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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
- На сайте Юридического института «М-Логос продолжается регистрация на последний в этом 

учебном году курс онлайн обучения (семинара повышения квалификации в онлайн формате) по теме  
«Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарии к основным новеллам ГК РФ 2013 - 2015 годов и 
практике их применения» (28 ак. часов).  Курс пройдет в период с 16 мая по 30 июня 2016 года и состоит 
из ряда онлайн-лекций в живом времени. Участники из любой точки мира могут, не покидая офис или 
дом, принять участие в лекциях, задать вопросы лекторы в чате. 

В программе онлайн-семинара обсуждение основных новелл ГК РФ о юрлицах, недвижимости, 
сделках, представительстве, договорах и обязательствах и разбор новых возможностей и неизбежно 

 
 
 

Выпуск № 15 (январь - март 2016) 

http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/16052016_30062016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/16052016_30062016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/16052016_30062016/
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возникающих вопросов и проблем. Особое внимание уделяется первым разъяснениям Верховного Суда 
РФ в отношении толкования новых норм (постановления Пленума ВС РФ №25 от 23 июня 2015г., №43 
от 29 сентября 2015г. и №7 от 24 марта 2016г.). 

Лекции читают: С.В. Сарбаш, Р.С. Бевзенко, А.В. Егоров, А.Г. Карапетов, А.В. Асосков, М.С. 
Распутин, В.О. Калятин. М.Л. Башкатов 

 
- На сайте Юридического института «М-Логос» продолжается регистрация на серию дневных 

семинаров повышения квалификации юристов, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в 
период апреля-июня 2016 года: 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за февраль, март 2016, отв. ред. 

А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за февраль, март - апрель 2015, отв. ред.  Д.Е. 

Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за январь - февраль 2016, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за октябрь - декабрь 2015, отв. ред. 

А.П. Пушков) 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права  (за октябрь - декабрь 2015, отв. 

ред. Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за декабрь 2015 – январь 2016, февраль 

– март 2016, отв. ред. Е.Д. Суворов) 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в феврале – апреле 2016 года: 
Научный круглый стол «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РФ №7 ОТ 24 МАРТА 2016 ГОДА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
Научный круглый стол «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА»  
Научный семинар «Вещные права: есть ли противоречие европейских правовых традиций и 

эффективности решения споров?» 
Научный круглый стол "ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ СОГЛАСНО НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 313 ГК РФ" 
 
 

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 1 

Новости федерального законодательства 
 
Идеи и проекты 
 

 В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на внедрение исламского финансирования 
(далее – Проект) 

Проект предлагает дополнить ГК РФ новой главой – «Договор счета эскроу-инвестиционный». 
Предполагается, что данный специальный счет будет открываться инвестиционным банком (эскроу-
агентом) для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) с 
целью передачи другим лицам (бенефициарам) при возникновении оснований, предусмотренных 
договором между банком, депонентом и бенефициарами. будет признаваться При этом определение 
объектов и целей инвестирования денежных средств (инвестиционная декларация) будет признаваться 
в качестве существенного условия данного договора 

                                                 
1
  Обзор новостей подготовлен юристом международной юридической компании «Debevoise&Plimpton LLP»  Бадер 

Еленой 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_fevral_-_mai_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_fevral__sentyabr_2015_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_predstavitelstva_/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_veshnye_prava_est_li_protivorechie_evropeiskih_pravovyh_tradicy_i_effektivnosti_resheniya_sporov/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_veshnye_prava_est_li_protivorechie_evropeiskih_pravovyh_tradicy_i_effektivnosti_resheniya_sporov/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_ispolnenie_obyazatelstva_tretim_licom_soglasno_novoi_redakcii_stati_313_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_ispolnenie_obyazatelstva_tretim_licom_soglasno_novoi_redakcii_stati_313_gk_rf/
http://ria.ru/religion_news/20160202/1368790311.html?wb48617274=AF4747F3
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В случае принятия, Проект вступит в силу в течение 3 месяцев со дня официального 
опубликования. 

 На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект, упраздняющий сберегательные 
сертификаты на предъявителя (далее – Поправки) 

Поправки предлагают внести изменения в ГК РФ, отменяющие такой вид ценной бумаги как 
сберегательные (депозитные) сертификаты на предъявителя. Предлагается оставить только именные 
сертификаты: сберегательные для физических лиц (будут подлежать обязательному страхованию 
вкладов) и депозитные для юридических лиц. 

Поправки также предлагают внедрить институт безотзывных банковских вкладов, по которым 
клиент предоставляет кредитной организации отказ от права на получение денег по первому 
требованию. 

По словам разработчиков (Минфин РФ), данные Поправки были разработаны с целью исключения 
из российского законодательства института сберкнижек и сберсертификатов на предъявителя, 
поскольку они создают условия для отмывания средств, так как не имеют ограничений по сумме и не 
предусматривают запрета на их использование в качестве платежного средства.  

 В Госдуму РФ внесен законопроект, повышающий уровень защиты прав акционеров при 
поглощении 

На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации 
(в части совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций публичных 
акционерных обществ)» (далее – Проект). 

Так, Проект предлагает новый подход к определению связанности (аффилированности) лиц: к 
лицам, фактически образующим одну группу, будут относиться как аффилированные лица, так и лица 
осуществляющие косвенный контроль – «контролирующие лица» и «подконтрольные лица». 
Применительно к физлицам одну группу лиц будут образовывать супруги, родители, дети, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные. 

Проект также уточняет правила, связанные с возникновением обязанности по обязательному 
предложению в рамках ФЗ «Об акционерных обществах». Так, предлагается распространить 
обязанность по направлению обязательного предложения на всех лиц, которые обладают высоким 
уровнем корпоративного контроля, независимо от того, каким образом - прямо либо косвенно, 
самостоятельно или совместно с другими лицами – они распоряжаются голосами, приходящимися на 
голосующие акции. 

Также Проект предлагает защитить права миноритариев – владельцев неголосующих 
привилегированных акций и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в неголосующие 
привилегированные акции,  распространив на них правила главы XI1 «Приобретение более 30 процентов 
акций публичного общества» ФЗ «Об акционерных обществах». 

Кроме этого, Проект также в целом предлагает устранить несогласованность норм акционерного, 
банковского и антимонопольного законодательства. 

На данный момент Проект находится на предварительном рассмотрении в Госдуме РФ. 
 
 
Новости подзаконного нормативного регулирования  
 
Идеи и проекты 
 

 ЦБ РФ планирует обязать российские компании отчитываться о внешних займах 
ЦБ РФ намерен обязать российские компании предоставлять через репозитарий полные сведения 

об их долговых обязательствах перед нерезидентами. 
Выполнение проекта, по словам представителя ЦБ РФ, может занять несколько лет и позволит 

четко оценить влияние долгов компаний на платежный баланс и курс рубля. 

 ЦБ РФ подготовил новые требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов 
(далее - Проект) 

http://rg.ru/2016/03/01/minfin-predlozhil-otmenit-sberknizhki.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1036047-6&02
http://mfc-moscow.com/index.php?id=18&_newslid=2511#p2511
http://www.kommersant.ru/doc/2943344
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Проектом сокращается количество категорий фондов для квалифицированных инвесторов с 15 до 3 
(фонд финансовых инструментов, фонд недвижимости и комбинированных фонд), для 
неквалифицированных инвесторов – с 7 до 2 (фонд рыночных финансовых инструментов и фонд 
недвижимости). 

Проект уточняет требования к активам, которые могут входить в состав инвестиционных фондов. 
Так, в фонд рыночных финансовых инструментов по сравнению с фондом финансовых инвестиций  
могут входить только инструменты денежного рынка со сроком погашения не более 3 мес., а также 
активы, допущенные к торгам на российских и иностранных биржах, в том числе производные 
финансовые инструменты. Устанавливается также, что в состав комбинированных фондов могут 
входить любые активы, за исключением недвижимого имущества, входящего в активы фондов 
недвижимости для квалифицированных инвесторов  и наличных денежных средств. 

Предлагается  также отменить большую часть ограничений на структуру активов фондов, за 
исключением ограничений, связанных с диверсификацией и ликвидностью активов инвестиционных 
фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов. 

На данный момент Проект проходит процедуру публичных обсуждений. В случае принятия Проекта, 
управляющие компании открытых и интервальных ПИФов должны будут привести свою деятельность в 
соответствие с данными требованиями в течение года с даты вступления Проекта в силу, а иные ПИФы 
– в течение 10 лет. 

 

 ЦБ РФ предложил создать новый способ принятия риска по облигациям с залоговым 
обеспечением  

ЦБ РФ разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 июля 
2014 года № 3309-У  «О формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением 
специализированного финансового общества и специализированного общества проектного 
финансирования» (далее – Проект).  

Проект предлагает дополнить Указание №3309 альтернативным способом принятия риска - путем 
выкупа не менее 20% ценных бумаг из каждого выпуска (транша) облигаций (если эмитент – 
специализированное финансовое общество) и не менее 10% (если эмитент – специализированное 
общество проектного финансирования). Также предлагается установить минимальный объем выпуска 
облигаций младшего транша в размере не менее 5% от общего объема всех выпусков (траншей) 
облигаций с залоговым обеспечением с разной очередностью исполнения обязательств, обеспеченных 
одним залоговым обеспечением. 

 

 ЦБ РФ дополнил перечень информации, раскрываемой эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг 

 
ЦБ РФ разработал Проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 

декабря 2014 года N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее 
– Проект).  

Данный Проект был разработан в связи с необходимостью совершенствования объема раскрытия 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в том числе иностранными эмитентами, включая 
международные финансовые организации, размещение и (или) обращение ценных бумаг которых 
осуществляется в России.  

Так, Проектом предлагается дополнить перечень информации, раскрываемой в сообщении о 
существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. Также предусматривается дополнение перечня сведений, раскрываемых в годовом 
отчете акционерного общества в отношении сделок, размер которых составляет два или более процента 
балансовой стоимости активов.  

 ЦБ РФ предлагает расширить классификацию инвесторов на российском финансовом рынке  
 
ЦБ РФ разрабатывает проект доклада о создании системы регулирования и защиты инвесторов на 

рынке ценных бумаг и коллективных инвестиций (далее – Проект доклада), на базе которого 
планируется в будущем принять ряд поправок в законодательные акты.  

http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1959
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1970
http://www.kommersant.ru/doc/2890846
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В частности, Проекта доклада предлагает внести изменения в классификацию инвесторов, 
расширив ее до 3 категорий: квалифицированные (в силу закона), правомочные (признанные 
финансовыми организациями и соответствующие установленным законодательством критериям) и 
розничные (все остальные инвесторы, не относящиеся к первым двум категориям).  

Также предлагается расширить перечень квалифицированных инвесторов за счет включения в эту 
категорию «лиц со значительной суммой ликвидных денежных средств» (более 20 млн руб.), а также 
инвесторов с высокими знаниями в области финансового рынка, которые в полной мере осознают все 
возможные риски инвестиций в сложные финансовые инструменты.  

