким образом, при доказанности банком несения финансовых издержек при предоставлении
заемщику возможности в определенный срок и в определенном размере получить в будущем денежные
средства в рамках заключенного договора об открытии кредитной линии соответствующая компенсация
может быть предусмотрена сторонами в таком кредитном договоре.
Аналогичная правовая позиция сформирована судом надзорной инстанции в Постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2013 № 16242/12 и
обязательна, в том числе для суда кассационной инстанции, рассматривающего кассационную жалобу
ответчика после опубликования постановления, в силу пункта 61.9 Регламента арбитражных судов.
Постановление ФАС МО от 5 августа 2013 года по делу № А40-3575/12-14-35.
Замена выгодоприобретателя по договору страхования является односторонней сделкой и
представляет собой уступку требования (пункт 1 статьи 382 ГК РФ). Согласия страховщика на это не
требуется в силу пункта 2 статьи 382 ГК РФ, а также в силу того, что назначение выгодоприобретателя
по договору страхования не является существенным условием.
Постановление ФАС МО от 6 августа 2013 года по делу № А40-133019/12-29-1334.
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Признавая срок давности пропущенным, суд апелляционной инстанции исходил из того, что
выплата страхового возмещения истцом по основному договору страхования произошла за пределами
срока действия договора факультативного перестрахования.
При этом суд руководствовался п. 22 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.11.2003 №75, согласно которому страховым случаем
по договору перестрахования является факт выплаты страховщиком страхового возмещения по
основному договору страхования, если иное не предусмотрено договором перестрахования. Названный
случай должен иметь место в период действия договора перестрахования.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на то, что согласно п. 8.1 генерального договора от
20.04.2005 № 023ф-05 об общих условиях факультативного перестрахования и ретроцессии,
заключенному между сторонами, моментом наступления страхового случая по договору
факультативного перестрахования является момент наступления подпадающего под перестраховочную
защиту страхового случая по оригинальному договору страхования.
Данный довод отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку не опровергает выводов
судов о пропуске истцом двухгодичного срока исковой давности и подтверждает момент наступления
подпадающего под перестраховочную защиту страхового случая по оригинальному договору
страхования.
Постановление ФАС МО от 9 августа 2013 года по делу № А40-153966/2012.
Между заемщиком и кредитором заключено дополнительное соглашение, по условиям которого
стороны включили в кредитное соглашение условие о том, что заемщик обязуется уплатить Банку
комиссию за изменение условий кредитного соглашения в размере 0, 25% от суммы лимита кредитной
линии единовременно в дату вступления в силу дополнительного соглашения.
В законодательстве отсутствует какое-либо императивное предписание, устанавливающее
исчерпывающий перечень условий кредитного договора и запрещающий установление условий, прямо
не предусмотренных законом, в том числе условий об уплате комиссий наряду с процентами по кредиту.
Действующее законодательство не содержит положений, запрещающих взимание комиссий за
совершение банками каких-либо действий или операций в рамках исполнения кредитного договора.
При этом суд кассационной инстанции соглашается с доводом Банка, изложенном в отзыве на
кассационную жалобу, что удовлетворение иска о возврате спорной комиссии нарушает баланс
интересов между сторонами, поскольку одна сторона получает дополнительные блага, обусловленные
дополнительным соглашением, на которые не могла рассчитывать, если бы указанное соглашение не
было бы заключено (отсрочка возврата кредита, освобождение от уплаты неустоек за просрочку
исполнения обязательств, сохранение возможности пользованием кредитом и т.д.), а другая (Банк)
лишается того, на что была вправе рассчитывать с целью компенсации дополнительных расходов,
обусловленных дополнительным соглашением.
Постановление ФАС МО от 19 августа 2013 года по делу № А40-44049/2013.
Суд кассационной инстанции считает, что при вынесении обеспечительных мер суд не принял во
внимание возможность нарушения интересов третьих лиц и обеспечение баланса интересов
заинтересованных сторон. Так, основным видом деятельности ответчика является банковская
деятельность. Особенностью банковской деятельности является право осуществлять в совокупности
следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических
лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (ст. 1
Федерального закона «О банках и банковской деятельности»).
Наложение ареста на денежные средства Банка на корреспондентском счете может создать
реальную угрозу к невозможности осуществления операций физических и юридических лиц, поскольку
через корреспондентский счет Банка проводятся все операции, в том числе операции третьих лиц физических и юридических лиц, обслуживаемых Банком.
Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете ответчика
– коммерческого банка (иного кредитного учреждения), целесообразно производить тогда, когда другие
меры не смогут обеспечить исполнение принятого в отношении коммерческого банка (иного кредитного
учреждения) судебного акта (п. 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
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Федерации от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»).
Постановление ФАС МО от 21 августа 2013 года по делу № А40-112753/12-14-1012.
Довод ответчика о том, что право требования страхового возмещения и расходов по оценке не
могло быть передано по договору цессии в силу прямого указания закона - статьи 956 Гражданского
кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что 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,
неоснователен.
Как по своему буквальному смыслу, так и в системе норм действующего гражданско-правового
регулирования данное законоположение регламентирует лишь отношения, связанные с заменой
выгодоприобретателя другим лицом по воле страхователя, и как таковое направлено на защиту прав
выгодоприобретателя (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 №
1600-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Евтешина Артура Аркадьевича на
нарушение его конституционных прав частью второй статьи 956 Гражданского кодекса Российской
Федерации»).
Таким образом, запрет, предусмотренный статьей 956 Гражданского кодекса Российской
Федерации, не может распространяться на случаи, когда замена выгодоприобретателя происходит по
его собственной воле в силу норм главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Также в данном случае уступлены не права по договору страхования, а право требования
возмещения вреда, причиненного имуществу в результате конкретного дорожно-транспортного
происшествия. Уступка производится по отдельному наступившему страховому случаю, что не влечет
замены страхователя по договору страхования. Изменение лица, в отношении которого будет
исполняться данное требование, не влияет на условия договора страхования.
Постановление ФАС МО от 21 августа 2013 года по делу № А40-121241/12-42-815.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 15 Информационного письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 12 «Обзор применения арбитражными
судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» право первоначального
кредитора переходит к новому кредитору вместе со связанными с требованием правами, в том числе с
правами, обеспечивающими исполнение обязательства. В случае если законом или соглашением
сторон действие указанного правила не исключено, права, связанные с основным требованием,
считаются перешедшими к цессионарию вместе с данным требованием.
Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что специальной оговорки,
предусматривающей ограничение прав цессионария на получение процентов за пользование чужими
денежными средствами на основании положений статей 395, 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации, обеспечивающих исполнение основного обязательства, договор уступки права требования
не содержит. Договором не исключено право цессионария на получение процентов за пользование
займом на основании статьи 809 ГК РФ, положений договора займа за иной период при неисполнении
обязательств ответчиком по возврату займа.
Договор не содержит условия о том, что к цессионарию не переходит право на проценты,
начисленные в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и начисление
процентов за пользование займом за период после заключения договора об уступке права требования
при неисполнении обязательства по возврату займа.
Постановление ФАС МО от 23 августа 2013 года по делу № А40-153617/2012.
Как указал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в п. 4 Информационного письма от
13.09.2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре», условия договора о
тех комиссиях, обязанность по уплате которых является периодической, а сумма определяется как
процент от остатка задолженности заемщика перед банком на дату платежа (комиссия за поддержание
лимита кредитной линии, за ведение ссудного счета), являются договоренностью сторон о плате за
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кредит, которая складывается из размера процентов, установленных в договоре, а также всех
названных в договоре комиссий.
Судами установлено, что изменение условий кредитного соглашения, в частности, продление
срока возврата кредита, изменение порядка исчисления санкций, не являются действиями, без которых
Банк не мог изначально заключить и исполнить кредитное соглашение; по условиям кредитного
соглашения Банк не принимал на себя обязательств изменить срок возврата кредита и изменить
порядок исчисления санкции; к моменту заключения дополнительного соглашения Банком были уже
совершены все стандартные действия по исполнению кредитного договора и все обязательства Банка
перед заемщиком прекратились; со стороны Банка отсутствовала необходимость в совершении какихлибо стандартных действий; инициатива в заключении дополнительного соглашения условием об
оплате комиссии исходила не от Банка, что не опровергнуто истцом.
Доводы кассационной жалобы о недействительности положения дополнительного соглашения и
положения кредитного соглашения отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку, как
правомерно указал суд апелляционной инстанции, в законодательстве отсутствует какое-либо
императивное предписание, устанавливающее исчерпывающий перечень условий кредитного договора
и запрещающий установление условий, прямо не предусмотренных законом, в том числе, условий об
уплате комиссий наряду с процентами по кредиту. Действующее законодательство не содержит
положений, запрещающих взимание комиссий за совершение банками каких-либо действий или
операций в рамках исполнения кредитного договора.
Постановление ФАС МО от 29 августа 2013 года по делу № А40-77625/2012.
Согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 28.05.2013 №7372/12 по делу №А41-16922/2011, при определении того, была
ли банковская операция совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует
учитывать, что таковыми не могут быть признаны, в частности, операции:

осуществленные в период действия введенного государственным регулятором запрета
на совершение кредитной организацией соответствующих операций;

проведенные при наличии скрываемой кредитной организацией картотеки неоплаченных
платежных документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете, в обход других
ожидающих исполнения распоряжений клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим
средствам, в том числе перевести их в другие банки;

по исполнению распоряжений клиентов, которые ввиду аффилированности с
должностными лицами Банка России или сотрудниками кредитной организации располагали точной и
конкретной, не доступной другим информацией о делах кредитной организации и в момент выдачи
распоряжения на перевод денежных средств знали о неизбежном принятии в ближайшем будущем
Банком России решения об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций;