 

 ЦБ разработал  порядок предоставления центральному депозитарию информации 
эмитентом в отношении осуществления им прав по ценным бумагам 

ЦБ РФ подготовил проект положения «О перечне информации, связанной с осуществлением прав 
по ценным бумагам, которую эмитент обязан предоставлять центральному депозитарию, порядке и 
сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 
депозитарием доступа к такой информации» (далее – Проект).  

Проект регулирует состав и объем информации, связанной с осуществлением прав по ценным 
бумагам, порядок и сроки еѐ предоставления центральному депозитарию, а также устанавливает 
требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации. 

В случае принятия Проект положения вступит в силу с 1 июля 2016 г. 
 
Подзаконные акты 

 Вступили в силу новые порядки лицензирования бирж и торговых систем, а также 
лицензирования клиринговой деятельности 

29 января 2016 г. вступили в силу 2 инструкции ЦБ РФ, которыми устанавливается обновленный 
порядок лицензирования бирж и торговых систем (Инструкция Банка России от 26 октября 2015 г. 
№ 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения 
реестра лицензий»), а также клиринговой деятельности (Инструкция Банка России от 11 ноября 2015 г. 
№170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения 
реестра лицензий»). 

 Обновлен перечень иностранных бирж, листинг на которых обязателен для допуска ценных 
бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам 

25 марта 2016 г. вступило в силу Указание Банка России от 28 января 2016 г. №3949-У «Об 
утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является 
обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг 
иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации 
бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга 
на таких биржах» (далее – Перечень). 

Так, в обновленный Перечень были включены такие иностранные биржи как: Нью-Йоркская 
фондовая биржа Арка, Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций, Казахстанская фондовая биржа, а 
также некоторые другие. 

 Вступил в силу новый порядок раскрытия информации профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг 

23 февраля 2016 года вступило в силу Указание Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3921-У «О 
составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг» (далее – Указание). 

Указанием устанавливаются перечень обязательной и рекомендуемой к раскрытию 
профучастниками информации, регламентируются состав, объем и сроки ее раскрытия. 

Для исполнения требований Указания профучастникам будет предоставлено 3 месяца со дня 
вступления его в силу. 

 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1917
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1943
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1942
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1984
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1988
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1. Разъяснения судебной практики 2 
 
Постановление Пленума ВС РФ «О применении судами некоторых положений ГК РФ об 

ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 
В Постановлении разъясняются вопросы: 
- Ответственности за неисполнение денежного обязательства (статья 395 ГК РФ); 
- Неустойки; 
- Уменьшения неустойки судом (статья 333 ГК РФ) и др. 
 
2. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ3 
 
Определение ВС РФ от 15.02.2016 по делу № 308-ЭС15-114724 
Требование заемщика, заключившего со страховой компанией договор страхования риска гибели 

предмета залога, предоставленного залогодателем – третьим лицом в обеспечение долга заемщика 
перед банком, о выплате в свою пользу страхового возмещения должно быть отклонено, так как у такого 
заемщика, уже погасившего свой кредитный долг, нет основанного на законе, ином правовом акте или 
договоре интереса в сохранении этого имущества, а также не установлено, что такой заемщик в силу 
договора с залогодателем обязан возместить ему убытки, возникшие в связи с гибелью предмета 
залога. 

Общество в рамках договора о невозобновляемой кредитной линии получало у банка денежные 
средства. 

Исполнение обязательств общества по возврату заемных денежных средств обеспечивалось 
залогом имущества, предоставленного закрытым акционерным обществом и гражданином. 

Риски, связанные с утратой владения, пользования и распоряжения заложенным имуществом 
общество застраховало в компании на основании договора страхования в свою пользу - в сумме 
разницы между страховой суммой и суммой остатка задолженности по договору кредитной линии, в 
пользу банка - в сумме остатка задолженности по договору кредитной линии. 

Предъявленная к взысканию в рамках настоящего дела сумма представляет собой часть 
страхового возмещения, в выплате которой в связи с уничтожением в пожаре застрахованного 
заложенного имущества компания отказала обществу, сославшись на невозможность исходя из 
представленных данных экспертизы определить конкретный состав уничтоженного имущества и 
принадлежность его конкретному лицу. 

Таким образом, при определении размера требования к компании в связи с наступившим 
страховым случаем возник вопрос о принадлежности имущества, с которой закон связывает 
юридическую силу договора страхования имущества и право на получение страхового возмещения. 

В процессе рассмотрения дела суды первой и апелляционной инстанции установили, что общество 
рассчиталось с банком по обязательствам, возникшим из договора кредитной линии. 

Указанное обстоятельство обусловило отсутствие у банка как выгодоприобретателя требований к 
компании из договора страхования. 

Погашение обществом долгов перед банком исключило обращение взыскания на заложенное 
застрахованное имущество, следовательно, у общества в связи с утратой имущества вследствие 
пожара не возникло убытков, в целях возмещения которых за счет страховой выплаты согласно статье 
929 ГК РФ заключается договор страхования. 

Наличия у общества в силу закона или договора обязанности по возмещению залогодателям 
убытков от утраты застрахованного имущества на момент обращения к компании с рассматриваемым 
иском судами первой и апелляционной инстанций также не установлено. 

                                                 
2 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
3 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
4
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за февраль 2016 года. 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10753
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10753
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1e75f08b-2964-4baf-bc2a-fa4138602096/A32-35788-2012_20160215_Opredelenie.pdf
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Так как у судов названных инстанций не было оснований для взыскания в пользу общества 
страхового возмещения, их судебные акты противоречили договору страхования и обстоятельствам его 
исполнения и правомерно отменены судом кассационной инстанции. 

Одновременно окружной суд констатировал, что компания в силу возложенного на нее бремени 
доказывания возражений обосновала отсутствие у общества права требования заявленной суммы 
страхового возмещения. 

Мотивы, по которым компания заявила возражения, состоят в отсутствии у общества в момент 
страхования основанного на законе, ином правовом акте или сделке интереса в сохранении страхуемого 
имущества. 

В силу подпунктов 1, 2 статьи 930 ГК РФ имущество может быть застраховано по договору 
страхования в пользу лица (страхователя, выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества, и заключенный при 
отсутствии такого интереса договор является недействительным. 

Поскольку суды первой и апелляционной инстанции установили, что общество не являлось 
собственником застрахованного имущества и не имело в отношении него обязательств в силу закона 
либо сделок, суд кассационной инстанции правомерно на основании указанного положения закона 
констатировал отсутствие у общества права требования выплаты в свою пользу страхового возмещения 
и в причитающейся ему по договору сумме в целом, и в заявленной сумме в частности. 

 
Определение ВС РФ от 29.02.2016 по делу № 305-ЭС15-13037 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 967 ГК РФ по договору перестрахования страховщик вправе 

застраховать полностью или частично риск выплаты страхового возмещения по договору страхования. 
Если договором перестрахования не предусмотрено иное, к этому договору применяются правила о 
договоре страхования предпринимательского риска. 

По смыслу названных норм права во взаимосвязи с положениями статьи 13 ФЗ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», предметом договора перестрахования являются риски 
выплаты страхового возмещения по конкретным обязательствам перестрахователя, существующие к 
моменту заключения договора перестрахования. 

При этом по договору перестрахования могут охватываться не все риски перестрахователя. 
Воспроизведя в договоре перестрахования условия основного договора страхования в пользу ЗАО 

«Гражданские самолеты Сухого» таким образом, что обязанность перестрахователя произвести 
страховую выплату наступает только при условии использования воздушного судна в форме 
испытательных и сертификационных полетов, стороны договора перестрахования, по сути, пришли к 
соглашению о том, что в части гражданской ответственности в перестрахование принят риск выплаты 
страхового возмещения по указанным видам полетов с объемом ответственности в размере 95 %. 

В этой связи правомерен вывод судов о том, что распространение ответчиком страхового покрытия 
в основном договоре на все виды полетов воздушного судна не является для истцов обязывающим 
(пункт 3 статьи 308 ГК РФ), и что договором перестрахования не охватываются риски, связанные с 
выплатами по иным видам полетов, не оговоренным полисом перестрахования. 

Таким образом, существенным для разрешения вопроса о наступлении страхового случая по 
договору перестрахования, и, как следствие, возникновении у перестраховщиков обязанности 
произвести страховое возмещение в такой ситуации является определение вида полета, совершаемого 
воздушным судном в момент его крушения. 

 
 
3. Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ5 
 
Определение ВС РФ от 12.01.2016 № 49-КГ15-196 
В случае отсутствия в договоре поручительства срока его действия последнее прекращается по 

истечении 1 года с момента наступления срока исполнения обеспечиваемого обязательства.  

                                                 
5 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
6
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за январь 2016 года. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/164101ec-51a6-40e2-9fc0-6e33f88ab8e9/A40-142365-2014_20160229_Opredelenie.pdf
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1407254
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Соответственно, если в такой ситуации после наступления срока исполнения обязательства по 
возврату займа прошел год, обязательства поручителя в части основного долга прекращаются, и 
одновременно  прекращаются  и  обязательства  поручителя  в  отношении  начисляемых  по 
обеспечиваемому долгу процентов независимо от даты их начисления.  

Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании процентов по договору 
займа, ссылаясь на то, что 21.06.2012 между ним и третьим лицом заключен договор займа на сумму 
<...> руб. сроком до 21.06.2013 с ежемесячной уплатой семи процентов от суммы займа <...> руб. В 
случае несвоевременного возврата займа третье лицо обязалось выплачивать по <...> руб. за каждый 
день пользования денежными средствами. Ответчица выступила поручителем третьего лица по 
указанному договору. Условия договора займа и поручительства подтверждены распиской третьего лица 
и ответчика, составленной и подписанной ими 21.06.2012.  

Поскольку  заемщик  принятые  на  себя  обязательства  надлежащим  образом  не  исполнила, 
выплатила проценты в сумме <...> руб. только за первый месяц, истец просил взыскать с поручителя 
задолженность по уплате процентов в размере <...> руб., образовавшуюся на 21.10.2014.  

Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции, рассматривая дело в отсутствие ответчика, 
исходил из обязанности поручителя исполнить обязательство вместо должника. 

Рассматривая дело по апелляционной жалобе ответчика, суд апелляционной инстанции указал, что 
договором между сторонами срок поручительства не установлен, вследствие чего на основании пункта 4 
статьи 367 ГК РФ поручительство прекращается в отношении тех платежей, с наступления срока уплаты 
которых прошло более года до дня предъявления кредитором иска к поручителю. Поскольку иск 
предъявлен 23.10.2014, то, по мнению суда апелляционной инстанции, с поручителя подлежали 
взысканию проценты за период с 23.10.2013.  

Между тем с указанными выше выводами судов согласиться нельзя, поскольку они основаны на 
неправильном применении норм материального права.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 367 ГК РФ (здесь и далее - в редакции, действовавшей на 
момент разрешения спора) поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 
поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается,  если  
кредитор  в  течение  года  со  дня  наступления  срока  исполнения  обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иска к поручителю.  

Как  следует  из  материалов  дела,  датой  наступления  срока  исполнения  обеспеченного 
поручительством основного обязательства (возврата займа) является 21.06.2013. Истец обратился в суд 
с иском к поручителю 23.10.2014, то есть более чем через год со дня наступления срока исполнения 
основного обязательства. Соответственно, поручительство по договору от 21.06.2012. прекратилось 
21.06.2014.   

Из смысла приведенных выше положений  пункта 4 статьи 367 ГК РФ следует, что, если иное не 
предусмотрено договором, при прекращении поручительства в отношении основной суммы долга оно 
прекращается и в отношении подлежащих уплате процентов на эту  сумму  независимо  от  того,  что  
обязанность  по  уплате  этих  процентов,  равно  как  и  по  уплате основного долга, сохраняется для 
должника до момента фактического исполнения обязательства либо до его прекращения по иным 
основаниям.  

Таким образом, удовлетворение требований к поручителю о взыскании процентов, предъявленных 
после прекращения поручительства по основному обязательству, является существенным нарушением 
норм материального права. 

 
Определение ВС РФ от 12.01.2016 № 67-КГ15-167 
При  продаже  залогодателем  заложенного  имущества  добросовестному  приобретателю  без 

согласия  залогодержателя  до  вступления  в  силу  вступившей  в  2013  году  в  силу  нормы подпункта 
2 пункта 1 статьи 352 ГК, согласно которой в такой ситуации залог прекращается, залог считается 
сохранившимся. Ретроспективное применение подпункта 2 пункта 1 статьи 352 ГК  не допускается.  

Банк-истец обратился в суд с иском к ответчику об обращении взыскания на заложенное имущество 
-  транспортное  средство  <...>  путем  продажи  с  публичных  торгов,  взыскании  расходов  по  уплате 
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государственной пошлины в размере <...> руб., указав, что между филиалом банка правопреемником 
которого является истец (далее - Банк), и третьим лицом 30 августа 2007 года заключен кредитный 
договор на  приобретение  транспортного  средства  -  автомобиля  "<...>",  по  условиям  которого  
приобретенный автомобиль  передан  в  залог  Банку  до  момента  полного  исполнения  обязательств  
по  погашению задолженности  по  кредитному  договору.  Свои  обязательства  заемщик  исполнял  
ненадлежащим образом.  

Решением  суда  общей  юрисдикции  от  20.02.2014  иск  Банка  удовлетворен,  однако автомобиль  
у  третьего  лица  обнаружен  не  был.  Согласно  ответу  Межрайонного  отдела  технического надзора  
и  регистрации  автомототранспортных  средств  Государственной  инспекции  безопасности дорожного  
движения  №  1  ГУ  МВД  России  по  Новосибирской  области  спорный  автомобиль зарегистрирован 
на имя ответчика. Между тем в силу пункта 8.1 условий кредитного договора третье лицо не имело 
права распоряжаться транспортным средством без согласия Банка.  

Разрешая  спор  по  существу  и  придя  к  выводу  о  том,  что  ответчица  являлась  
добросовестным приобретателем  автомобиля,  суд  первой  инстанции  применил  к  возникшим  
правоотношениям положения подпункта 2 пункта 1 статьи 352 ГК РФ в редакции Федерального  закона  
от  21.12.2013  №  367-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  первую Гражданского  кодекса  
Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных законодательных  актов  
(положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации»  (далее  -Федеральный  закон  №  367-
ФЗ),  не  предусматривающего  прекращение  залога  в  случае  возмездного приобретения  заложенного  
имущества  лицом,  которое  не  знало  и  не  должно  было  знать,  что  это имущество является 
предметом залога.  

С  этим  выводом  суда  первой  инстанции  согласился  и  суд  апелляционной  инстанции, 
дополнительно  сославшись  на  пункт  25  постановления  Пленума  ВАС РФ  от  17.02.2011 № 10  «О  
некоторых  вопросах  применения законодательства о залоге» (далее - постановление Пленума ВАС РФ 
№ 10).  

С выводами судов нельзя согласиться по следующим основаниям.  
Согласно  статье  4  (пункт  1)  ГК РФ  акты  гражданского законодательства не имеют обратной 

силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона 
распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это 
прямо предусмотрено законом.  

Статьей 1 Федерального закона № 367-ФЗ статья 352 ГК РФ изложена  в  новой  редакции,  
предусматривающей  прекращение  залога,  если  заложенное  имущество возмездно приобретено 
лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога 
(подпункт 2 пункта 1).  

В соответствии со статьей 3 (пункты 1, 3) Федерального закона № 367-ФЗ положения ГК РФ  (в  
редакции  указанного  федерального  закона)  применяются  к правоотношениям, возникшим после дня 
вступления в силу этого федерального закона, то есть с 01.07. 2014.  

Таким  образом,  поскольку  правоотношения,  регулируемые  подпунктом  2  пункта  1  статьи  352 
ГК РФ,  возникли  в  связи  с  возмездным  приобретением ответчиком  заложенного  имущества  по  
договору  купли-продажи  от  25.11.2010,  то  есть  до вступления  в  силу  Федерального  закона  №  367-
ФЗ,  положения  указанной  нормы  к  возникшим правоотношениям применению не подлежали.  

Суды не учли, что ни на момент возникновения спорных правоотношений (25.11.2010), ни на дату  
принятия  постановления  Пленума  ВАС  РФ №  10  (17.02.2011) действовавшая  в  тот  период  
редакция  статьи  352  ГК РФ  не содержала такого основания для прекращения залога, как возмездное 
приобретение имущества лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является 
предметом залога.  

Согласно  действовавшему  в  то  время  правовому  регулированию  в  случае  перехода  прав  на 
заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного 
отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и 
статье  357  ГК РФ)  либо  в  порядке  универсального правопреемства  залог  сохраняется.  
Правопреемник  залогодателя  приобретает  права  и  несет обязанности залогодателя, за исключением 
прав и обязанностей, которые в силу закона или существа отношений  между  сторонами  связаны  с  
первоначальным  залогодателем  (статья  353  ГК РФ). Эти положения судами первой и апелляционной 
инстанций не были приняты во внимание. 
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Определение ВС РФ от 12.01.2016 № 24-КГ15-128 
В  случае  неисполнения  банком,  выдавшим  кредит,  предусмотренной  в  договоре  с заемщиком  

услуги  по  подключению  заемщика к  программе страхования  здоровья  заемщика  (в том  числе  на  
случай  установления  инвалидности),  заемщик  вправе  требовать  от  банка возмещения всех убытков, 
возникших из-за невозможности покрыть кредитную задолженность за  счет  страхового  возмещения,  и  
признания  кредитной  задолженности  таким  образом погашенной.  

 Истица  обратилась  в  суд  с  исковым  заявлением  о  защите  прав  потребителя,  в  обоснование 
которого указала, что 23.05.2012 между ней и ответчиком (далее - Банк) заключен кредитный договор на  
сумму  <...>  руб.  сроком  на  60  месяцев  с  уплатой  20,3%  годовых.  При  этом  стороны  достигли 
соглашения  о  страховании  жизни  и  здоровья  заемщика  в  страховой  компании  в  соответствии  с 
«Условиями  участия  в  Программе  коллективного  добровольного  страхования  жизни  и  здоровья 
заемщиков  ОАО  «Сбербанк  России»  (далее  -  Программа  страхования),  предусматривающими 
страхование риска, в том числе при установлении инвалидности I или II группы в результате несчастного 
случая или болезни. Истец была ознакомлена ответчиком с тарифами Банка и подписала заявление о 
согласии с условиями страхования и об оплате услуги подключения к Программе страхования в размере 
<...> руб. за весь срок кредитования. Банком данное заявление принято к исполнению, сумма в размере 
<...>  руб.  списана  с  лицевого  счета  истца.  После  установления  истцу  II  группы  инвалидности  в 
результате  заболевания  она  обратилась  к  ответчику  с  соответствующим  заявлением  и  пакетом 
необходимых  документов,  которые  были  переданы  в  страховую  компанию  ОАО  «ВСК».  Однако 
страховщиком в выплате страхового возмещения отказано, поскольку истец не была включена Банком в 
реестр застрахованных лиц.  

Истица  обратилась  в  Банк  с  претензией  по  поводу  убытков,  причиненных  ненадлежащим 
исполнением  Банком  услуги  по  подключению  к  Программе  страхования,  просила  ответчика  
оплатить остаток кредитной задолженности на день наступления страхового случая в размере 
страховой суммы - <...> руб. и признать кредитный договор с ее стороны исполненным.  

Поскольку  в  добровольном  порядке  ответчик  требования  истца  не  исполнил,  истица  в  
исковом заявлении просила возместить убытки в виде остатка кредитной задолженности, взыскать в ее 
пользу неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.  

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, пришел к выводу о том, что ответчиком 
не  исполнены  принятые  на  себя  обязательства,  что  привело  к  возникновению  у  истца  убытков 
вследствие  невозможности  погашения  остатка  кредитной  задолженности  за  счет  страхового 
возмещения.  

Суд  апелляционной  инстанции,  отменяя  решение  суда  первой  инстанции  и  отказывая  истице  
в удовлетворении исковых требований, сослался на то, что истец подключена к Программе страхования, 
по  которой  выгодоприобретателем  при  наступлении  страхового  случая  является  Банк,  в  связи  с  
чем требования истца не основаны на законе.  

Однако такие выводы суда апелляционной инстанции не основаны на законе.  
На  основании  пункта  1  статьи  934  ГК РФ  по  договору личного  страхования  одна  сторона  

(страховщик)  обязуется  за  обусловленную  договором  плату (страховую  премию),  уплачиваемую  
другой  стороной  (страхователем),  выплатить  единовременно  или выплачивать  периодически  
обусловленную  договором  сумму  (страховую  сумму)  в  случае  причинения вреда  жизни  или  
здоровью  самого  страхователя  или  другого  названного  в  договоре  гражданина (застрахованного  
лица),  достижения  им  определенного  возраста  или  наступления  в  его  жизни  иного 
предусмотренного  договором  события  (страхового  случая).  Право  на  получение  страховой  суммы 
принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор.  

В силу пункта 1 статьи 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, 
вступает в силу в момент уплаты страховой премии или ее первого взноса.  

Согласно  статье  15  ГК РФ  лицо,  право  которого  нарушено,  может  требовать  полного 
возмещения  причиненных  ему  убытков,  если  законом  или  договором  не  предусмотрено  
возмещение убытков в меньшем размере.  
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Под  убытками  понимаются  расходы,  которые  лицо,  чье  право  нарушено,  произвело  или  
должно будет  произвести  для  восстановления  нарушенного  права,  утрата  или  повреждение  его  
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

Как разъяснено в пункте 31 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», убытки,  причиненные  потребителю  
в  связи  с  нарушением  изготовителем  (исполнителем,  продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) его  прав,  подлежат  возмещению  
в  полном  объеме,  кроме  случаев,  когда  законом  установлен ограниченный размер ответственности. 
При этом следует иметь в виду, что убытки возмещаются сверх неустойки (пени), установленной 
законом или договором, а также что уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают лицо, 
нарушившее право потребителя, от выполнения в натуре возложенных на него обязательств перед 
потребителем (пункты 2, 3 статьи 13 Закона).  