совершенные при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о
недобросовестности контрагента несостоятельного банка.
Суды, исследовав материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, пришли к выводу, что произведенные банком платежи с расчетного
счета клиента отвечают критериям обычной хозяйственной деятельности кредитной организации, в
связи с чем, оснований для признания оспариваемых банковских операций недействительными на
основании положений статей 61.2, 61.3 Закона о банкротстве не имеется. Факт злоупотребления правом
судами не установлен.
Постановление ФАС СЗО от 10 июня 2013 года по делу № А56-34032/2012.
В рамках депозитарного договора Депозитарий 1 по междепозитарному счету, открытому в
Депозитарии 2, по поручению Банка совершило операцию по перемещению облигаций на счет другого
депозитария, который на момент совершения данной операции обладал правоспособностью на
совершение депозитарной деятельности и после этого стал обязанным лицом перед Банком за
сохранность ценных бумаг.
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Своим поручением Банк фактически подтвердил указание об открытии соответствующего счета,
выразив тем самым намерение изменить место хранения ценных бумаг.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усмотрел со стороны Депозитария
1 нарушений условий договора и обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для
возложения на ответчика договорной ответственности по возмещению Банку убытков в каком-либо
размере.
Постановление ФАС СЗО от 13 июня 2013 года по делу № А56-37952/2012.
По общему правилу, установленному в статье 808 ГК РФ, договор займа заключается в
письменной форме. При этом в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена
расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной
денежной суммы или определенного количества вещей.
Из материалов дела следует, что Общество платежным поручением перечислило в адрес
Компании денежные средства. Факт перечисления истцом суммы займа ответчиком не оспаривается.
Поскольку существенные условия в обеих редакциях Договора, представленных истцом и
ответчиком, идентичны и согласованы сторонами, суды обеих инстанций правомерно указали, что
разногласия сторон сводятся только к невозможности установить ответственность сторон в случае
просрочки возврата суммы займа.
Из положений статей 432, 807 и 811 ГК РФ следует, что ответственность сторон за просрочку
возврата суммы займа не относится к существенным условиям договора займа, поэтому суды обеих
инстанций правомерно руководствовались нормами статьи 811 ГК РФ, регулирующей последствия
нарушения заемщиком договора займа.
Согласно пункту 1 статьи 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа,
в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в
размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была
быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных
пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.
Постановление ФАС СЗО от 21 июня 2013 года по делу № А56-53578/2012.
Проанализировав приведенные положения законодательства, суды сделали правильный вывод
о том, что вред, причиненный имуществу потерпевшего вследствие ДТП с участием транспортного
средства с прицепом (полуприцепом), может быть признан страховым случаем по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца прицепа (полуприцепа) только в
том случае, если вред имуществу потерпевшего был причинен хотя и в процессе совместного
следования по дороге с основным транспортным средством, но в связи с самостоятельным
воздействием прицепа (полуприцепа) на имущество потерпевшего.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что повреждения автомобилю
причинены хотя и в связи с соприкосновением с прицепом, но в результате действий водителя другого
автомобиля. Поэтому они не связаны с каким-либо самостоятельным воздействием прицепа на
имущество потерпевшего в результате его ненадлежащего технического состояния или иных причин,
непосредственно связанных с его технической эксплуатацией, и находятся в непосредственной
причинно-следственной связи с движением тягача.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный
вывод о том, что в рассматриваемом деле на ответчика, застраховавшего гражданскую ответственность
владельца прицепа, не может быть возложена ответственность за вред, причиненный ненадлежащей
эксплуатацией автомобиля. В связи с этим у судов отсутствовали основания для удовлетворения иска.
Постановление ФАС СЗО от 26 июня 2013 года по делу № А56-10471/2012.
Суды на основании правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
изложенной в постановлениях Президиума от 18.05.2010 № 1059/10 и от 12.07.2011 № 17389/10,
квалифицировали договор лизинга, содержащий условие о переходе права собственности на
имущество, как смешанный (содержащий в себе элементы договоров финансовой аренды и куплипродажи), и удовлетворили исковые требования в части взыскания неосновательного обогащения,
указав при этом, что условие о символической, приближенной к нулевой, выкупной цене подлежит
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применению только в случае, если срок действия договора лизинга почти равен сроку полезного
использования предоставленной вещи, в противном случае признается, что выкупная цена включена в
состав периодических лизинговых платежей, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 28 Федерального
закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
Постановление ФАС СЗО от 27 июня 2013 года по делу № А21-2917/2010.
Как разъяснено в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской федерации от 28.01.2005 № 90, изменение предмета ипотеки в период действия договора
об ипотеке не означает ни физической, ни юридической гибели предмета залога, которая по смыслу
подпункта 3 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс)
влечет прекращение залога. Ни Кодекс, ни Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» не
требуют для сохранения силы договора об ипотеке внесения в него изменений, касающихся описания
предмета ипотеки и его оценки, и регистрации этих изменений.
Постановление ФАС СЗО от 09 июля 2013 года по делу № А42-3218/2012.
Исходя из смысла главы 53 Гражданского кодекса Российской Федерации доверительный
управляющий, осуществляя действия по управлению переданным ему имуществом, действует с целью
его наиболее эффективного использования и извлечения максимальной прибыли в интересах
учредителя доверительного управления. Только в случае, установленном законом (статья 38, пункт 2
статьи 41 ГК РФ) или прямо определенном договором доверительного управления, сохранность
имущества может быть главной целью (интересом) учредителя доверительного управления. Таким
образом, основной целью доверительного управления имуществом фонда является извлечение
прибыли.
Постановление ФАС СЗО от 24 июля 2013 года по делу № А56-52976/2012.
В силу пункта 1 статьи 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 (за
исключением случаев реализации этого имущества в целях удовлетворения требований
залогодержателя в порядке, установленном законом) либо в порядке универсального правопреемства
право залога сохраняет силу.
Как разъяснено в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» (далее Постановление № 10), исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия
права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ), 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. При этом суды должны оценивать обстоятельства приобретения
заложенного имущества, исходя из которых покупатель должен был предположить, что он приобретает
имущество, находящееся в залоге.
Постановление ФАС СЗО от 6 августа 2013 года по делу № А42-7504/2012.
То обстоятельство, что в договоре поручительства отсутствует ссылка на наличие у поручителя
статуса индивидуального предпринимателя не имеет правового значения для решения вопроса о
подведомственности.
В силу части 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
арбитражными судами осуществляется правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Кредитный договор, в обеспечение исполнения которого было выдано поручительство, заключен
для обеспечения экономической деятельности заемщика. Поэтому поручительство, выданное в
обеспечение сделки экономического характера, также носит экономический характер.
Выводы суда об отсутствии у поручителя экономического интереса в выдаче поручительства
опровергаются положениями кредитного договора. Судами установлено, что поручитель является
учредителем и единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в одну группу
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компаний с юридическими лицами-сторонами кредитного договора. При таком положении обжалуемые
судебные акты, признавшие настоящий спор неподведомственным арбитражному суду, не могут быть
признаны законными.
Постановление ФАС СЗО от 14 августа 2013 года по делу № А56-52866/2012.
В пункте 40 постановления от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
разъяснил, что контроль за соблюдением предусмотренной статьей 134 Закона о банкротстве
очередности при расходовании денежных средств со счета должника осуществляет кредитная
организация, которая производит проверку по формальным признакам, определяя очередность платежа
на основании данных, имеющихся в расчетном документе. Кредитная организация не вправе исполнять
представленный расчетный документ, не содержащий соответствующих данных; такой документ
подлежит возврату кредитной организацией с указанием причины его возвращения. Согласно этим же
разъяснениям при применении названной нормы судам необходимо иметь в виду, что она подлежит
применению также и в иных процедурах банкротства при недостаточности имеющихся у должника
денежных средств для удовлетворения всех требований по текущим платежам.
Как установлено судом первой инстанции, на момент исполнения Банком платежного поручения
от денежных средств на счете Завода было достаточно для удовлетворения всех предъявленных к
счету требований, неисполненные расчетные документы отсутствовали.
При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции об отсутствии неправомерных
действий со стороны Банка при исполнении названного платежного поручения следует признать
соответствующим фактическим обстоятельствам дел.
Постановление ФАС СЗО от 19 августа 2013 года по делу № А21-4322/2012.
Отсутствие у конкурсного управляющего кассовой книги предприятия, а также факт неотражения
истцом в налоговых декларациях получения заемных средств в составе доходов, не может сам по себе
являться доказательством непередачи денежных средств в кассу заемщика, поскольку ответственность
по ведению необходимой бухгалтерской документации и за передачу ее конкурсному управляющему
возложена именно на руководителя.
Постановление ФАС СЗО от 23 августа 2013 года по делу № А56-48338/2012.
Суды указали, что для подтверждения возникновения прав на облигации необходимо
представить не только выписку (отчет) по своему счету депо владельца, но также и выписку (отчет) по
междепозитарному счету депо депозитария – депонента другого депозитария, на котором учитывались
облигации. Поскольку истец не представил доказательств возникновения у него права собственности на
облигации и, соответственно, права на получение возмещения убытков вследствие депозитарной
деятельности Общества по рассматриваемому договору, суды первой и апелляционной инстанций
пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Постановление ФАС СЗО от 23 августа 2013 года по делу № А56-70537/2012.
Согласно статье 807 ГК РФ договор займа является реальным. Доводы подателя жалобы о
ничтожности договора займа и злоупотреблении правом исследованы судами и правомерно отклонены.
Согласно статье 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых
актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает
иных последствий нарушения.
В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах.
Само по себе наличие аффилированности у кредитора и должника не может указывать на
безусловный факт злоупотребления правами.
Нарушений, позволяющих признать сделку (договор займа) ничтожной, апелляционным судом не
выявлено, в том числе не установлены основания, свидетельствующие о злоупотреблении правом
(статья 10 ГК РФ) при подписании и исполнении договора, поскольку совершаемые при этом действия
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сторон не свидетельствуют о намерении причинить вред другому лицу (в том числе кредиторам
общества).
Постановление ФАС СЗО от 27 августа 2013 года по делу № А56-60381/2012.
Особенность договора выкупного лизинга состоит в том, что имущественный интерес
лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств.
Приобретение лизингодателем права собственности на предмет лизинга служит для него средством
достижения этой цели и гарантией возврата вложенного, в связи с чем упомянутое право носит
временный характер и подлежит прекращению при внесении всех договорных платежей.
В свою очередь, имущественный интерес лизингополучателя в выкупном лизинге заключается в
приобретении предмета лизинга в собственность. Исходя из этого лизинговые платежи при выкупном
лизинге включают в себя в том числе цену продажи переданного в лизинг имущества, и имущество
передается в лизинг, будучи обремененным правом лизингополучателя на последующий выкуп.
Надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех лизинговых
платежей, предусмотренных договором лизинга, означает реализацию им права на выкуп полученного в
лизинг имущества.
Праву лизингополучателя выкупить имущество по договору выкупного лизинга корреспондируют
обязанности лизингодателя, неразрывно сочетающие в себе обязанности арендодателя и продавца.
В силу статьи 23 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» к приобретателю прав лизингодателя в отношении предмета лизинга в результате обращения
взыскания в обязательном порядке переходят не только права, но и обязательства лизингодателя,
определенные в договоре лизинга.
Данное положение означает, что 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).
При этом 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.
Таким образом, передача лизингодателями в залог имущества, уже фактически переданного
лизингополучателям в лизинг, 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
лизингополучателями).
Таким образом когда правоотношения касаются заложенного имущества, которое является
предметом лизинга, нельзя не учитывать того обстоятельства, что в случае выплаты
лизингополучателем всех лизинговых платежей, включая выкупную цену предмета лизинга, стоимостное
содержание права кредитора (залогодержателя) на заложенное имущество приравнивается к нулю,
вследствие чего не имеет экономического (стоимостного) содержания. Право залога на предмет лизинга
в таком случае прекращается.
Данный правовой подход соответствует правовой позиции, выраженной в Постановлениях
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2012 № 16533/11, от
14.05.2013 № 17312/12.
Постановление ФАС УО от 24 мая 2013 года по делу № А60-38898/2012.
Как правильно указано судом первой инстанции комиссия за предоставление согласия на
последующий залог имущества в смысле ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации не
является платой за услугу банка своему клиенту, в результате оказания которой клиент получил какойлибо имущественное благо именно от банка. Само по себе действие по предоставлению согласия на
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последующий залог имущества не является услугой, без которой банк не смог бы заключить и исполнить
кредитный договор.
Суды пришли к обоснованному выводу о том, что спорные комиссии были установлены банком
за совершение таких действий, которые непосредственно не создают для заемщика какого-либо
отдельного имущественного блага или иного полезного эффекта, поэтому не являются услугой в смысле
ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Доказательств того, что выдача согласия на последующий залог имела полезный эффект для
заемщика и являлась самостоятельной услугой в рамках соответствующего договора оказания услуг,
Банком не представлено.
Таким образом, признание условий дополнительных соглашений к кредитным договорам, в
части, которыми установлена комиссия за предоставление согласия на последующий залог
недвижимого имущества правомерно признано судами недействительным в силу ничтожности на
основании ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС УО от 13 июня 2013 года по делу № А76-20649/2011.
Арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что,
перечислив на счет истца лизинговый платеж и получив его обратно в связи с закрытием указанного
счета, ответчик, зная об указанном возврате и о наличии у истца двух расчетных счетов, в том числе
действующего, имел возможность своевременно перечислить денежные средства до истечения
определенного графиком лизинговых платежей срока на действующий счет истца.
Ввиду нарушения ответчиком сроков исполнения денежного обязательства арбитражный суд
апелляционной инстанции обоснованно взыскал с ответчика договорной.
Постановление ФАС УО от 26 июня 2013 года по делу № А47-12610/2012.
Комиссии за рассмотрение кредитной заявки, за выдачу кредита по условиям договора
уплачиваются единовременно при выдаче кредита из денежных средств, подлежащих зачислению на
счет заемщика, поэтому подлежат оценке судом на предмет того, взимаются ли они за совершение
банком действий, которые являются самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо
дополнительное благо или иной полезный эффект.
Таким образом, взимание банком в рамках отношений по кредитованию какой-либо платы с
клиентов, кроме платы за пользование кредитом, обусловливается предоставлением банком
определенной услуги, создающей для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный
эффект.
В рассматриваемом деле суд первой инстанции должен был исследовать указанные
обстоятельства, а банк - доказать несение финансового бремени, каких-либо расходов и потерь в связи
с предоставлением кредита. Дело направлено на новое рассмотрение.
Постановление ФАС УО от 01 июля 2013 года по делу № А50-9713/2012.
Если залогодатель владеет земельным участком на праве аренды, при ипотеке находящихся на
данном земельном участке зданий или сооружений заложенным считается право аренды земельного
участка (ст. 69 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).
Следовательно, право аренды земельного участка, на котором расположено здание,
обременѐнное залогом, при отчуждении здания следует судьбе последнего.
Аналогичное толкование названных правовых норм следует из п. 12 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах
применения законодательства о залоге».
Переход права собственности на объект недвижимости вследствие заключения ответчиком и
третьим лицом договора зарегистрирован в ЕГРП. В связи с этим отсутствие переоформления перехода
прав на земельный участок, на котором расположен магазин, заложенный по договору ипотеки, не имеет
решающего правового значения ни для определения подведомственности исковых требований, ни для
решения вопроса о законности обращения взыскания на заложенное имущество.
Постановление ФАС УО от 09 июля 2013 года по делу № А60-39781/2012.
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Единственным существенным условием договора поручительства является условие о его
предмете, то есть условия обеспечиваемого основного обязательства. Проставление подписей на
расписках, в которых с достаточной степенью определенности указано содержание заѐмного
обязательства свидетельствует о согласовании сторонами, в том числе истцом, предмета договора
поручительства.
Постановление ФАС УО от 16 июля 2013 года по делу № А60-33046/2012.
Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в
целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.
На основании генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания внутри
России установлено, что если денежные средства, полученные фактором от дебиторов, оказались
меньше суммы долга продавца фактору, обеспеченной уступкой требования, то продавец, вне
зависимости от срока возврата продавцом фактору текущего финансирования и срока уплаты
продавцом фактору определенной суммы вознаграждения, исчисляемой в соответствии с тарифным
планом, остается ответственным перед фактором за остаток долга по возврату сумм текущего
финансирования, за уплату фактору вознаграждения и оплату иных сумм, которые фактор вправе
удерживать с продавца в соответствии с настоящим договором и тарифным планом.
Таким образом, как верно указал суд апелляционной инстанции, ответственность,
обусловленная в договоре факторинга, не является солидарной для продавца и покупателя. Из условий
договора факторингового обслуживания следует, что клиент (продавец) взял на себя риск того, что
должник (покупатель) не выполнит полностью свои обязательства, и остаток по долгам клиент будет
выплачивать финансовому агенту.
Постановление ФАС УО от 30 июля 2013 года по делу № А60-38477/2012.
В соответствии с п. 1 ст. 812 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщику
предоставлено право оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая при этом, что деньги
или другие вещи в действительности не были получены им от заимодавца. В силу п. 3 данной статьи
договор займа считается незаключенным, если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по
его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были
получены от заимодавца. Таким образом, законодатель предоставляет право оспаривания договора
займа по его безденежности только заемщику, другому лицу (не участнику договора) такое право не
предоставлено.
Постановление ФАС УО от 01 августа 2013 года по делу № А76-7282/2012.
Банк в лице конкурсного управляющего не согласен с выводом судов
о том, что
представленные в материалы дела выписки о движении денежных средств по счету ответчика являются
недопустимыми доказательствами в силу ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, поскольку истцом было допущено использование программного продукта, права на
использование которого у банка прекращены.
Судами не учтено, что факт наличия или отсутствия лицензии на работу с указанной системой
программного обеспечения сам по себе не влияет на достоверность представленных сведений и не
опровергает факта получения кредита обществом и последующего его гашения. Наличие или отсутствие
лицензии правообладателя системы программного обеспечения влияет на отношения между
правообладателем и пользователем, но не свидетельствует о недостоверности сведений,
зафиксированных при помощи такого программного обеспечения.
Постановление ФАС УО от 12 августа 2013 года по делу № А60-35239/2012.
Обращение взыскания на имущество, в отношении которого залог уже прекратился,
законодательством не предусмотрено (ст. 348, 349 Гражданского кодекса российской Федерации), суд
первой инстанции, руководствуясь правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2012 №16533/11, правомерно отказал в
удовлетворении иска в этой части.Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 22.03.2012 №16533/11, исправным
лизингополучателям предоставляется равная степень защиты независимо от того, до или после
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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 в лизинг,
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 лизингополучателями). Изложенная правовая позиция Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации исходит из необходимости обеспечения соблюдения разумного баланса
интересов сторон и направлена на защиту прав и интересов лизингополучателей, при этом не умаляя и
не нарушая прав и законных интересов залогодержателей. В противном случае, обеспечительная
функция договора залога и реализация возникших на этом основании прав залогодержателя, будут
нивелированы наличием договора лизинга и внесением лизинговых платежей. Указание суда
апелляционной инстанции о том, что новый собственник предмета лизинга не вправе изъять его у
добросовестно исполняющего свои обязательства лизингополучателя верно, но не относится к существу
рассматриваемого спора, поскольку в данном деле иск заявлен об обращении взыскания на заложенное
имущество и об изъятии предмета лизинга у лизингополучателя речь не шла. При таких
обстоятельствах, отказ судов в удовлетворении иска об обращении взыскания на заложенное
имущество по неисполненным договорам лизинга не соответствует нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации, Закона о лизинге, а также правовой позиции Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 22.03.2012 №16533/11.
Постановление ФАС УО от 27 августа 2013 года по делу № А60-42482/2012.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 19.04.99 № 5
«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и
расторжением договоров банковского счета» разъяснил, что проверка полномочий лиц, которым
предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенном
банковскими правилами и договором с клиентом. В случаях передачи платежных документов в банк в
письменной форме банк должен проверить по внешним признакам соответствие подписей
уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска печати,
содержащимся в переданной банку карточке. Банк несет ответственность за последствия исполнения
поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием
предусмотренных банковскими правилами и договором процедур банк не мог установить факта выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.
В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов по вкладам (депозитам)» (далее – Инструкция № 28-И) одним из документов, подтверждающим
права лиц осуществлять от имени клиента распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете, является банковская карточка.
Из содержания п. 7.14 Инструкции № 28-И следует, что карточка действует до прекращения
договора банковского счета либо до ее замены новой карточкой.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что Банком
была переоформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати на председателя
ликвидационной комиссии, то есть в качестве лица, обладающего правом первой подписи, назван
председатель ликвидационной комиссии. Поскольку, владея информацией о нахождении истца в стадии
ликвидации, а также при наличии новой карточки, подтверждавшей право первой подписи председателя
ликвидационной комиссии, Банк произвел выдачу денежных средств со счета товарищества бывшему
руководителю без распоряжения председателя ликвидационной комиссии, суды пришли к верному
выводу о том, что подлежат возмещению убытки, понесенные истцом в результате выдачи ответчиком
денежных средств неуполномоченному лицу. Ссылка Банка на наличие в момент выдачи денежных
средств в операционной кассе только карточки на имя Кобзева Ю.А., не принимается кассационным
судом во внимание. В материалах дела имеется представленная самим Банком копия
переоформленной карточки с образцами подписи и оттиска печати на председателя ликвидационной
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комиссии. Как верно указано апелляционным судом, данный довод свидетельствует об
организационных недостатках в работе Банка.
Постановление ФАС УО от 28 августа 2013 года по делу № А76-5098/2012.
Согласно пунктам 2, 3 статьи 13 Федерального закона от 16.07.1998
№ 102-Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - Закон об ипотеке) закладная является именной
ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца: право на получение
исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других
доказательств существования этого обязательства; право залога на имущество, обремененное
ипотекой.
Согласно ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации первоначальный кредитор,
уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему
требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда
первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором. Это
означает, что первоначальный кредитор может быть привлечен к ответственности в случае, если
окажется, что переданное право требования недействительно (вытекает из ничтожного договора).
Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому
лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом
случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему
кредитору.
Кроме того, как верно отмечено апелляционной коллегией, в силу п. 3 ст. 382 Гражданского
кодекса Российской Федерации отсутствие уведомления должника именно от нового кредитора о
состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу не влечет недействительность или
незаключенность договора цессии и не освобождает должника от исполнения принятых на себя
обязательств. Доводы жалобы о непредставлении истцом закладной, договоров о ее передаче и
выписок о регистрации закладной в подлинном виде судом апелляционной инстанции отклонены в связи
с наличием копий указанных документов, заверенных надлежащим образом.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ
ПЕРИОДИКА6
1. Новые научные монографии
- Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных обязательствах. М.: Статут, готовится к выходу.