Под убытками следует понимать расходы, которые потребитель, чье право нарушено, произвел или 
должен  будет  произвести  для  восстановления  нарушенного  права,  утрату  или  повреждение  его 
имущества  (реальный  ущерб),  а  также  неполученные  доходы,  которые  потребитель  получил  бы  
при обычных условиях гражданского оборота,  если  бы  его  право  не  было  нарушено  (упущенная  
выгода).  

Если  лицо,  нарушившее право  потребителя,  получило  вследствие  этого  доходы,  потребитель  
вправе требовать  возмещения,  наряду  с другими  убытками,  упущенной  выгоды в размере,  не  
меньшем,  чем такие доходы.  

Судом установлено, что при заключении кредитного договора Банк принял на себя обязательства 
по включению истца в реестр застрахованных лиц и направлению указанной информации в ОАО «ВСК» 
с перечислением соответствующей страховой премии.  

За подключение к Программе страхования заемщиком уплачена соответствующая комиссия.  
Несмотря  на  то,  что  в  соответствии  с  Программой  страхования  выгодоприобретателем  

должен являться  Банк,  выплата  страхового  возмещения  направляется  исключительно  на  
погашение задолженности заемщика перед Банком.  

Таким образом, договор страхования в данном случае заключается в интересах заемщика и за его 
счет.  

Из  установленных  судом  обстоятельств  следует,  что  по  причине  неисполнения  Банком 
обязательств по заключению договора страхования жизни и здоровья истца страховщиком отказано в 
выплате  ей  страхового  возмещения,  вследствие  чего  у  нее  возникли  убытки,  поскольку  она  
должна нести расходы на погашение остатка кредитной задолженности, который при надлежащем 
исполнении ответчиком своих обязательств был бы погашен за счет страхового возмещения.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

Согласно  статье  401  ГК РФ  отсутствие  вины  доказывается  лицом,  нарушившим обязательство. 
Пунктом 4 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, 
что изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за  неисполнение  
обязательств  или  за  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  если  докажет,  что неисполнение 
обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законом.  

В пункте 28 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при  разрешении  требований  
потребителей  необходимо  учитывать,  что  бремя  доказывания обстоятельств, освобождающих от 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства,  в  том  числе  и  за  
причинение  вреда,  лежит  на  продавце  (изготовителе,  исполнителе, уполномоченной организации 
или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).  

Указанных выше оснований освобождения Банка от ответственности за неисполнение обязательств 
перед потребителем-истицей судами не установлено.  

Довод ответчика о том, что у истца не утрачена возможность повторного обращения в страховую 
компанию за включением ее в число застрахованных лиц не освобождает Банк от возмещения убытков.  
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Кроме  того,  этот  довод  противоречит  положениям  приведенного  выше  пункта  1  статьи  934 ГК 
РФ,  по  смыслу  которого  договор  личного  страхования заключается  в  отношении  тех  страховых  
случаев,  наступление  которых  возможно  в  будущем.  

Заключение  договора  страхования  в  отношении  уже  наступившего  страхового  случая  законом  
не предусмотрено.  

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что судом 
апелляционной инстанции по настоящему делу допущены существенные нарушения норм 
материального права, которые привели к необоснованному отказу в иске.  

 
Определение ВС РФ от 09.02.2016 № 49-КГ15-209 
1. Включение в договор потребительского кредита условия о внесении потребителем платы за 

включение заемщика в программу добровольного страхования заемщиков является законным и не 
квалифицируется по пункту 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей как навязывание услуги, 
если страхование не являлось обязательным условием предоставления кредита и с участием в 
программе страхования заемщиков потребитель согласился добровольно. 

2. Следствием признания условий того или иного потребительского договора недействительными 
по смыслу Закона о защите прав потребителей является возмещение убытков, а следствием 
непредоставления потребителю достоверной информации об услуге - отказ от исполнения договора, 
возврат уплаченной суммы и возмещение убытков. Взыскание в этих случаях неустойки, 
предусмотренной пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, регламентирующей 
последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), указанными выше 
нормами Закона о защите прав потребителей не предусмотрено. 

1. Истец обратился в суд с исковыми требованиями к банку-ответчику (далее – Банк) о защите прав 
потребителей, признании недействительным условия кредитного договора в части возложения на 
заемщика обязанности по внесению платы за включение в программу добровольного страхования 
заемщиков, взыскании незаконно удержанной платы за подключение к программе страхования 
заемщиков, а также неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение 
добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 

Суд первой инстанции, принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, 
исходил из того, что включение Банком в кредитный договор условия об оплате страховой премии 
ущемляет право истца-потребителя на информацию об услуге. 

Соглашаясь с решением суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции дополнительно 
указал, что подписанное истцом заявление на включение в программу добровольного страхования 
жизни от несчастных случаев и болезней не содержат полной информации об оказанной страховой 
услуге (о страховой сумме, страховой премии, периоде страхования); в кредитном договоре отсутствуют 
сведения, указывающие на возможность заключения истцом кредитного договора без подключения к 
программе страховой защиты заемщиков. 

С выводами судебных инстанций согласиться нельзя по следующим основаниям. 
В соответствии со статьей 39 ГПК РФ право определять предмет и основание иска принадлежит 

истцу. 
В силу части 3 статьи 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям; 

однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 

Из материалов дела следует, что истица, оспаривая условие кредитного договора в части 
возложения на заемщика обязанности по уплате платы за включение в программу добровольного 
страхования заемщиков, ссылалась на то, что Банк навязал ей услугу по страхованию при заключении 
кредитного договора, чем нарушил право истца на свободный выбор услуги по страхованию, в том числе 
на выбор страховой компании, срока действия договора страхования и размера страховой суммы, а 
также лишил ее возможности отказаться от договора страхования при получении кредита. 

Между тем обстоятельства, на которые ссылалась истица, не были установлены и проверены ни 
судом первой, ни судом апелляционной инстанции, которые обосновали принятые решения отсутствием 
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у потребителя полной и достоверной информации об услуге со ссылкой на статьи 10 и 12 Закона о 
защите прав потребителей. 

Тем самым судебные инстанции, фактически изменив основание иска, вынесли судебные 
постановления по тем требованиям, которые не были заявлены истцом, чем нарушили положения 
статей 196, 198 ГПК РФ. 

При этом не получили судебной оценки те обстоятельства, на которые ссылался Банк, а именно на 
выражение истицей согласия быть застрахованной по договору добровольного страхования от 
несчастных случаев и болезней, подписавшей 25.09.2013 заявление на включение в программу 
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней и первичного диагностирования у 
застрахованного лица смертельно-опасного заболевания; на возможность получения истицей кредита 
без участия в программе добровольной страховой защиты заемщиков, приобретения страховки 
самостоятельно непосредственно в страховой компании без участия в программе добровольной 
страховой защиты заемщиков Банка, предусмотренной Условиями кредитования Банком физических 
лиц на потребительские цели, подписанными истцом 25.09.2013; на направление Банку заявления-
оферты со страхованием, согласно тексту которого истица ознакомилась и согласилась с Условиями 
кредитования и поручала Банку в случае акцепта заявления-оферты без дополнительного 
распоряжения с ее стороны направить денежные средства в размере платы за включение в программу 
добровольной страховой защиты заемщиков на ее уплату. При этом из текста заявления-оферты со 
страхованием и заявления на включение в программу добровольного страхования следовало, что 
страхование не являлось обязательным условием предоставления кредита и с участием в программе 
страхования заемщиков истица согласилась добровольно. 

2. Кроме того, судебными инстанциями были допущены нарушения норм материального права, 
выразившиеся в неправильном толковании и применении положений Закона о защите прав 
потребителей. 

В соответствии со статьей 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами 
РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными; если в результате 
исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат 
возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме (пункт 1); запрещается 
обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров 
(работ, услуг); убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор 
товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме (пункт 2). 

Согласно статье 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю не предоставлена 
возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, 
услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок 
отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других 
убытков (пункт 1); продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной 
информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 
18 или пунктом 1 статьи 29 Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его 
передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации (пункт 2). 

Таким образом, следствием признания условий того или иного договора недействительным, по 
смыслу Закона о защите прав потребителей, является возмещение убытков, а следствием 
непредоставления потребителю достоверной информации об услуге - отказ от исполнения договора, 
возврат уплаченной суммы и возмещение убытков. Взыскание в этих случаях неустойки, 
предусмотренной пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, регламентирующей 
последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), указанными выше 
нормами Закона о защите прав потребителей не предусмотрено. 

Это не было учтено судебными инстанциями, взыскавшими в пользу истца неустойку на основании 
пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, а также исчислившими штраф за несоблюдение 
добровольного порядка удовлетворения требований потребителя от суммы взысканной неустойки 
включительно. 
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Определение ВС РФ от 19.01.2016 № 5-КГ15-19110 
1. Уступка банком требования по возврату кредита, выданного и подлежащего возврату заемщиком 

в иностранной валюте, цессионарию, не имеющему валютной лицензии, создает ситуацию, при котором 
погашение должником своего валютного долга переводом цессионарию иностранной валюты будет 
неправомерной. Такая уступка не может приводить к изменению условий договора кредита и 
трансформации условий договора кредита о возврате кредита в иностранной валюте в условие о 
возврате рублевой суммы, эквивалентной соответствующей сумме иностранной валюте. 

2. При определении начальной стоимости продажи заложенного недвижимого имущества при 
отсутствии соглашения сторон по данному вопросу, достигнутого в ходе рассмотрения спора в суде, 
последний должен опираться на доказательства реальной рыночной стоимости такого имущества. В 
таких случаях не допускается полагаться на ту оценку, которая была закреплена в договоре ипотеки при 
его заключении. 

Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании задолженности по 
кредитному договору от 27.09.2004, заключенному между ответчиком и банком (далее - Банк), от 
которого право требования по кредитному договору перешло к истцу на основании договора цессии от 
25.05.2010 в размере <...> в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда и 
об обращении взыскания на заложенное имущество: земельный участок, расположенный по адресу: 
<...>, жилой дом с хозяйственными постройками, расположенный по адресу: <...>, об установлении 
начальной продажной стоимости заложенного имущества равной <...> руб., мотивировав требования 
ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по указанному выше кредитному договору. 

Ответчик иск не признал, предъявил встречный иск о расторжении кредитного договора и 
признании истца не приобретшим право требования по кредитному договору, указав на нарушение 
истцом условий кредитного договора и отсутствие у истца лицензии на осуществление банковской 
деятельности. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск истца, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у 
ответчика задолженности по кредитному договору и его обязанности выплатить данную задолженность, 
включающую сумму основного долга, процентов и неустойки, цессионарию. 

Обращая взыскание на заложенное имущество - жилой и земельный участок, суд определил 
начальную продажную стоимость данных объектов равной стоимости этого имущества по договору об 
ипотеке, заключенному между ответчиком и Банком 28.09.2004, поскольку ответчик уклонился от 
проведения назначенной по делу судебной оценочной экспертизы, не обеспечив доступ к объектам 
оценки. 

Отклоняя представленный ответчиком отчет об оценке заложенного имущества, суд указал на то, 
что данный отчет не отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам. 

К аналогичным выводам пришел и суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой 
инстанции без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ считает, что указанные выводы нельзя признать 
законными ввиду существенного нарушений норм материального и процессуального права, допущенных 
судами первой и апелляционной инстанций при разрешении данного спора. 

1. Пунктом 1 статьи 421 ГКРФ определено, что граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, Банк предоставил ответчику кредит в 
иностранной валюте - долларах США, что не противоречит требованиям статей 141, 140, 317 ГК РФ, а 
также положениям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

По условиям кредитного договора (пункт 1.2) ответчик осуществляет возврат кредита и уплачивает 
проценты, начисленные за пользование кредитом в порядке, установленном договором. 

Согласно п. 4.4 кредитного договора заемщик (ответчик) погашает кредит и уплачивает проценты, 
начисленные за пользование кредитом, путем осуществления ежемесячных платежей в порядке, 
предусмотренном графиком платежей, являющимся приложением № 1 к данному договору. 
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Указанные ежемесячные платежи производятся путем ежемесячного списания кредитором со счета 
заемщика соответствующей суммы, указанной в приложении № 1 к названному договору, при этом такой 
ежемесячный платеж не может превышать сумму непогашенного кредита и процентов, начисленных за 
последний месяц. 

Приложение № 1 к кредитному договору содержит график ежемесячных платежей, которые 
выражены в иностранной валюте - долларах США. 

Таким образом, валютой кредитного договора являлся доллар США. 
Согласно пункту 4.4.1 кредитного договора любые суммы в валютах, отличных от долларов США, 

полученные Банком любыми способами в качестве исполнения обязательств заемщика по данному 
договору, будут освобождать заемщика от его обязательств перед банком только в том размере, в 
котором банк имеет возможность произвести конвертацию в доллары США сумм, полученных в валютах, 
отличных от долларов США, посредством обычных конверсионных валютных операций путем 
применения действующего внутреннего курса Банка для такой конвертации на дату такой конвертации. 
Если суммы в валютах, отличных от долларов США, полученные Банком в результате описанной выше 
конвертации, будут недостаточны для погашения обязательств заемщика перед Банком в долларах 
США, заемщик обязуется полностью компенсировать банку недостающую сумму по первому требованию 
банка. 

Статьей 431 ГК РФ определено, что при толковании условий договора судом принимается во 
внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия 
договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 
договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой названной статьи, не позволяют определить 
содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели 
договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 
отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 

Как установлено судом и не оспаривалось сторонами, ответчиком осуществлялся возврат 
денежных средств по кредитному договору Банку в иностранной валюте - долларах США - путем 
списания Банком денежных средств в счет погашения задолженности с валютного счета ответчика, 
открытого в этом же Банке. 

Из буквального толкования пунктов 1.2, 4.4, 4.4.1 кредитного договора в совокупности с иными его 
условиями, а также фактических отношений сторон договора (ответчика и Банка) по возврату кредита с 
учетом правил статьи 431 ГК РФ, следует, что у ответчика имелось право, но не обязанность, исполнять 
обязательства по возврату суммы кредита и процентов в иной валюте, отличной от валюты договора - 
доллара США, что не было учтено судами при разрешении спора и определении обязанности ответчика 
по оплате кредита в валюте, отличной от валюты договора. 

Пункт 3 статьи 317, а также пункт 2 статьи 140 ГК РФ допускают использование на территории РФ 
иностранной валюты в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом, или в установленном 
законом порядке. Поэтому в случае, когда на территории РФ допускается использование иностранной 
валюты в качестве средства платежа по денежному обязательству, последнее может быть выражено в 
иностранной валюте, что и было определено при заключении кредитного договора между ответчиком и 
Банком. 

О реализации права на погашение кредита в иной валюте, в том числе в рублях с применением 
механизма конвертации денежных средств (пункт 4.4.1 договора), ответчиком заявлено не было. 
Обратного не доказано. 

Согласно пункту 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании 
обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или 
может перейти к другому лицу на основании закона. 

По условиям кредитного договора (пункт 6.4.3) Банк вправе передать свои права по договору 
другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки права требования. 

Пунктом 1 статьи 384 ГК РФ определено, что если иное не предусмотрено законом или договором, 
право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 
которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, 
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обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том 
числе право на проценты (пункт 1). 

По смыслу данной нормы закона, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору 
в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, если иное не 
предусмотрено законом или договором. При этом такое законодательное регулирование не 
предполагает ухудшения положения стороны должника в обязательстве либо изменения обязательства 
должника, если иное не установлено соглашением с ним. 

Договором цессии права и обязанности сторон по кредитному договору, в том числе обязанность 
ответчика по исполнению обязательств по кредитному договору в иностранной валюте - долларах США, 
изменены не были. 

Между тем, возлагая на ответчика обязанность по выплате цессионарию – истцу суммы 
задолженности по кредиту, процентов и неустойки ввиду неисполнения ответчиком надлежащим 
образом обязанности по возврату указанных денежных сумм суд не учел положений Федерального 
закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Исходя из положений пункта 6 статьи 1 указанного Закона ответчик и истец являются резидентами. 
Согласно подпункту «а» пункта 9 части 1 статьи 1 этого Закона валютной операцией признается 
приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных 
ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) на законных основаниях, а также 
использование валютных ценностей в качестве средства платежа. Частью 1 статьи 9 данного Закона 
установлен запрет на осуществление валютных операций между резидентами. 

Между тем, как указывалось выше, при заключении кредитного договора было установлено, что 
ежемесячные платежи осуществляются ответчиком в долларах США. 

Следовательно, у ответчика возникло обязательство по уплате суммы кредита и процентов в 
долларах США. О реализации им своего права на погашение кредита в иной валюте, в том числе в 
рублях, ответчиком заявлено не было, и оснований для возложения на него такой обязанности по 
условиям договора, а также в силу положений статей 382, 384 ГК РФ при переходе права требования к 
цессионарию и новому кредитору по отношению к ответчику у суда не имелось. 

Доказательств, подтверждающих факт добровольного исполнения ответчиком обязанности по 
кредитному договору в иной валюте, в деле не имеется. 

Также отсутствуют и доказательства наличия соглашения ответчиком и Банком, ответчиком и 
истцом об изменении в порядке статей 450, 452 ГК РФ указанного выше обязательства ответчика по 
кредитному договору. 

При таких обстоятельствах вывод суда о возложении на ответчика обязанности, не 
предусмотренной договором, при отсутствии согласованного сторонами или измененного в судебном 
порядке условия договора нельзя признать законным и соответствующим требованиям указанных выше 
норм материального права. 

Указанные требования закона не были учтены судом и при разрешении требований цессионария в 
части возложения на ответчика обязанности по выплате неустойки. 

2. Обращая взыскание на заложенное ответчиком имущество (жилой дом и земельный участок) для 
удовлетворения за счет стоимости этого имущества требований истца и определяя начальную 
продажную цену заложенного имущества, суд исходил из согласованной между ответчиком и Банком 
при заключении договора ипотеки стоимости заложенного имущества и пришел к выводу о возможности 
установления начальной продажной цены имущества при его реализации в размере <...> рублей. 

Между тем данный вывод суда нельзя признать законным, поскольку он основан на неправильном 
толковании норм материального права. Кроме того, судом при разрешении требований об установлении 
начальной продажной стоимости заложенного имущества допущено существенное нарушение норм 
процессуального права. 

Согласно пункту 1 статьи 350 ГК РФ реализация (продажа) заложенного имущества, на которое в 
соответствии со статьей 349 ГК РФ обращено взыскание, осуществляется в порядке, установленном 
Законом об ипотеке или Законом о залоге, если иное не предусмотрено законом. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 54 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», принимая решение об обращении взыскания на имущество, 
заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем начальную продажную цену 
заложенного имущества при его реализации. Начальная продажная цена имущества на публичных 
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торгах определяется на основе соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в 
ходе рассмотрения дела в суде, а в случае спора - самим судом. Если начальная продажная цена 
заложенного имущества определяется на основании отчета оценщика, она устанавливается равной 
восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика. 

По смыслу указанной нормы Закона, в случае возникновения спора о начальной продажной цене 
заложенного имущества она должна определяться исходя из его действительной рыночной стоимости. 

В нарушение данных требований закона суд при обращении взыскания на предмет залога и 
определении начальной продажной цены заложенного имущества исходя из цены, согласованной между 
ответчиком и банком в договоре об ипотеке от 28.09.2004, не учел значительный промежуток времени с 
момента заключения договора ипотеки до момента обращения на него взыскания и связанное в том 
числе с этим, изменение действительной рыночной стоимости данного имущества. 

 
 
4. Определения о передаче дел в Коллегию по экономическим спорам ВС РФ11 
 
Определение ВС РФ от 24.02.2016 № 306-ЭС15-836912 
Судья Разумов И.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Влияет ли добросовестность последующего залогодержателя на очередность удовлетворения 

его требований к залогодателю в случае признания недействительными оснований прекращения 
первоначального залога и восстановления прав первоначального залогодержателя? 

Судья согласился с доводами заявителя жалобы о том, что обстоятельства добросовестности 
последующего залогодержателя и его неосведомленность об основаниях недействительности 
прекращения первоначального залога могут влиять на определение старшинства залогов. 

Дата рассмотрения: 28.03.2016 
 
Определение ВС РФ от 24.02.2016 № 305-ЭС15-1605213 
Судья Самуйлов С.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
В случае наличия законной неустойки могут ли стороны согласовать в договоре размер 

неустойки меньше, чем определено законом? 
Судья согласился с доводами заявителя жалобы о том, что согласно нормам законодательства и их 

толкованию в совокупности (статья 332 ГК РФ и Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644) предусматривается 
императивный приоритет законной неустойки, которую стороны могут увеличить своим соглашением в 
отсутствие прямого законодательного запрета, но не уменьшить. 

 
 
5. Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции14 
 
Постановление АС МО от 25 января 2016 года по делу № А40-151070/14.  
Довод лизингодателя о правомерном удержании им предметов лизинга до погашения 

лизингополучателем задолженности по пеням со ссылкой на положения ст. 359 Гражданского кодекса 
РФ не принимается. 