2. Публикации авторефератов диссертаций
- Егорова А. В. «Заключение и исполнение кредитного договора в предпринимательской
деятельности по законодательству РФ». Защита диссертации состоялась 19.06.2013 года в Москве.
- Васнѐв В. В. «Природа условного обязательства». Защита диссертации состоялась 21.06.2013 года
в Санкт-Петербурге.
- Канев Д. Р. «Распределение риска случайных убытков в российском гражданском праве». Защита
диссертации состоялась 21.06.2013 года в Санкт-Петербурге.
- Кузнецов А. В. «Институт уступки права (требования)». Защита диссертации состоялась 27.06.2013
года в Екатеринбурге.
6

Обзор подготовлен студенткой второго курса Российской школы частного права Мариной Кузнечихиной
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- Шергунова Е. А. «Гражданско-правовое положение основных участников страховых отношений».
Защита диссертации состоялась 04.07.2013 года в Курске.
- Лощилин В. С. «Правовая природа электронных денежных средств и структура правоотношений
при расчетах с их использованием». Защита диссертации состоится 24.09.2013 года в Москве.
3. Новости российской научной периодики
Банковское право, № 1, 2013 год
Сергеев В. В. О новых видах банковских счетов (Предложения Комиссии по законодательству о
финансовых рынках Ассоциации юристов России).
Мельников А. Г. К вопросу о размере страхового возмещения по вкладам.
Иванов О. М. Заключение на проект Федерального закона «О финансовом уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг».
Калитов Д. Е. Участие государства в предупреждении банкротства банков в дореволюционной
России.
Тарасенко О. А. К вопросу о легальном определении банковской системы России.
Генкин А. С. Вопросы общеправовой и судебной квалификации несанкционированных операций по
банковским счетам в результате киберпреступлений.
Попов И. С. Развитие института гарантии в современном российском праве.
Хамзаева А. И. Правовые особенности совместных банковских счетов: российские новеллы и
зарубежная практика.
Майорова А. А. Принцип добросовестности и его влияние на банковскую деятельность.
Лутохина О. Н. Переводной аккредитив: проблемы правового регулирования в Российской
Федерации.
Банковское право, № 2, 2013 год
Кинсбурская В. А. Мотивированное суждение Банка России как инструмент пруденциального
надзора.
Санникова Л. В. Влияние модернизации гражданского законодательства на банковскую
деятельность.
Пахутко О. П. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Косякова Т. П. К вопросу о контроле банком целевого использования кредитных средств.
Шамраев А. В. Регулирование деятельности трансграничных платежных систем, систем расчета по
ценным бумагам и клиринговых систем.
Сиземова О. Б. О целях и принципах правового регулирования межбанковских расчетов.
Попкова Л. А. Новеллы правового регулирования независимой гарантии.
Яруллина Г. Р. Особенности страхования вкладов физических лиц как одного из видов страхования.
Ефимова Л. Г. Рецензия на монографию О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко «Небанковские кредитные
организации: особенности создания и деятельности».
Банковское право, № 3, 2013 год
Арзуманова Л. Л. К вопросу о новой форме безналичных расчетов — электронных деньгах.
Шевчук М. В. Электронные денежные средства в системе объектов гражданских прав.
Томаев И. О. Понятие и структура форфейтинговых операций в банковском праве.
Тарасенко О. А. Квазибанковская деятельность кредитных кооперативов.
Барыкин М. Ю., Бессонова В. В. Спорные вопросы применения банковской гарантии как способа
обеспечения исполнения обязательств.
Рудовер Ю. В., Ситник А. А. Привлечение налогоплательщиков к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах: проблемы правоприменительной практики.
Вагонова А. С. Защита прав клиентов при потребительском кредитовании по законодательству
Франции.
Степанян А. Ж. Европейский механизм стабильности в ЕС и Кипр: кто кого?
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Калитов Д. Е. Становление банковского законодательства дореволюционной России и его
совершенствование в целях предупреждения банкротства банков.
Вестник ВАС РФ, май, 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».
Вестник ВАС РФ, июнь, 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.
Вестник ФАС МО, апрель, 2013 год
Стародубцев А.В. Договоры об организации безналичных расчетов в системе гражданскоправовых организационных отношений.
Вестник ФАС МО, июль, 2013 год
Егоров А.В. «Чем быстрее судебная практика окончательно преодолеет формальный взгляд на
лизинг как на аренду, тем лучше».
Кузнецов С.А. Распределение между сторонами договора лизинга риска неисполнения продавцом
договора купли-продажи предмета лизинга. Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от
12.07.2011 № 17748/10.
Чучунова Н. С. Правовое регулирование лизинговых отношений и подходы к определению выкупной
стоимости предмета лизинга.
Усович Л. В. Проблемы правового регулирования лизинга недвижимого имущества.
Громов С. А. Вычисление сальдо расчетов по лизинговой операции при изъятии предмета лизинга у
лизингополучателя.
Вестник ФАС Северо-Кавказского округа, № 2 (июнь), 2013 год
Локова М.И. Применение положений об уступке прав (требований) к отдельным гражданскоправовым договорам.
Вестник ФАС УО, № 1 (май), 2013 год
Богданов В.М. Юридическая судьба поручительства при введении в отношении основного должника
процедур наблюдения и конкурсного производства.
Гражданское право, № 2, 2013 год
Уруков В.Н. Совпадение в одном лице авалиста и векселедержателя как условие прекращения
вексельного обязательства с участием индоссантов.
Егорова М.А. Правовые последствия совпадения должника и кредитора в вексельных
обязательствах.
Ротко С.В. Некоторые теоретические и практические проблемы акцепта векселя.
Законодательство, № 6, 2013 год
Токаева Р.А. Оставление залогодержателем предмета залога за собой как способ реализации
заложенного имущества.
Законодательство, № 8, 2013 год
Вжещ Л.И. Условия допустимости частичной уступки права требования.
Рудакова Е.В. Субординированный кредит: анализ последних изменений нормативных актов Банка
России.
Законодательство и экономика, июнь, 2013 год
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Трапезников В.А. Установленная законом ответственность в долях от ставки рефинансирования:
проблемы правоприменительной практики и пути их решения.
Законы России: опыт, анализ, практика, № 5, 2013 год
Илюшина М.Н. Проблемы применения внесудебного порядка обращения взыскания в договоре
залога доли в ООО.
Дедиков С.В. Страхование имущества: спорный подход Верховного Суда РФ.
Законы России: опыт, анализ, практика, № 7, 2013 год
Дедиков С.В. Cуброгация при автотранспортном страховании.
Тарасенко О.А. Квазибанки в банковской системе России.
Корпоративный юрист, № 6, 2013 год
Манская Е. Кипр: чем рискует российский бизнес?
Московский юрист, № 2 (август), 2013 год
Горошина П.Г. Присвоение заложенной недвижимости залогодержателем в отечественной судебной
практике.
Право. Журнал Высшей школы экономики, № 3, 2012
Вишневский А. А. Договор банковского вклада в современном банковском праве: сравнительноправовая перспектива.
Столяров Д. Л., Мишина Е. А. Обратная ипотека: обзор мировой практики.
Право. Журнал Высшей школы экономики, № 4, 2012
Вишневский А. А. Договор банковского вклада в современном банковском праве: сравнительноправовая перспектива.
Право. Журнал Высшей школы экономики, № 2, 2013
Схемы гарантирования депозитов в банковском праве Европейского союза: тенденции
современного развития.
Кредитный договор: поиск баланса интересов банка и заемщика (обзор круглого стола на
факультете права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»).
Рынок ценных бумаг, № 5 (432), 2013 год
Солопченко Д. Вексель без встречного предоставления как риск получения отказа в иске о
взыскании вексельного долга для векселедержателя.
Страховое дело, № 4-5, 2013 год
Бугаева С. Ю. Совершенствование регулирования деятельности страховых посредников.
Европейский опыт и российская действительность.
Пацурия Н. Б. Социальные регуляторы страхового права: неюридические источники и судебная
практика.
Страховое дело, № 6, 2013 год
Чугунов Д. А. Страховая специфика сделок секьюритизации активов.
Страховое дело, № 7, 2013 год
Овчинникова Ю. О проблемах применения законодательства о страховании банковских вкладов.
Страховое право, № 1-2, 2013 год
Абрамов Ю. В. Имущественные риски, возникающие в процессе осуществления лизинговых
операций, и способы управления ими, в том числе путем страхования.
Айсин Т. Р. Юридические методы управление рисками при проведении лизинговых операций.
30

Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№3, май - август 2013 г.)
Агапова Д. Правовые последствия вступления России в ВТО в области страхования.
Хозяйство и право, № 6, 2013 год
Лапшина Д. О новых способах обеспечения исполнения обязательств застройщика перед
участниками долевого строительства.
Добрачѐв Д. Роли кредитора и должника в процессе формирования денежного обязательства.
Хозяйство и право, № 7, 2013 год
Лопатин А. Вопросы факторинга в проекте изменений Гражданского кодекса РФ.
Иванов В. Понятие и особенности правового регулирования интернет-банкинга кредитных
организаций.
Хозяйство и право, № 8, 2013 год
Мухаметшин Т. Правовое регулирование клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
Чурочкина О. О правовом регулировании потребительского кредитования в РФ.
Дедиков С. Договор обязательного страхования ответственности перевозчиков.
Сокол П. Об обязательности страхования гражданской ответственности перевозчика перед
пассажирами.
Хозяйство и право, № 9, 2013 год
Тарасенко О. Иностранный капитал в банковской системе России и Германии.
Дедиков С. Применение законодательства о защите прав потребителей в страховых
правоотношениях.
Цивилист, № 3, 2013 год
Слободян А.А. Гражданско-правовая
современности.

ответственность

на

финансовом

рынке:

вызовы

Юридическая работа в кредитной организации, № 1, 2013
Козлов М. А., Жукова Т. В. Залог права аренды недвижимого имущества: подводные камни
правоприменения.
Юридическая работа в кредитной организации, № 2, 2013
Тарасенко О. А. Правовые проблемы исчисления сроков при осуществлении безналичных расчетов.
Юридическая работа в кредитной организации, № 3, 2013
Минимулин Д. В. Как изменение кредитного обязательства по договору ипотеки влияет на
содержание договора о залоге?
Карашев К. В. Особенности исполнения банками аккредитивных обязательств.
Рахимова Е. С. Взаимодействие банков и коллекторов: переуступка права требования или
нарушение банковской тайны?
Алексеева Д. Г. Правовые риски при выпуске банками контргарантии.
Попов И.С. Бесспорное списание лизинговых платежей: правовые риски банка.
Юрист, № 1, 2013 год
Егорова М.А. Состояние акцессорных обязательств при динамике основного правоотношения.
Юрист, № 2, 2013 год
Кархалев Д.Н. Проценты за нарушение денежного обязательства.
Ефимова О.В. Особенности правового обращения ипотечного покрытия.
Бобкова А.Ю. Проблемы судебного разрешения споров, связанных с предоставлением услуги
Интернет-банкинга.
Юрист, № 4, 2013 год
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Сысоева О.В. Обеспечение исполнения обязательств должника как признак «предпочтительности»
в удовлетворении требований кредитора.
Юрист, № 6, 2013 год
Добрачѐв Д.В. Влияние фигур кредитора и должника на формирование денежного обязательства.
Юрист, № 7, 2013 год
Пучковская И.И. Неустойка не является способом обеспечения исполнения обязательств.
Чикулаев Р.В. Высокорисковые (венчурные) инвестиции в системе правового регулирования
финансовых инструментов.
Юрист, № 8, 2013 год
Батин В.В. Понятие и сущность договора условного депонирования (эскроу).
Юрист, № 9, 2013 год
Шорохова В.Е. Проблемные вопросы ипотеки здания.
Юрист, № 14, 2013 год
Балкаров А.Б. Критика концепций понимания опционного договора.
Юрист, № 15, 2013 год
Егорова М.А. Правовая природа контокоррентных отношений.
Legal Insight, № 5 (21), 2013 год
Улезко А. Обеспечительная купля-продажа: притворная сделка или способ обеспечения, не
поименованный в законе?
Legal Insight, № 7 (23), 2013 год
Широкинский А. Возмещение имущественных потерь.
Айвори И., Клеточкин Д., Курмаев Р. Гарантии по английскому праву в российской практике.
Карнаков Я. Опционный договор в проекте новой редакции Гражданского кодекса РФ.
Распутин М. Договор условного депонирования (эскроу).
Горобинский В. Безотзывная доверенность.
Вудс Р., Зайцева Ю. Средства правовой защиты коммерческих сделок в английском праве.

V. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ7
1. Международные конференции
2013 ISDA Annual North America Conference*
(Legal & Documentation: What are the Key Legal Issues in the New Legal and Business Environment?)
12 сентября 2013 года, г. Нью-Йорк
Организатор – ISDA
Implementing EU Derivatives Regulation*
01 октября 2013 года, г. Париж
Организатор – ISDA
Annual Conference of P.R.I.M.E. Finance
7

Обзор подготовлен студентом второго курса Российской школы частного права Мариной Кузнечихиной
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27 - 28 января 2014 года, г. Гаага (Нидерланды)
Организатор – P.R.I.M.E. Finance Foundation (Panel of Recognized International Market Experts in
Finance)
2. Отчеты
Заседание комиссии по законодательству о финансовых рынках «Введение института
мегарегулятора»
18 марта 2013 года, г. Москва
Организатор – АЮР России, Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина
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

VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА8
1. Англоязычная юридическая литература
Научные монографии
- Veil R., Ahmling R., European Capital Markets Law
- Kalyebara B., Islam S., Corporate Governance, Capital Markets, and Capital Budgeting: An Integrated
Approach
- Markham J., Law Enforcement and the History of Financial Market Manipulation
- Williams J., Policing the Markets: Inside the Black Box of Securities Enforcement
- Frey C.B., Intellectual Property Rights and the Financing of Technological Innovation: Public Policy and
the Efficiency of Capital Markets
- O’Brien J., Giligan G., Integrity, Risk and Accountability in Capital Markets: Regulating Culture
- Gkoutzinis A., Law and Practice of Liability Management: Debt Tender Offers, Exchange Offers, Bond
Buybacks and Consent Solicitations in International Capital Markets
- Dereli C., Turkey Market Abuse Regime
- Miller G., The Governance and Regulation of International Finance (Private Regulation series)
- Labrosse R., Olivares-Caminal R., Financial Crisis Containment and Government Guarantees
- Baetens F., Investment Law within International Law: Integrationist Perspectives
- Morgan H., Property Investment Funds: A Guide to UK REITs and PAIFs with International
Comparisons
- Echandi R., Sauve P., Prospects in International Investment Law and Policy: World Tade Forum
- Smith M., The Law of Assignment: The Creation and Transfer of Choses in Action
- New Developments in Securities Litigation, 2013 ed.: Leading Lawyers on Adapting to Trends in
Securities Litigation and Regulatory Enforcement
- Carnell R., The Law of Financial Institutions
- Bertrams R., Bank Guarantees in International Trade
- Knight A., Jones G., Asset-Based Lending and Insolvency
- SEC (Securities and Exchange Commission) Compliance Best Practices, 2013 ed.: Leading Lawyers on
Understanding New Regulations and Developing Compliance Strategies
- Lin L., The Limited Partnership in China: Legal Perspectives on Venture Capital and Private Equity