Согласно ст. 359 Гражданского кодекса РФ кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок 

                                                 
11 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
12

 Описание подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права 
за февраль 2016 года. 
13

 Описание подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права 
за февраль 2016 года. 
14 Обзор подготовлен выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, юристом EY Динарой Ахметжановой.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b575a376-5b36-47b0-8b0c-c89e517cd5ac/A55-26194-2013_20160224_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b2681d7c-e8e1-408a-9316-43e82357fcb7/A41-76129-2014_20160224_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f624a5bb-d06b-434c-8b91-418f670c201d/A40-151070-2014_20160125_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других 
убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 

Исходя из нормы права, удержание вещи, как способ обеспечения обязательств, возможно только в 
рамках одного обязательства, и не может быть распространено на все имеющиеся обязательственные 
отношения сторон. 

В связи с чем не принимается ссылка  ответчика на судебные акты, по которым произведены 
взыскания  по иным договорам, не относящимся к спорным. 

Постановление АС МО от 15 февраля 2016 года по делу № А40-207705/2014.  
Судами установлено, что ответчик представил в материалы дела декларацию, из которой следует, 

что заемщик дал согласие на страхование по договору коллективного страхования и в анкете к 
заявлению на выдачу кредита имеется графа о подключении к Программе добровольного страхования 
жизни и здоровья, при этом «согласен» или «не согласен» заемщик должен выбрать самостоятельно, 
что и было им сделано; в заявлении на страхование заемщик был ознакомлен и согласен с тем, что за 
подключение к Программе страхования банк вправе взимать с него плату в соответствии с тарифами 
банка, состоящую из комиссии за подключение клиента к данной Программе и компенсации расходов 
банка на оплату страховых премий страховщику. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части взимания комиссии за зачисление 
денежных средств, судами с учетом Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, 
связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 
договоре» и положений статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделан правомерный 
вывод о том, что комиссия в договоре займа предусмотрена не как плата за оказание самостоятельной 
услуги, а как часть процентов за пользование займом, в связи с чем соответствует закону (статья 421 
Гражданского кодекса Российской Федерации), а условие договора займа об уплате комиссии является 
действительным. 

Постановление АС МО от 19 февраля 2016 года по делу № А40-55922/2015.  
Вывод суда первой инстанции о необоснованности заявленного требования о взыскании упущенной 

выгоды в виде неполученных лизинговых платежей, является правомерным, поскольку такое взыскание 
приведет к получению лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное 
положение, чем то, в котором он находился бы при выполнении лизингополучателем договора в 
соответствии с его условиями. 

Постановление АС МО от 20 февраля 2016 года по делу №А40-113521/2014.  
При реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем порядке изменять 

условия кредитования банк должен действовать, исходя из принципов разумности и добросовестности. 
Указанная возможность изменения условий договора в одностороннем порядке не означает, что 

сторона договора, уведомленная об изменении условий договора и не согласная с такими условиями, не 
может доказать, что данные условия нарушают разумный баланс прав и обязанностей сторон договора, 
противоречит устоявшимся деловым отношениям либо иным образом нарушает принципы разумности и 
добросовестности. 

Судами установлено, что изменение процентной ставки по кредиту не может расцениваться как 
разумное и добросовестное, поскольку увеличение процента по кредиту не могло привести к защите 
имущественного интереса банка. Повышение процентной ставки по кредиту до 31% годовых судом 
расценивается как чрезмерно завышенное, нарушающее права и обязанности заемщика. 

Постановление АС МО от 24 февраля 2016 года по делу № А40-161288/2013. 
Согласно положениям договора лизинга, если событие, повлекшее утрату предмета лизинга, не 

признано страховым случаем или страховая компания отказала в выплате страхового возмещения в 
связи с нарушением ответчиком условий договора страхования, лизингополучатель обязан выплатить 
лизингодателю сумму ущерба, рассчитанную по правилам, установленным в договоре. 

Доводы лизингополучателя о том, что фактическая утрата объекта аренды в результате его 
хищения по вине третьих лиц влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору лизинга, 
не могут быть приняты во внимание, поскольку противоречит указанным выше положениям договора о 
необходимости выплаты суммы ущерба в случае непризнания события страховым случаем.  

Так как доказательств того, что событие, повлекшее утрату предмета лизинга, признано страховым 
случаем и страховая компания выплатила страховое возмещение, не представлено, кроме того, судами 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b770cecd-39ac-4b93-9c49-fb1ecaa67540/A40-207705-2014_20160215_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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установлено, что документы, необходимые для страховой компании, не представлены 
лизингополучателем по настоящее время, требование о взыскании с лизингополучателя убытков 
правомерно.   

Постановление АС МО от 29 февраля 2016 года по делу № А40-194177/2014.  
Во исполнение обеспечения выполнения подрядчиком (принципал) обязательств по указанному 

договору, ответчиком (гарантом) была выдана истцу (бенефициару) безотзывная банковская 
гарантия. По условиям банковской гарантии, гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму, не 
превышающую 667 285 089 руб., в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного 
требования бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение принципалом 
обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. Данная банковская гарантия обеспечивает 
исполнение принципалом обязательств по договору, включая обязательства по возврату 
неотработанного аванса. В том числе в случае расторжения договора, обязательств по уплате неустоек, 
штрафов, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств принципала по договору, 
предусмотренных договором и действующим законодательством Российской Федерации, начисленных  
с момента возникновения у бенефициара права на их начисление, до дня списания денежных средств с 
корреспондентского счета гаранта. 

Ссылаясь на то, что принципалом не возвращен неотработанный аванс, в связи с расторжением 
договора путем подписания соглашения, истец неоднократно направлял в адрес ответчика требования о 
выплате банковской гарантии. Поскольку ответчиком в добровольном порядке денежные средства по 
банковской гарантии не оплачены, истец обратился в арбитражный суд. 

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанции, ввиду 
следующего. Удовлетворяя иск, суд руководствовался статьями 309, 310, 368, 370, 371, 378 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд обоснованно исходил из того, что в предмет 
доказывания по иску бенефициара к гаранту входит проверка соблюдения истцом (бенефициаром) 
порядка предъявления требований по банковской гарантии, с приложением указанных в гарантии 
документов и указанием на нарушение принципалом основного обязательства. 

Судом сделан обоснованный вывод о том, что требования бенефициара, а также приложенные к 
ним документы соответствуют условиям банковской гарантии и, следовательно, оснований для отказа 
гаранта от исполнения своих обязательств по банковской гарантии не имелось. Поскольку ответчиком 
нарушены сроки выплаты по банковской гарантии, истцом правомерно начислена неустойка. Расчет 
неустойки проверен судом и признан правомерным и обоснованным. 

Постановление АС МО от 21 марта 2016 года по делу № А40-68567/2015.  
Как разъяснено в пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.09.2011 № 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре", 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 Российской Федерации,  создающей для заемщика какое-либо 
дополнительное благо или иной полезный эффект. 

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. 

Судами в рамках настоящего дела установлено, что несмотря на то, что 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, что может 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 данном 
случае выдача всей суммы заемных денежных средств была осуществлена единовременно. 

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что Банк не понес 
финансового бремени, каких-либо расходов и потерь в связи с предоставлением кредита 
(резервированием денежных средств для обеспечения доступа заемщика к кредитным средствам и.т.д.) 
на компенсацию которых направлена комиссия, предусмотренная Договором, являются правомерными. 
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Банком были проведены стандартные действия, направленные на выдачу кредита, а не на 
оказание самостоятельной услуги клиенту по смыслу статьи 779 Гражданского кодекса Российской  
Федерации, создающей для заемщика какое-либо дополнительное блага или иной полезный эффект. 

С учетом изложенного, выводы судов о том, что условия кредитного договора, предусматривающие 
плату за зачисление кредитных средств на счет клиента, не соответствуют требованиям закона, 
являются ничтожными, а денежные средства, уплаченные во исполнение этих условий договора, 
являются неосновательным обогащением в силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 
Федерации являются правомерными. 

 
Постановление АС Уральского округа от 20.01.2016 N Ф09-9333/15 по делу N А07-3665/2015 
Несмотря на то, что тарифами банка предусмотрена комиссия за зачисление средств, 

поступивших на счет клиента от юридического лица или индивидуального предпринимателя из 
других кредитных организаций,  банк не может удержать с клиента комиссию за перечисление на 
его счет средств со счета, открытого ему как индивидуальному предпринимателю в ином 
кредитном учреждении 

Арбитражный суд кассационной инстанции, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив 
материалы дела и проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном ст. 
274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, только в пределах 
доводов, изложенных в кассационной жалобе, а также проверив правильность применения судами норм 
материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных 
актах, установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в материалах дела доказательствам, не 
находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы в связи со следующим. 

При рассмотрении спора судами установлено, что на основании анкеты-заявления Габдуллина Ф.Г. 
на получение банковской карты общества "Росгосстрах Банк" ему был открыт специальный карточный 
счет от 08.05.2014 N 40817810600051554459, выдана банковская карта. В анкете-заявлении указано, что 
заявитель подтверждает, что ознакомлен с Правилами и Тарифами банка, их понимает, полностью 
согласен и обязуется неукоснительно их выполнять; все положения Правил, включая Тарифы, и порядок 
внесения в них изменений и дополнений ему разъяснены. 

Общество "Росгосстрах Банк" 08.09.2014 списало со счета Габдуллина Ф.Г. в свою пользу 2 010 000 
руб. в качестве комиссии за безналичные операции по вкладам по договору счета N 
40817810600051554459. 

В ответ на обращения Габдуллина Ф.Г. от 11.09.2014, 23.09.2014 общество "Росгосстрах Банк" 
направило в его адрес письмо от 30.09.2014, где указало, что комиссия в размере 2 010 000 руб. 
удержана за зачисление на его счет последней суммы согласно п. 1.1 раздела 2.6 Сборника тарифов по 
выпуску и обслуживанию банковских карт, в соответствии с которым в случае зачисления денежных 
средств на специальный карточный счет, поступивших безналичным путем в результате 
систематических (3-х и более раз в течение 31 календарного дня) перечислений средств от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из других кредитных организаций, при сумме 
равной либо свыше 200 000 руб. производится начисление комиссии в размере 10% от суммы операции. 

Предприниматель Габдуллин Ф.Г., полагая удержание комиссии в сумме 2 010 000 руб. 
незаконным, обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании с общества "Росгосстрах 
Банк" указанной суммы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 
09.05.2014 по 21.08.2015 в сумме 187 935 руб. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что начисление и 
удержание комиссии произведено истцом законно в соответствии с согласованными сторонами 
условиями; положений, запрещающих взимание комиссий за совершение банком каких-либо действий 
или операций в рамках исполнения договора на обслуживание специального карточного счета, 
законодательство не содержит. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда и удовлетворяя заявленные требования 
частично, указал, что условие, содержащееся в п. 1.1 раздела 2.6 Сборника тарифов необходимо 
толковать в пользу Габдуллина Ф.Г., в связи с чем оснований для списания 2 010 000 руб. у банка не 
имелось. В удовлетворении иска в части взыскания процентов за период с 09.05.2014 по 07.09.2014 суд 
апелляционной инстанции отказал. 
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Истолковав вышеуказанные нормы применительно к рассматриваемому спору, а также исследовав 
и оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями ст. 71 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции, 
руководствуясь разъяснениями, данными в п. 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора", дал толкование спорного условия в 
пользу клиента банка (истца) и установил, что из содержания п. 1.1 раздела 2.6 Сборника тарифов не 
следует возможность его применения к операциям по зачислению на счет клиента денежных средств, 
перечисленных им со своего счета, открытого ему как предпринимателю в другом банке (ст. 9, 65 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем пришел к верному 
выводу о правомерности заявленных истцом требований. 