8

Обзор подготовлен студенткой 5 курса Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Дарьей Левиной
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- Dalhuisen J., Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law, Volume
2: Contract and Movable Property Law
- Dalhuisen J., Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law, Volume
3: Financial Products, Financial Services and Financial Regulation
- Lista A., EU Competition Law and the Financial Services Sector (Lloyd’s Commercial Law Library)
- Bainbridge B.M., Research Handbook on Insider Trading
- Conac P.H., Segna U., Thevenoz L., Intermediated Securities: The Impact of the Geneva Securities
Convention and the Future European Legislation
- Gabor B., Regulatory Competition in the Internet Market: Comparing Models for Corporate Law,
Securities Law and Competition Law
- Britain G., The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central
Counterparties and Trade Repositories) (No. 2)
- Miller R.S., The Commodity Futures Trading Commission: Background and Current Issues
- Miller G., Cafaggi F., The Governance and Regulation of International Finance
- Malloy M., International Banking: Cases, Materials, and Problems
- Cleaveland J., The Banking System of the State of New York
- Chohan M., Banking Corporate Governance Systems in the UK and Pakistan
- Financial Services (Banking Reform) Bill (House of Lords Bill)
- Financial Services (Banking Reform) Bill: Explanatory Notes (House of Lords Bill: Explanatory Notes)
- Roy N., A Study on Securitisation and Its Role in Indian Banking Industry
- Tolaner S., Harris C., Key Authorities in Banking Law 2011-2012
- Sasso L., Capital Structures and Corporate Governance: The Role of Hybrid Financial Instruments
(International Banking and Financial Law Series)
- Dixon L., Clancy N., Kumar K., Hedge Funds, Systemic Risk, and Dodd-Frank: The Road Ahead
- Choi S., Pritchard A.C., Securities Regulation Statutory Supplement
- Coffe J., Hillary J., Securities Regulation, 12th, Case Supplement
- Bartels B., Ernoult J., Hafner S., Metin I., European Banking and Financial Services Law
Новинки англоязычной периодики
European Review of Private Law, Volume 21, Issue 3
Persson A., Henrikson S., Lundström K., Household Credit, Indebtedness and Insovency
Jungmann N., Anderson M., Debt Management Pays Off! – A Research on the Cost and Benefits of Debt
Management in the Netherlands
European Company Law, Volume 10, Issues 4/5
Papadopoulos T., Cyprus Bailout Deal: the Current State of Affairs
European Company and Financial Law Review, Volume 10, Issue 2 (June 2013)
McCahery J., Vermeulen E., Hisatake M., The Present and Future of Corporate Governance: ReExamining the Role of the Board of Directors and Investor Relations in Listed Companies
Cools S., Symposium Discussion Report: Duties and Liabilities of Board Members in Listed Companies
Journal f European Tort Law, Volume 4, Issue 2 (August 2013)
Loser P., Financial Crisis – the Liability of Banking Institutions
Nolan D., The Liability of Financial Supervisory Authorities
Scarso A., The Liability of Credit Rating Agencies in a Comparative Perspective
Karner E., Tort Law and the Financial Crisis: Basic Questions
European Business Organization Law Review, Volume 14, Issue 2 (June 2013)
Mucciarelli F., Not Just Efficiency: Insolvency Law in the EU and Its Political Dimension
De Weijs R., Too Big to Fail as a Game of Chicken with the State: What Insolvency Law Theory Has to Say
About TBTF and Vice Versa
Meng F., Gatekeepers: Bonding Benefits of Listing Chinese Companies in Hong Kong?
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European Journal of Law & Economics
Volume 35, Issue 3 (June 2013)
Baumann F., Friehe T., A Note on the Timing of Investments in Litigation Contests
Lambsdorff J., Corrupt Intermediaries in International Business Transactions: Between make, Buy and
Reform
Van Suntum U., Ilgmann Cordelius, Bad Banks: a Proposal Based on German Financial History
Volume 36, Issue 1 (August 2013)
Markom R., Pirchay S., Adjudication of Islamic Banking and Finance Cases in Civil Courts of Malaysia
Abdel-Baki M., Shoukry M., Basel III, the Devil and Global Banking
Oseni U., Craig R. Nethercott & Davi M. Eisenberg (eds): Islamic Finance: Law and Practice
The American Journal of Comparative Law, Volume 61, Issue 3 (Summer 2013)
Malkawi B., Shari’ah Board in the Governance Structure of Islamic Financial Institutions
International Review of Economics and Finance, Volume 27 (June 2013)
Chen D., Chen C., Chen J, Huang Y., Panel Data Analyses of the Pecking Order Theory and the Market
Timing Theory of Capital Structure in Taiwan
Lukas E., Modeling the Transitional Dynamics of International Joint Venture Policies: an Option Pricing
Approach
McAleer M., Jimenez-Martin J., Perez-Amaral T., GFC-robust Risk Management Strategies under the Basel
Accord
Deng l., Li S., Liao M., WU W., Dividends, Investment and Cash Flow Uncertainty: Evidence from China
Makin A., Narayan P., Has the International Borrowing or Lending Driven Australia’s Net Capital Inflow?
Wong K.P., International Trade and Hedging under Joint Price and Exchange Rate uncertainty
Lin J., Wang C., Chou D., Chueh F., Financial Constraint and the Choice between Leasing and Debt
Serwa D., Identifying Multiple Regimes in the Model of Credit to Households
Zhu M., Return Distribution Predictability and Its Implications for Portfolio Selection
Wang Y., Chang C., Lee W., Price Discovery between Regular and Mini Index Futures Exchange
Ke M., Huang Y., Liao T., Wang M., The Impact of Transparency on Market Quality for the Taiwan Stock
Exchange
Kim D., Payout Policies on U.S. Closed-end Funds
Hoxha I., The Market Structure of the Banking Sector and Financially Dependent Manufacturing Sectors
Bradford W., Chen C., Zhu S., Cash Dividend Policy, Corporate Pyramids, and Ownership Structure:
Evidence from China
He Y., Wang J., Wu C., Domestic versus Foreign Equity Shares: Which are More Costly to trade in the
Chinese market?
Wang L., Lin C., Fung H., Chen H., An Analysis of Stock repurchase in Taiwan
Chen Y., Tu A., Estimating Hedged Portfolio Value-at-Risk Using the Conditional Copula: an Illustration of
Model Risk
Corredor P., Ferrer E., Santamaria R., Investor Sentiment effect in Stock Markets: Stock Characteristics or
Country-Specific Factors?
Hasanov F., Huseynov F., Bank Credits and Non-oil Economic Growth: Evidence from Azerbaijan
International Review of Law & Economics
Couwenberg O., Lubben S., Solving Creditor Problems in the Twilight Zone: Superfluous Law and
Inadequate Private Solutions (Volume 34, June)
Jacobi O., The Effect of Time on Default Remedies for Breach of Contract (Volume 35, August)
Duke Law Journal, Volume 62, Number 8 (May, 2013)
Dreier D., The Lending-Limit Combination Rules: Regulation by Enforcement at the OCC
Cardozo Law Review, Volume 34
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Number 5, Nussbaum L., ADR’s Place in Foreclosure: Remedying the Flaws of a Securitized Housing
Market (свободный доступ)
Cornell Law Review, Volume 98, Issue 5
Manns J., Anderson R., The Merger Agreement Myth (свободный доступ)
Denver University Law Review, Volume 90, Issue 2
Murdock C., The Big Banks: Background, Deregulation, Financial Innovation, and “Too Big to Fail”
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VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА9
Верховный Суд Нового Южного Уэльса вынес решение по делу Commonwealth Bank of Australia
(CBA) vs. Thоmpson, где указал, что банк, будучи владеющим залогодержателем, обязан проявлять
повышенную внимательность в тому, когда и на каких условиях должна происходить реализация
заложенного имущества, так как в противном случае залогодатель несет неоправданно большие риски.
Согласно фактам дела, в 2005 г. RHT Developments Pty Ltd. заключил в целях финансирования
строительства домов в Квинсленде договор займа с CBA, обеспечение по которому было предоставлено
9
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Mr Rickard, директором должника. Вдобавок строящиеся дома были взяты банком в ипотеку.
Впоследствии договор несколько раз подвергался изменениям, и каждый раз банк требовал Mr Rickard
предоставить гарантию. Выплатить долг в установленный срок RHT не смог, вслед за чем банк обратил
взыскание на здания (всего девять зданий, шесть из которых были полностью построены) и предпринял
некоторые меры к их реализации (без успеха). По прошествии полутора лет банк предъявил иск к Mr
Rickard, поскольку тот отказался добровольно выплатить гарантированную им задолженность. В суде
кредитор утверждал, что был вправе предъявить это требование в любой удобный ему момент.
Ответчик же просил отказать банку в праве взыскать сумму с него как поручителя, так как все это время
банк владел заложенным имуществом, которое он могу продать и возместить причиненные ему убытки.
В подтверждение своих требований ответчик ссылался на аналогичное дело Palk vs. Mortgage Services
Funding plc., где суд отказался взыскивать задолженность в поручителя. В данном же деле в последний
день слушаний банк неожиданно уменьшил требования до суммы, в отношении которой поручился Mr
Rickard. Поэтому суд, найдя поведение банка запоздалым (―dilatory and tardy‖), пришел к выводу о
возможности взыскания ее с поручителя.
В продолжение серии мер по выходу из финансового кризиса, случившегося на Кипре, Европейская
Комиссия разработала проект Директивы о рамочных мерах по восстановлению банков и
инвестиционных компаний (Directive Establishing a Framework for the Recovery and Resolution of Banks and
Investment Firms). Целью Директивы является установление комплекса мер, действующих в масштабах
всего Европейского Союза (несмотря на наличие подобных мер в рамках отдельных стран – например,
подобных Специальным Административным Регламентам в отношении инвестиционных банков в
Великобритании, их эффект явно недостаточен), а также распространение Директивы о реорганизации
кредитных учреждений (Credit Institutions Reorganization and Winding-up Directive 2001/24/EC) на
инвестиционные компании. Директива предлагает три основных способа преодоления банковского
кризиса, а именно: предупреждение, раннее вмешательство и восстановление. Для восстановления
предусмотрены следующие инструменты: во-первых, продажа (sale of business tool), наделяющая
уполномоченный национальный орган правом продать кредитную организацию. Во-вторых,
использование «учреждения-моста» (bridge institution tool) – публичной компании, на которую временно
переводятся права/активы/обязательства кредитной организации с тем, чтобы впоследствии продать
бизнес обратно в частный сектор. В-третьих, разделение активов (asset separation), или, иными словами,
передача проблемных активов для управления компании специального назначения. Наконец, вчетвертых, инструмент (так называемый bail-in tool), позволяющий уполномоченному национальному
органу осуществить реструктуризацию посредством списания необеспеченных долгов. Предполагается,
что Директива будет принята в октябре, после чего к концу декабря 2014 года она должна быть
имплементирована государствами-членами ЕС.
Апелляционный суд Швеции высказался по вопросу об ответственности банка за убытки,
понесенные заемщиком вследствие непринятия банком действий к приобретению владения ипотечным
сертификатом. В 2008 г. ответчиком со шведским банком Nordea был заключен договор займа с целью
рефинансирования займов по договорам в двумя другими банками – Nordea Hypotek и Swedbank. В
обеспечение банку были заложены ипотечные сертификаты, один из которых был ранее заложен
Swedbank. Swedbank обещал передать сертификат банку Nordea и подтвердил отсутствие в отношении
сертификата вторичного залога. Сертификат, однако, так и не был предоставлен в распоряжение нового
залогодержателя, но поступил в распоряжение Handelsbanken, у которого было право вторичного залога
на основании займа, продленного для ответчика. В результате займ, выданный банком Nordea, оказался
частично необеспеченным. В 2009 году Handelsbanken в целях взыскания невыплаченной
задолженности обратил взыскание на предмет залога, продав недвижимость, находившуюся в ипотеке.
Позже Nordea потребовал от ответчика выплаты долга, на что ответчик заявил, что сумма
задолженности должна быть погашена посредством зачета убытков, причиненных ответчику Nordea
вследствие неосмотрительности последнего, так как банк не произвел надлежащей оценки рисков в
связи с рефинансированием и получением ипотечных сертификатов. Суд вынес решение в пользу банка,
указав, что непроведение полной оценки рисков не требовалось, поскольку займ не увеличил общую
сумму долга ответчика. В отношении непринятия банком ипотечного сертификата во владение суд
решил, что истец сам ухудшил ситуацию, не сообщив банку о вторичном залоге.
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Административный суд Австрии прояснил вопрос об обстоятельствах, при которых займ может быть
признан предпринимательской деятельностью и, как следствие, его выдача потребует банковской
лицензии. Дело, рассматривавшееся судом, касалось товарищества с ограниченной ответственностью,
заключившего кредитный договор. Договор предусматривал выдачу суммы в несколько траншей. Суд на
основании этого предположил, что такой механизм был выбран с целью обхода требований о лицензии
посредством маскировки нескольких займов под одним. Суд также отметил, что в принципе даже
единичное увеличение займа может быть квалифицировано как предпринимательская деятельность. В
данном же случае, поскольку заключенный договор представляет собой единственную кредитную
операцию займодавца, выдача займа не является предпринимательской деятельностью и потому не
требует лицензии.
В законодательство Люксембурга были внесены изменения относительно правил, которым должны
следовать консультанты инвесторов при осуществлении коллективных инвестиций. Если Закон 2012
года, принятый во исполнение Директивы ЕС 2010/78/ЕС, прямым указанием исключал консультантов из
сферы действия Закона о финансовом секторе 1993 г. (Financial Sector Act), то согласно новому закону
2013 года они должны получить лицензию для занятия деятельностью, регулируемой Законом о
финансовом секторе. После получения лицензии они также обязаны привести свою деятельность в
соответствие с дальнейшими требованиями Закона, касающимися, в частности, и раскрытия
информации. Сделать это требуется к 30 июня 2013 г. При этом Закон все же оставляет одну группу лиц
вне сферы своего действия, а именно менеджеры инвестиционных компаний в местом инкорпорации в
Люксембурге, занимающихся коллективным инвестированием и соответствующих специальным
требованиям Закона от 17 декабря 2010.
Федеральная резервная система США разъяснила применение правила о «вытеснении свопов»
(―swaps push-out rule‖),10 предусмотренного секцией 716 Закона Додда-Франка (Dodd-Frank Act), к
подразделениям и агентствам иностранных банков в США. Суть правила заключается в том, что
юридическим лицам, на профессиональной основе имеющим дело со свопами, запрещена любая
федеральная поддержка, неважно, в виде ли облегчения кредитных условий Федеральной резервной
системой или обеспечения/ страхования депозитов Федеральной корпорацией депозитного страхования.
При этом определенная категория юридических лиц – застрахованные депозитные организации (―insured
depository institutions‖), круг которых, однако, не был очерчен, - исключались из сферы действия правила.
До настоящего времени существовала неясность относительно того, распространяется ли правило на
иностранные банки с филиалами в США. Необходимость прояснения диктовалась тем, что многие такие
филиалы имели доступ к льготам, предоставляемым Федеральной резервной системой. Правило,
принятое летом этого года, установило, что такие филиалы представляют собой застрахованные
кредитные организации и для целей секции 716 приравниваются к застрахованным банкам США. При
подготовке разъяснения Федеральная резервная система обращалась к Б. Линкольну, в прошлом
сенатору Конгресса, выступавшему в поддержку правила секции 716, а также бывшему сенатору К.
Додду, председателю Банковского комитета Сената. Оба они подтвердили, что филиалы иностранных
банков изначально задумывалось приравнять к застрахованным депозитным организациям.
Верховный суд Ирландии высказался по вопросу о том, являются ли отношения между
займодателем и заѐмщиком фидуциарными. Рассматривая дело, суд сделал вывод о том, что
отношения сторон не подпадают ни под одну из известных праву категорий фидуциарных отношений.
При этом, однако, он сослался на решение Верховного суда Канады по делу Galambos vs. Perez,
согласно которому «помимо категорий отношений, для которых фидуциарность является внутренне
присущим признаком, фидуциарность может вытекать из обстоятельств конкретного отношения. Таким
образом, фидуциарное обязательство представляет собой прежде всего вопрос факта». В данном же
деле суд отметил, что банк-истец был заинтересован работать именно с ответчиком, прилагал все
усилия для поддержания деловых отношений с ответчиком и вступил с ним в длительные переговоры
Подробнее
см.
здесь:
http://www.davispolk.com/sites/default/files/files/Publication/64adfe2a-a6c0-48f2-afb30d79a632910e/Preview/PublicationAttachment/a6766d9f-3641-4423-9551-0ec0031eb31d/010713_pushout.pdf .
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относительно условий займа. Тем не менее, банк не финансировал венчурный капитал ответчика и не
выступал его консультантом по вопросу о том, как использовать заемную сумму, предоставленную для
целей портфельных инвестиций. Наоборот, все сношения сторон касались сугубо порядка выдачи и
возврата суммы займа, из чего следует заключить, что фидуциарности здесь не было.
Федеральная резервная система предприняла попытку широкомасштабного пересмотра требований
к капиталу банковских организаций, выразившуюся частично в имплементации рекомендаций
Базельского комитета по банковскому надзору (известных как Базель III), а частично – в виде изменений,
осуществление которых предусматривает Закон Додда-Франка о реформе Уолл Стрит. Перед
финальной версией изменений Федеральная резервная система вместе с Контролером валюты и
Федеральной корпорацией депозитного страхования опубликовала три отдельных проекта
реформирования, которые составили основу окончательной версии. Последняя, однако, претерпела
изменения в части облегчения в ней регулирования небольших кредитных организаций. Для них также
предусмотрен более долгий переходный период. Реформа касается всех банков, к которым
применяются требования о минимальном капитале, включая федеральные банки и банки штатов, а
также ассоциации по сбережениям; головные компании с общим количеством активов не менее 500 млн
и некоторые другие.
В Канаде взаимные фонды (mutual funds) на основании ведомственного акта 81-102 получили
льготы, позволяющие им заключать своповые сделки в соответствии с правилами клиринга, принятыми
Комиссией США по фьючерсам во исполнение Закона Додда-Франка и Закона о защите потребителей.
При этом взаимные фонды освобождаются от необходимости соответствия требованиям, обычно
применяемым в таких случаях. Сделано это было в целях дальнейшей имплементации и детализации
норм закона от 28 ноября 2012 г., согласно которым в отношении свопа, одной из сторон которого
является юридическое/физическое лицо США, а другой – взаимный фонд, клиринг проводится в
обязательном порядке.
Регуляторы финансового сектора Британских Виргинских островов объявили о подписании
протоколов о понимании (memoranda of understanding) с двадцатью пятью странами Европейского
Союза. Вызвано это в первую очередь имплементацией в Европе Директивы о менеджерах
альтернативных инвестиционных фондов, которая устанавливает определенные требования к
государствам-не членам Европейского Союза, которые должны быть соблюдены, если деятельность их
фондов будет связана с деятельностью европейских альтернативных инвестиционных фондов. Эти
требования, в том числе, включают и подписание упомянутых протоколов регуляторами
взаимодействующих стран.
Изменениями, внесенными в Бермудский Акт о компаниях, было отменено требование к бермудским
компаниям, допущенным к листингу на определенных биржах, регистрировать проспект ценных бумаг на
Бермудах. Ранее такая компания в обязательном порядке должна была предоставить копию проспекта,
подписанного всеми директорами, Регистратору компаний в Бермудах. Теперь же этого условия нет; это
распространяется также на случаи, когда правила биржи не требуют публикации проспекта вообще.
Целью этих изменений является избежание двойного регулирования и упрощение ведения бизнеса для
тех, кто намеревается осуществлять листинг акций на мировых биржах при помощи бермудских
компаний.
В Индонезии было принято Положение о едином собственнике (Regulation on Single Ownership) с
целью повышения конкурентоспособности индонезийских банков как на региональном, так и глобальном
уровнях. Положение закрепило тенденцию к так называемой политике «единого присутствия» (single
presence policy). Согласно ей, лицо может быть контролирующим акционером только в одном банке. Оно
может стать контролирующим акционером (обладающим 25% и более акций банка) в двух, если оба
банка придерживаются в своей деятельности разных политик и/или если один из банков является
совместным предприятием иностранного и местного акционеров. Те лица, которые на момент принятия
Положения контролируют более одного банка, должны реструктурировать свою собственность
посредством консолидации/ поглощения, создания головной компании или передачи кому-либо функции
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управления банками. При выборе одной из первых двух опций реструктуризация должна быть
осуществлена в пределах года; при выборе третьей – полугода. В первом случае также дается
дополнительной время для приведения в соответствие с применимыми нормами обязательных
минимальных резервов, для установления лимита кредитования, а также иные льготы, позволяющие
новому банку полностью подготовиться и начать деятельность.
P.R.I.M.E. Finance, - недавно созданный с целью разрешения финансовых споров международный
центр - недавно закончил работу над проектом Международной Ассоциации по Свопам и Деривативам
(International Swaps and Derivates Association – ISDA) по совершенствованию форм арбитражных
оговорок к квалифицированным (модельным) соглашениям ISDA (arbitration clauses to ISDA Master
Agreements 1992 и 2002 гг.). Еще в 2011 году ISDA опубликовала меморандум, посвященный
использованию арбитражного разбирательства в целях разрешения споров из деривативных сделок
(―The use of arbitration under an ISDA Master Agreement‖). Первоначальный драфт включал шесть
модельных арбитражных оговорок. Сама инициатива была вызвана стремлением стимулировать
заключение трансграничных сделок с участием сторон из развивающихся юрисдикций, тем более что по
разным причинам (в основном так или иначе связанным с исполнением арбитражных решений)
традиционные места рассмотрения, предлагаемые ISDA Master Agreements, (Нью-Йорк и Англия) стали
для участников сделки нежелательными. В частности, если активы стороны находятся в ЕС, то
исполнение решения в соответствии с Брюссельским Регламентом нетрудно; ситуация принимает другой
оборот, если активы расположены вне ЕС. Поэтому модельные оговорки, разработанные ISDA,
предложили в качестве мет рассмотрения, кроме Лондона и Нью-Йорка, также Сингапур и Гонконг. Чуть
позже к ним бала добавлена Гаага, где находится P.R.I.M.E. Finance. Проект был, в целом, одобрен и
опубликован в качестве Руководства ISDA по арбитражному рассмотрению финансовых споров.
Замечание вызвало то, что текст не предусматривал возможности опционной арбитражной оговорки
(optional arbitration clause), могущей быть установленной в пользу одной из сторон. Вызвано это было,
однако, тем, что подобная арбитражная оговорка может по ряду причин быть признана
недействительной в ряде стран, вовлечение которых было одной из целей разработки Руководства
(Россия, Испания, Китай, Польша, Объединенные Арабские Эмираты).
P.R.I.M.E. Finance активно ведет работу по поддержке местных судов различных стран (часто –
мировых центров арбитражного рассмотрения), помогая им разрешать споры, вовлекающие
производные финансовые инструменты, наиболее квалифицированным образом. В частности, эксперты
P.R.I.M.E. Finance за прошедшие месяцы посетили суды Нью-Йорка, Сингапура и Сеула, где были
показаны презентации с последними изменениями в международном регулировании деривативов, даны
лекции о наиболее проблемных аспектах в данной сфере.
Международная Ассоциация по Свопам и Деривативам (ISDA) систематизировала принципы,
достижение которых, по ее мнению, должно привести к гармонизации регулирования деривативов в
международном масштабе. Принципы отражены ISDA в Методологии по сравнительному регулированию
(Methodology for Regulatory Comparisons) и, в частности, включают в себя следующие: во-первых,
нацеленность на имплементацию целей, установленных G-20 на конференциях в Питтсбурге и Каннах,
как-то клиринг стандартизированных деривативов, отчетность репозитариям, более высокие требования
к капиталу в отношении не прошедших клиринг сделок и т.д. Во-вторых, поощрение подхода,
основанного на фундаментальных принципах с целью исключения национальной фрагментации рынков
капитала и уменьшения бремени, возлагаемого на регуляторов. В-третьих, сотрудничество регуляторов
и взаимные консультации друг с другом перед имплементацией норм в отношении деривативов.
Международная Ассоциация по Свопам и Деривативам (ISDA) разработала Протокол о
портфельном согласовании, разрешении споров и раскрытии информации, и также Руководство по
отчетности (Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution and Disclosure Protocol and Reporting Guidance
Note). Протокол призван предоставить участникам рынка свопов внести поправки в условия соглашения,
чтобы оно отражало обязательства в отношении портфельного согласования и разрешения споров,
налагаемые Регламентом ЕС № 648/2012 по инфраструктуре рынка ценных бумаг (European Market
Infrastructure Regulation – EMIR). Протокол содержит также отказ от прав, касающийся обязанностей по
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отчетности и ведению реестра согласно EMIR. В скором времени ISDA обещала опубликовать
модельное соглашении, учитывающие требования Протокола, чтобы участникам было легче заключать
договоры, соответствующие EMIR. Руководство по отчетности, в свою очередь, дает пояснения в
отношении некоторых аспектов, затрагиваемых EMIR, и содержит терминологию, которая может быть
полезна сторонам при заключении договора в соответствии с EMIR.
Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision) и
Международная Организация Комиссий по Ценным Бумагам (International organization of Securities
Commissions – IOSCO) опубликовали окончательную версию рамочных положений о маржинальных
требованиях для деривативов, не проходящих центральный клиринг. Согласно положениям, все
финансовые фирмы, а также нефинансовые организации, использующие деривативы, не проходящие
центральный клиринг, будут обязаны обмениваться начальной и вариационной маржой,
соответствующей риску подобных операций, который несет клиринговая организация. Рамочные
положения имеют целью уменьшение системных рисков, связанных с внебиржевыми деривативами, а
также стимулирование фирм-участников к прохождению центрального клиринга. Проект прошел два
раунда изменений в течение последних месяцев, в ходе которых были внесены существенные поправки.
В частности, от соответствия начальным маржинальным требованиям были освобождены определенные
категории форвардов и свопов. Из других наиболее важных условий можно назвать положения,
нацеленные на смягчение ликвидного воздействия маржинальных требований (например, введение
универсального порога для начальной маржи в 50 млн долларов, ниже которого фирма будет иметь
возможность не собирать маржу). Кроме того, предусматривается ряд возможных видов обеспечения с
целью соответствия начальным маржинальным требованиям, что также уменьшит влияние ликвидности.
Комитет по Платежным и Клиринговым Системам (Committee on Payment and Settlement Systems –
CPSS) и IOSCO подготовили отчет об имплементации Принципов для инфраструктуры финансовых
рынков (Principles for financial market infrastructures – PFMIs), принятых двумя организациями совместно в