 
Постановление АС Северо-Западного округа от 23.03.2016 N Ф07-2684/2016 по делу N А26-

5225/2015 
Комиссия за зачисление банком в соответствии с кредитным договором денежных средств 

на счет заемщика (комиссия за выдачу кредита) незаконна, поскольку такое зачисление не 
является самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо дополнительное благо 
или иной полезный эффект 

В пункте 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 13.09.2011 N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре" 
разъяснено, что банк имеет право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с 
процентами за пользование кредитом в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной 
услуги клиенту по смыслу статьи 779 ГК РФ, создающей для заемщика какое-либо дополнительное 
благо или иной полезный эффект. 

В рассматриваемом случае проведение спорной операции (предоставление кредита) охватывается 
предметом договора, и взимание Банком дополнительной платы за осуществление им стандартных 
действий неправомерно. 

Исходя из изложенного суды обоснованно и законно признали, что пункт 1.3.1 кредитных договоров, 
содержащий условие об уплате комиссии за предоставление кредита, является ничтожным (статья 168 
ГК РФ), а сумма комиссии за выдачу кредита в размере 2 400 000 руб. - подлежащей возврату, как 
полученная Банком неправомерно (пункт 2 статьи 167 ГК РФ). 

 
Постановление АС Уральского округа от 04.02.2016 N Ф09-11148/15 по делу N А60-14726/2015 
Банк вправе повышать процентную ставку в одностороннем порядке, если такое право 

предусмотрено условиями кредитного договора 
При рассмотрении исковых требований заемщика о признании недействительным одностороннего 

увеличения банком процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 
18.04.2015 N 1221/1726/0000/61412/14, изначально установленной в соответствии с п. 1.1 договора в 
размере 12,8% - 14,8% годовых, судами было установлено и истцом подтверждено, что право банка на 
одностороннее увеличение размера процентной ставки было прямо предусмотрено п. 3.1 приложения N 
1 к данному кредитному договору. 

Согласно условиям указанного пункта, банк имеет право в одностороннем порядке с уведомлением 
заемщика производить увеличение размера процентной ставки по кредиту в том числе, но не 
исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки (ставки 
рефинансирования); кредитор должен известить заемщика об изменении процентной ставки по адресу, 
указанному в кредитном договоре, и при изменении процентной ставки по инициативе кредитора 
начисление процентов по измененной ставке начинается с даты, указанной в извещении, наступающей 
не ранее чем через 30 рабочих дней с даты направления уведомления, если только в нем не указана 
иная дата. 

Поскольку материалами дела подтверждено, что уведомление ответчика содержит ссылки на 
предусмотренные п. 3.1 приложения N 1 к кредитному договору основания для изменения процентной 
ставки, а именно: изменением Банком России с 18.02.2015 ключевой ставки, доводы истца о нарушении 
банком и неправильном применении судами ст. 29 Федерального закона "О банках и банковской 
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деятельности" и ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации несостоятельны, поскольку 
указанные нормы не исключают права банка на одностороннее изменение процентных ставок в тех 
случаях, когда такое право предоставлено банку договором. 

 
Постановление АС Уральского округа от 17.02.2016 N Ф09-11719/15 по делу N А60-20817/2015 
Если кредитный договор содержит возможность изменения банком в одностороннем 

порядке  процентной ставки при определенных основаниях, то банк при изменении процентной 
ставки должен доказать наступление соответствующего основания 

Ссылаясь на увеличение с 16.12.2014 ключевой ставки Банка России общество "Банк Москвы" 
письмом от 27.02.2015 уведомило общество "ПСС" о принятии решения об увеличении процентной 
ставки по договору от 31.03.2014 до 21,7% годовых, предложив заключить дополнительное соглашение к 
договору. 

После переговоров с банком заемщик подписал дополнительное соглашение к договору и направил 
его в адрес банка, сообщив в сопроводительном письме от 18.03.2015 N 027 о том, что предлагаемые к 
подписанию соглашения являются незаконными, не соответствующими п. 2.2 договора от 31.03.2014 и 
являются ничтожными в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Полагая, что условия дополнительного соглашения к кредитному договору от 31.03.2014, 
предусматривающие увеличение процентной ставки за пользование кредитом до 21,7% годовых, 
являются недействительными на основании ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
общество "ПСС" обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
имеющиеся в материалах дела доказательства, суды установили, что в рассматриваемой ситуации 
обществом "ПСС" не представлено доказательств, подтверждающих, что цель оспариваемой сделки, а 
также желаемое изменение существующих прав и обязанностей противоречат основам правопорядка 
или нравственности. 

В силу ч. 2 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 
банковской деятельности" (далее - Закон о банках и банковской деятельности) кредитная организация 
не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. 

Из указанной нормы права следует, что кредитные организации вправе в одностороннем порядке 
изменять размер процентных ставок по уже выданным кредитам в случае, если такое право закреплено 
в кредитном договоре, заключенном между банком и заемщиком. 

Как указывалось выше, пунктом 2.2 договора от 31.03.2014 предусмотрено право банка в 
одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту в случае изменения конъюнктуры рынка 
кредитных ресурсов, а также изменения ставки рефинансирования Банка России. 

Между тем, право банка на одностороннее изменение процентной ставки по кредиту не является 
неограниченным. 

При реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем порядке изменять 
условия кредитования банк должен действовать, исходя из принципов разумности и добросовестности, в 
допустимых пределах осуществления гражданских прав и доказать наличие оснований, с которыми по 
условиям договора связана возможность одностороннего изменения банком размера платы (процентов) 
за кредит. 

Право банка на одностороннее изменение процентной ставки по кредиту, закрепленное в договоре, 
не означает, что сторона договора, уведомленная об изменении условий договора и не согласная с 
такими изменениями, не может доказать, что одностороннее изменение договорных условий нарушает 
разумный баланс прав и обязанностей сторон, противоречит устоявшимся деловым обыкновениям либо 
иным образом нарушает основополагающие частноправовые принципы разумности и добросовестности 
(п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
13.09.2011 N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре"). 

С учетом изложенного в рассматриваемом случае банк должен доказать наличие оснований, с 
которыми по условиям договора связана возможность одностороннего увеличения банком размера 
процентов за кредит, а заемщик тот факт, что изменение процентной ставки нарушает разумный баланс 

consultantplus://offline/ref=5CA3430396F1D20639985A89FC0A7B3D28118FEEF3FBB677B836A5C93F5F3D5C57321594BA80D000RB24I
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7e0d3586-ab2b-4d95-a195-e1c813817ee1/A60-20817-2015_20160217_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F780E6DAABFA27D4091890D60E8A453D45A174086V660I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F780E6DAABFA27D4091890D60E8A453D45A174086V660I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F790D62ABB9A27D4091890D60E8A453D45A174281600640VE6BI
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F780E6CA3B7A27D4091890D60E8A453D45A174280V667I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F780E6CA3B7A27D4091890D60E8A453D45A174280V667I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F720C6EA2BAA27D4091890D60E8A453D45A174281600243VE61I


Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№15, январь - март 2016 г.) 
 

23 

 

прав и обязанностей сторон, противоречит устоявшимся деловым обыкновениям либо иным образом 
нарушает основополагающие частноправовые принципы разумности и добросовестности. 

Как усматривается из материалов дела, увеличение процентной ставки за пользование кредитом 
обусловлено изменением Банком России с 16.12.2014 ключевой ставки, размер которой прямо влияет на 
стоимость привлекаемых банком пассивов. 

Так, при заключении договора от 31.03.2014 процентная ставка за пользование кредитом 
установлена в размере 12,86% годовых; ключевая ставка, установленная Банком России, составляла 
7%. На момент направления уведомления о принятии решения об увеличении процентной ставки по 
кредиту до 21,7% годовых, ключевая ставка составляла 15%; при этом в период с 16.12.2014 по 
02.02.2015 ключевая ставка установлена на уровне 17%. 

В связи с указанным, судами верно отмечено, что увеличение процентной ставки по кредитному 
договору от 31.03.2014 составило 8,84%, ключевая ставка Банка России за аналогичный промежуток 
времени увеличилась с 7% до 17% с последующим снижением до 15%, то есть более чем на 8%. 

Кроме того, изменение стоимости привлечения банком кредитных ресурсов, подтверждается 
сведениями, опубликованным на сайте Банка России, ставки на рынке межбанковского кредитования 
(ставка MosPrime на шесть месяцев) на 31.03.2014 составляла 9,36 процентных пункта, а по состоянию 
на 27.02.2015 - 17,08 процентных пункта, при этом в период с 16.12.2014 по 02.02.2015 процентная 
ставка превышала 20 процентных пунктов и достигала 30,31 процентных пункта - 19.12.2015. 

Таким образом, оспариваемое дополнительное соглашение от 18.03.2015 заключено между 
сторонами в связи с изменением конъюнктуры рынка кредитных ресурсов за период с 31.03.2014 (дата 
заключения кредитного договора) по 27.02.2015 (дата уведомления об увеличении процентной ставки), 
что вопреки доводам заявителя является основанием для увеличения процентной ставки в соответствии 
с п. 2.2 кредитного договора. 

С учетом изложенного, принимая во внимания конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, 
в том числе наличие предусмотренных кредитным договором от 31.03.2014 оснований для увеличения 
процентной ставки (изменение конъюнктуры рынка кредитных ресурсов), повышение банком процентной 
ставки по кредиту, соответствующее динамике повышения унифицированной ключевой ставки, 
доказанность банком соблюдения им разумного баланса прав и обязанностей сторон кредитного 
отношения и отсутствие злоупотребления и нарушения банком принципов разумности и 
добросовестности, выводы судов об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований 
являются обоснованными. Иного истцом не доказано. 

 
Постановление АС Уральского округа от 03.03.2016 N Ф09-1183/16 по делу N А60-30470/2015 
Если кредитный договор содержит возможность изменения банком в одностороннем 

порядке  процентной ставки при определенных основаниях, то банк при изменении процентной 
ставки должен доказать наступление соответствующего основания 

В соответствии с п. 2.3.3 договора от 13.11.2013 банк вправе в одностороннем порядке изменять 
процентную ставку, а п. 2.3.3.2 сторонами согласован перечень условий, при наступлении которых банк 
вправе увеличить процентную ставку по кредиту, а именно: изменения ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации; изменения условий налогового законодательства, 
влияющих на деятельность кредитора; рыночного изменения доходности по активным операциям и 
(или) стоимости пассивов кредитора; установления факта нецелевого использования кредита (на цели, 
отличающиеся от указанных в абзаце "г" пункта 1.1 настоящего договора); перечисления суммы кредита 
на расчетные счета заемщика, открытые в других банках; приобретения ценных бумаг, в том числе 
векселей, за счет предоставленного кредита. 