2012 году в целях оздоровления глобальной финансовой системы. Принципы включили в себя
стандарты управления рисками для разнообразных финансовых структур, таких как центральные
клиринговые организации, платежные системы и репозитарии. На основе этого отчет подробно
рассматривает меры, принятые в различных юрисдикциях, и прогресс, ими достигнутый как в отношении
принятия соответствующих законов и иных актов, так и принятых политик. Кроме оценки и анализа CPSS
и IOSCO, отчет также содержит собственные оценки государств. При этом акцент делается на тенденции
к тому, чтобы отчет в отношении всех внебиржевых деривативов направлялся репозитарию и чтобы все
стандартизированные внебиржевые деривативы проходили центральный клиринг. В дальнейшем
планируется публиковать подобные отчеты по мере изменений в соответствующих юрисдикциях.
Европейская Служба по Ценным бумагам и Рынкам (European Securities and Market Authorities)
проконсультировала Европейскую Комиссию по вопросам эквивалентности регуляторных режимов для
клиринга внебиржевых деривативов, клиринговых организаций и торговых репозитариев в государствах
– не членах ЕС и режима, установленного Регламентом об Инфраструктуре Рынков в Европе (European
Markets Infrastructure Regulation). В частности, на предмет соответствия были оценены режимы
Австралии, Швейцарии, Гонконга, Японии, Сингапура и США. Анализировались такие показатели как
центральный клиринг, отчетность, клиринговые организации, репозитарии, а также методики смягчения
рисков , связанных со сделками, не прошедшими клиринг. В качестве стандарта было взято
соответствие законодательных положений и уровень надзора. Исходя из этого, эквивалентными
признаны режимы Австралии и Швейцарии. В отношении остальных юрисдикций предложено
использовать термин «условная эквивалентность» по отдельным из перечисленных параметров. Анализ
и консультация ESMA даны с целью обеспечить Европейской Комиссии возможность принятия
определенных решений в отношении государств – не членов ЕС. В частности, при признании
эквивалентности страна может быть освобождена от обязанности выполнения некоторых требований
Регламента EMIR. Кроме этого, в зависимости от ситуации ESMA может признать внутри ЕС либо
клиринговую организацию, авторизованную вне ЕС, либо торгового репозитария, авторизованного вне
ЕС.
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Европейская Служба по Ценным Бумагам и Рынкам (ESMA) направила Европейской Комиссии
письмо с предложением о внесении поправок в статью 5 Регламента № 1247/2012 об имплементации
EMIR в части формы и порядка отчетности торговым репозитариям. Статья 5 устанавливает срок
направления отчетности по деривативам, обращающимся на бирже, и предложенная поправка касается
его отложения на год. Изменение будет полезно в том плане, что в настоящее время Регламент не
учитывает специфики биржевых деривативов, и потому есть риск, что отчетность по биржевым
деривативам не будет введена последовательно и без серьезных ошибок, если вступление норм в силу
не будет отложено и за отложенный период не будет принято специальное разъяснение.
Директива ЕС 2011/61/EU о менеджерах альтернативных инвестиционных фондов должна была
быть имплементирована всеми государствами – членами ЕС до 22 июля 2013 года включительно.
Сделать это, однако, всем государствам вовремя не удалось. На помощь оперативно пришла
Европейская Служба по Ценным Бумагам и Ранкам (ESMA), отреагировавшая опубликованием мнения о
практических мерах и призывов государств – членов ЕС воплотить эти меры в жизнь. В частности, ESMA
очертила круг возможных связанных с неполной имплементацией проблем, во-первых, невозможность
альтернативного инвестиционного фонда, созданного в стране, имплементировавшей Директиву,
осуществлять свою деятельность в стране, этого не сделавшей. Во-вторых, трудности для
альтернативных инвестиционных фондов и компетентных органов в уведомлении о деятельности фонда
компетентных органов государства, не имплементировавшего Директиву. ESMA обратила внимание на
то, что, согласно статье 288 Договора о создании ЕС, Директива имеет обязательную силу для всех
государств – членов ЕС, в то время как национальные власти выбирают форму и методы. ESMA также
отметила, что в некоторых случаях Европейский Суд (European Court of Justice) признавал государство
виновным в неимплементации им Директивы. Исходя из этого, ESMA предложила решение первой из
обозначенных проблем посредством выдачи фондам особых документов (management passports),
дающих им возможность вести деятельность в любой стране ЕС независимо от имплементации ей
Директивы. Для решения второй проблемы было предложено, чтобы государство не могло отказать в
уведомлении на том основании, что оно еще не имплементировало Директиву.
Европейская Служба по Ценным Бумагам и Рынкам (ESMA) опубликовала для обсуждения проект
технических стандартов (Regulatory Technical Standards – RTS), целью которых является установление
правил для внебиржевых деривативов и недопущение обхода Регламента EMIR посредством
вовлечения участников из государств – не членов ЕС. В частности, проект подробно разъясняет условия,
при которых положения EMIR в отношении центрального клиринга или методик уменьшения риска будут
применяться к внебиржевым деривативам двух неевропейских контрагентов, если сделка имеет прямой,
существенный и предвидимый эффект в ЕС. RTS будут применяться, только если оба участника сделка
инкорпорированы вне ЕС, режимы в их юрисдикциях не признаны эквивалентными и либо оба
контрагенты исполняют сделку через свои европейские филиалы, либо обязательство одного из
контрагентов гарантировано европейским финансовым участником на сумму установленного размера.
20 июня 2013 года вступил в силу Регламент ЕС о кредитно-рейтинговых агентствах. Регламент
установил более строгие правила по сравнению с существовавшими ранее, с целью повышения
ответственности агентств за свои действия, а также снижения повышенного доверия к ним и улучшения
качества построения рейтингов. Директива стимулирует европейские финансовые организации не
полагаться чрезмерно на рейтинги, составленные агентствами, но использовать собственные ресурсы в
целях анализа финансовых показателей и составления наиболее близких к реальности оценок. Более
того, даже европейские надзорные органы должны избегать ссылок на данные, предоставленные
кредитно-рейтинговыми агентствами. В отношении улучшения качества рейтингов, Директива
предусматривает обязанность агентств составить календарь в указанием того, когда будут составлены
рейтинги в отношении какого государства. Количество рейтингов не может превышать три в год (здесь
возможны исключения при наличии серьезных оснований). Рейтинги могут быть опубликованы только по
пятницам после окончания делового дня и по меньшей мере за один час перед открытием европейских
бирж. Инвесторы и государства – члены ЕС также получат доступ к фактам, на основании которых был
составлен рейтинг. Что касается ответственности, то, согласно Директиве, рейтинги – это не просто
мнения, а потому в случае виновного или небрежного причинения убытков инвестору или эмитенту
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возможна ответственность агентства. В целях повышения независимости кредитно-рейтинговых агентств
и исключения возможных конфликтов интересов Директива вводит правило об обязательной ротации
сложноструктурированных финансовых инструментов (их ресекъюритизации), а также ограничения
долей участия акционера в рейтинговом агентстве и юридическом лице, рейтинг которого
устанавливается. Кроме того, запрещается иметь более 5% в более чем одном кредитно-рейтинговом
агентстве. Все рейтинги будут публиковаться на Европейской Рейтинговой Платформе.
В качестве follow-up к вступлению в силу Директивы о кредитно-рейтинговых агентствах
Европейская Служба по Ценным Бумагам и Рынкам (ESMA) опубликовала предложения для дискуссии
по поводу имплементации Регламента. В частности, здесь обсуждаются вопросы разработки ESMA
технических стандартов (Regulatory Technical Standards – RTS) в отношении, во-первых, требований
раскрытия информации по поводу структурированных финансовых инструментов, во-вторых,
Европейской Рейтинговой Платформы и некоторых других. Драфт должен был готов и отправлен
Европейской Комиссии до 21 июня 2014 года.
Европейская Комиссия внесла предложения о создании новой рамочной структуры для
инвестиционных фондов, вкладывать в которые будут инвесторы, чьей целью является долгосрочное
инвестирование. Новые фонды будут доступны всем типам инвесторов в Европе с учетом некоторых
требований актов ЕС. Эти требования касаются долгосрочных активов и компаний, в которые новые
фонды будут вправе вкладывать средства, а также порядка распределения денег с целью уменьшения
рисков и информации, которую они должны будут предоставлять инвесторам. Согласно проекту, фонды
также должны будут соответствовать ряду традиционных условий, как то: всегда иметь депозитария для
сохранности активов, не превышать ограничений в отношении распределения средств, чтобы слишком
много их не ушло на один актив, использовать только деривативы для снижения валютных рисков и т.д.
Новые фонды будут инвестировать в неликвидные активы, которые сложно купить и продать. Кроме
того, фонд должен будет обеспечить возврат денег инвесторам именно тогда, когда было обещано. До
наступления этого момента инвесторы не праве забирать деньги, о чем им так же необходимо будет
сообщить.
Европейский Парламент в рамках пакета документов об ответственном ведении бизнеса принял две
Директивы – о прозрачности компаний и о финансовой отчетности. Предыдущая Директива о
прозрачности была принята в 2004 году, когда установленного ею количества этапов уведомления в
зависимости от приобретаемого количества акций было достаточно. Сейчас же здесь существует
пробел, а именно: нет требования о раскрытии информации о приобретении определенных видов
финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести экономический интерес в компании,
прошедшей листинг, без приобретения самих акций. Поэтому новые правила приняты, во-первых, с
целью устранения образовавшегося пробела, для чего Директива предусматривает требование о
раскрытии информации в случае приобретения любого финансового инструмента, обладание которым
может привести к приобретению экономического интереса. Во-вторых, с целью уменьшения
непропорционального административного бремени, накладываемого на компании существующими
правилами раскрытия информации. Для достижения последней цели отменено требование публикации
квартальной отчетности. Причем, как показывают исследования, проведенные Европейской Комиссией
при разработке Директивы, последнее нововведение никак не должно ухудшить положение инвесторов,
так как их права в достаточной мере обеспечены требованиями публикации полугодовой и годовой
отчетности.
Европейским Парламентом 20 июня 2013 года была принята Директива о финансовой отчетности,
которая объединила в себе наиболее важные положения Директив 1978 и 1983 гг., а также Директивы об
отчетности микрокомпаний. Целью новой Директивы является гармонизация правил об отчетности
небольших компаний, а также их облегчение посредством, во-первых, уменьшения количества
информации, требующей раскрытия (теперь это будет только бухгалтерский баланс и отчет о прибылях
и убытках), а также увеличение круга операций, признаваемых мелкими. Кроме того, облегчаются
правила подготовки финансовой отчетности, так как существующий режим служит причиной огромных
административных издержек, затрудняющих ведение бизнеса. Предполагается, что новые стандарты
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будут иметь особо благоприятный эффект во многих странах Европы, прежде всего Бельгии, Болгарии,
Кипре, Чехии Эстонии и т.д. Кроме этого, на большие компании, занимающиеся добычей полезных
ископаемых и/или рубкой леса, налагается обязательство раскрывать информацию о платежах,
совершенных ими в пользу правительства.
В целях улучшения обслуживания банковских счетов граждан Европейская Комиссия предложила
проект Директивы о прозрачности и сопоставимости платежей за ведение банковского счета, изменения
банковского счета и доступа к банковскому счету. В отношении прозрачности платежей за ведение счета
предлагается, в частности, закрепление обязанности банков обеспечивать граждан пакетом документов
о стоимости различных банковских услуг, а также создание единого для Европы независимого сайта с
информацией о расценках всех банков, чтобы обеспечить возможность сравнения. Что касается
изменения банковского счета, то Директивой устанавливается для этого особый режим. В отношении
доступа к счету, то Директива предусматривает возможность открытия платежного счета в любом банке
Европы, в том числе в стране, где гражданин не является резидентом; также предлагаются специальные
правила для гарантии доступа к счета из любой точки Европы.
17 июля вступил в силу пакет требований к капиталу (CRD IV и CRR – Capital Requirements Directive
and Regulation), включающий в себя Директиву и Регламент (заменивших предыдущую CRD) и
представляющий собой имплементацию в европейское право требований к банковскому капиталу
Базель III. Несмотря на то, что принятые документы в основном переняли стандарты Базеля III,
касающиеся нового капитала, ликвидности и заемного капитала, кое-что было изменено. В частности,
Базель III говорит только о «международно активных банках», в то время как Директива и Регламент
применяются ко всем европейским банкам. В числе нововведений можно также упомянуть усиленные
требования в отношении корпоративного контроля, акцент на прозрачности, буферы для системных
рисков и иные институциональные буферы. Европейская Комиссия решила в пользу двух инструментов с
целью поместить в одном – правила в отношении деятельности, связанной с депозитами, а в другом –
требования к капиталу, которые не могут быть изменены государствами – членами ЕС и действуют
непосредственно. Таким образом, Директива содержит нормы о ведении банковской деятельности,
пруденциальном надзоре, буферах, корпоративном управлении, в то время как в Регламент вошли
нормы о капитале, ликвидности, заемном капитале, кредитном риске и раскрытии информации.

VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ11
1. Обзоров блогов
- Бевзенко Р. - Пока в России возились в проекте новой редакции ГК РФ с ростовщичеством...
-Бевзенко Р. – Акцессорность свопа, информационная диспропорция и односторонний отказ от
обязательств в проекте информационного письма Президиума ВАС о некоторых вопросах производных
финансовых инструментов
- Евдокимов Н. - Допустимо ли уплаченную неустойку считать убытками? Комментарий к
постановлению Президиума ВАС РФ
- Карапетов А. - Отлагательное условие для доплаты, бремя доказывания поддельности подписи и
доктрина constructive notice: комментарий к некоторым свежим определениям о передаче дел в
Президиум ВАС
- Карапетов А. - Плата за досрочный возврат кредита: хождения по мукам продолжаются
(комментарий к делу, недавно переданному в Президиум ВАС)
- Мигова А. - Задаток и предварительный договор. ВАС vs. ВС
- Панфилло Е. - Можно ли взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами на
сумму не произведѐнного вовремя авансового платежа?
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- Плешанова О. - Залоговые кредиторы споткнулись об имущественный комплекс // ВАС выберет
между единым объектом и правами отдельных лиц
- Плешанова О. - Страховка для поддельной доверенности // Суд расширил покрытие банковских
рисков
- Редакция Закон.ру - ВАС уточняет оспаривание сделок с предпочтением // По договорам об
открытии возобновляемой кредитной линии
- Редация Закон.ру – ВАС подступился к деривативам // Подготовлен проект информационного
письма о процентном свопе
- Редакция Закон.ру - Княжеский особняк пошѐл по трасту // И дошел до ВАС
- Редакция Закон.ру - Поручительство прекращается с увеличением кредита, залог — нет //
Верховный суд обобщил судебную практику
- Смольников Д. - Комиссия больше платежа и утрата прав залогового кредитора // Интересные дела
президиума ВАС 20 июня
- Смольников Д. - Кредит от иностранного банка — не кредит и не заем // Апелляция подтвердила
ничтожность сделки
- Смольников Д. - Можно ли выдать кредит векселем? // Судьи ВАС настаивают на свободе договора
- Смольников Д. - Противодействие легализации проверят в ВАС // Полномочия банков могут быть
расширены
- Смольников Д. - Убытки рассчитали на основе экспертизы // Опубликовано решение по делу
«СМАРТС»
2. Обзор статей
- Убытки при невозможности использовать предмет лизинга по вине продавца // Комментарий к
постановлению президиума ВАС
3. Обзор дискуссий
- Право должника на иск к кредитору об уменьшении неустойки по ст. 333 ГК РФ
- О том как клиент красиво переиграл банк
- Соотношение договорного залога и залога в силу закона
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