Извещением от 19.01.2015 N 1013-01/3309 общество "УБРиР" уведомило предпринимателя 
Чалышеву Е.Ю. об увеличении процентной ставки за пользование кредитом с 27.01.2015 до 27,5% 
годовых со ссылкой на право банка изменять процентную ставку в случае рыночного изменения 
доходности по активным операциям и (или) стоимости пассивов кредитора. 

Полагая, что условия договора в части изменения процентной ставки незаконны, предприниматель 
Чалышева Е.Ю. обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной 
инстанций исходили из недоказанности истцом того, что, увеличивая процентную ставку, банк 
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действовал в нарушение принципа разумности и добросовестности, собственными действиями 
искусственно способствовал созданию условий для повышения процентной ставки по кредиту. 

В силу ч. 2 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 
банковской деятельности" (далее - Закон о банках и банковской деятельности) кредитная организация 
не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. 

Из указанной нормы права следует, что кредитные организации вправе в одностороннем порядке 
изменять размер процентных ставок по уже выданным кредитам в случае, если такое право закреплено 
в кредитном договоре, заключенном между банком и заемщиком. 

Как указывалось выше, в п. 2.3.3 договора от 13.11.2013 предусмотрено право банка в 
одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту в случаях, предусмотренных п. 2.3.3.2. 

Как следует из материалов дела, в обоснование увеличения процентной ставки по кредиту 
общество "УБРиР" указало на изменение доходности по активным операциям и (или) стоимости 
пассивов кредитора. 

В подтверждение указанных обстоятельств банк представил протокол заседания кредитного 
комитета от 13.01.2015 N 1-МСБ/2015, отчеты от 20.04.2015 аудитора общества "УБРиР" - закрытого 
акционерного общества "Екатеринбургский Аудит-Центр", справки о средней ставке по привлеченным 
банком средствам по операциям РЕПО с ЦБ РФ, о средней ставке по привлеченным банком средствам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в которых указано, что стоимость пассивов в 
рублях в виде привлеченных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
банка возросла с 7,72% годовых до 20,80% годовых, то есть, на 13,08%, средняя ставка привлечения 
денежных средств в рублях по операциям РЕПО с ЦБ РФ увеличилась с 5,53% годовых до 17,33% 
годовых, то есть, на 11,80%. 

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, размер которой прямо влияет на 
стоимость привлекаемых банком пассивов, увеличилась с 5,57% годовых на дату выдачи кредита до 
18% годовых на момент принятия решения об увеличении процентной ставки по кредиту (информация 
ЦБ РФ от 18.12.2014), то есть на 12,43%. При этом рост процентной ставки по кредитному договору 
увеличился на 10%. 

Таким образом, повышение банком процентной ставки за пользование кредитом по договору от 
13.11.2013 является соразмерным и соответствует динамике повышения ключевой ставки, 
устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации. Сведения об изменении 
средневзвешенных процентных ставок кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в 
рублях, ставках на рынке межбанковского кредитования, а также об изменении ключевой процентной 
ставки являются общедоступными, публикуются на сайте Центрального банка Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции с учетом ст. 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, положений Закона о банках и банковской деятельности, правовой позиции 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в информационном 
письме от 13.09.2011 N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре", условий кредитного 
договора приходит к выводу о том, что судами правомерно установлено отсутствие оснований для 
признания недействительным оспариваемого условия кредитного договора, предусматривающего 
возможность повышения банком процентной ставки за пользование кредитом. 

 
Постановление АС Уральского округа от 15.01.2016 N Ф09-8412/15 по делу N А60-7040/2015 
Если кредитный договор содержит возможность изменения банком в одностороннем 

порядке  процентной ставки при определенных основаниях, то банк при изменении процентной 
ставки должен доказать наступление соответствующего основания 

Согласно п. 2.3.3, 2.3.3.2 договора от 20.10.2014 банк имеет право изменять процентную ставку по 
выданному кредиту в сторону увеличения в одностороннем порядке в случаях: изменения ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; изменения условий налогового 
законодательства, влияющих на деятельность кредитора; рыночного изменения доходности по 
активным операциям и (или) стоимости пассивов кредитора; установления факта нецелевого 
использования кредита; перечисления суммы кредита на расчетные счета заемщика, открытые в других 
банках; приобретения ценных бумаг, в том числе векселей, за счет предоставленного кредита. 
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Письмом от 14.01.2015 N 1030-01/1520 банк известил предпринимателя Попова О.А. о том, что 
ставка за пользование кредитом с 27.01.2015 составляет 25,5% годовых. Увеличение процентной ставки 
обусловлено изменением доходности по активным операциям и (или) стоимости пассивов кредитора. 

Ссылаясь на то, что условие договора от 20.10.2014 об изменении процентной ставки за 
пользование кредитом является ничтожным, предприниматель Попов О.А. обратился в суд с 
рассматриваемым иском. 

В силу ч. 2 ст. 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитная 
организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) 
порядок их определения, процентные ставки по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и 
сроки действия этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. 

Из указанной нормы права следует, что кредитные организации вправе в одностороннем порядке 
изменять размер процентных ставок по уже выданным кредитам в случае, если такое право закреплено 
в кредитном договоре, заключенном между банком и заемщиком. 

Как установлено судами, увеличение процентной ставки за пользование кредитом общество 
"УБРиР" обосновало, в том числе увеличением Банком России с 16.12.2014 ключевой ставки, размер 
которой прямо влияет на стоимость привлекаемых банком пассивов (с 8% годовых на дату выдачу 
кредита до 17%, то есть на 9%). 

Кроме того, судами проанализированы представленные ответчиком в материалы дела отчеты от 
24.04.2015, в которых указано, что стоимость пассивов в рублях в виде привлеченных денежных средств 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банка возросла с 9,36% годовых до 20,80% 
годовых, то есть на 11,44%; средняя ставка привлечения денежных средств в рублях по операциям 
РЕПО с Банком России увеличилась с 8,25% годовых до 17,33% годовых, то есть на 9,08%. 

Таким образом, оспариваемый пункт 1.1 договора в редакции извещения об изменении процентной 
ставки от 14.01.2015 N 1030-01/1520 скорректирован в связи с изменением конъюнктуры рынка 
кредитных ресурсов за период с 20.10.2014 (дата заключения кредитного договора) по 14.01.2015 (дата 
уведомления об увеличении процентной ставки), что вопреки доводам заявителя является основанием 
для увеличения процентной ставки в соответствии с п. 2.3.3.2 кредитного договора. 

При этом суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу, что 
повышение банком процентной ставки по договору от 20.10.2014 является соразмерным и соответствует 
динамике повышения ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации. 
При этом сведения об изменении средневзвешенных процентных ставок кредитных организаций по 
кредитным и депозитным операциям в рублях, ставках на рынке межбанковского кредитования, а также 
об изменении ключевой процентной ставки являются общедоступными, публикуются на сайте 
Центрального банка Российской Федерации. 

Оценив представленные сторонами доказательства с позиций ст. 71 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, положениями Закона о банках и банковской деятельности, правовой позицией 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в информационном письме 
Президиума от 13.09.2011 N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре", 
условиями кредитного договора, суды первой и апелляционной инстанций пришли к верному выводу об 
отсутствии оснований для признания недействительными условий оспариваемого договора, 
предусматривающих повышение процентной ставки за пользование кредитом. 

Поскольку соразмерность и разумность увеличения процентной ставки в рассматриваемом случае 
банком обоснована и доказана, оснований для квалификации действий банка по правилам ст. 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации судами не установлено. Суды пришли к правомерному 
выводу об отсутствии в действиях банка злоупотребления правом. 

 
Постановление АС Уральского округа от 18.01.2016 N Ф09-11588/15 по делу N А60-9391/2015 
Если кредитный договор содержит возможность изменения банком в одностороннем 

порядке  процентной ставки при определенных основаниях, то банк при изменении процентной 
ставки должен доказать наступление соответствующего основания 
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Пункт 2.3.3.2 кредитного договора содержит перечень условий, при наступлении которых банк 
вправе увеличить процентную ставку по кредиту. 

Банк направил предпринимателю Пупышеву Е.В. извещение от 13.01.2015 об изменении с 
27.01.2015 процентной ставки по кредитному договору от 03.10.2014 N 1230402, заключенному между 
истцом и ответчиком, с 16% годовых до 26% годовых. В результате этого размер процентов, уплаченных 
истцом ответчику за февраль 2015 года, увеличился на 13 150 руб. 71 коп. 

Не согласившись с таким изменением процентной ставки, индивидуальный предприниматель 
Пупышев Е.В. обратился в суд с иском к банку о взыскании излишне уплаченных, по его мнению, 
процентов, с начислением процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований истца, суды первой и апелляционной 
инстанций, приняв во внимание отчеты аудитора банка от 29.04.2015, которыми подтверждается факт 
увеличения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 5,50% годовых на дату 
выдачи кредита до 17% годовых на момент принятия решения об увеличении процентной ставки по 
кредиту, то, что стоимость пассивов в рублях в виде привлеченных денежных средств юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей банка возросла с 9,36% годовых до 20,8% годовых, то есть на 
11,44%, средняя ставка привлечения денежных средств в рублях по операциям РЕПО с ЦБ РФ 
увеличилась с 8,25% годовых до 17,33% годовых, то есть на 9,08%, пришли к правомерному и 
обоснованному выводу о доказанности ответчиком экономических оснований для реализации права на 
одностороннее увеличение процентной ставки. 

Пункт 2.3.3.2 кредитного договора содержит перечень условий, при наступлении которых банк 
вправе увеличить процентную ставку по кредиту. 

Этим пунктом, среди прочих оснований для увеличения процентной ставки, предусмотрено, что 
банк имеет право изменять процентную ставку по выданному кредиту в сторону увеличения в 
одностороннем порядке в случае рыночного изменения доходности по активным операциям и (или) 
стоимости пассивов кредитора. 

Материалами дела подтверждено, что, несмотря на то, что право одностороннего изменения 
процентной ставки было прямо предусмотрено заключенным между истцом и ответчиком договором, 
судами были проверены доводы Пупышева Е.В. об отсутствии надлежащих экономических оснований 
для реализации ответчиком его права. 

Так, судами первой и апелляционной инстанций подробно исследованы и внимательно 
проанализированы все имеющиеся в материалах дела доказательства, представленные как истцом, так 
и ответчиком, и сделаны по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации выводы о доказанности банком экономических оснований для реализации права на 
одностороннее увеличение процентной ставки именно в оспариваемом истцом размере (с 16% до 26%). 

С учетом вышеизложенного, предусмотренных ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации правовых оснований для отмены решения и постановления по доводам 
кассационной жалобы истца у судебной коллегии кассационной инстанции не имеется, в связи с чем 
кассационная жалоба индивидуального предпринимателя Пупышева Евгения Владимировича 
удовлетворению не подлежит. 

 
Постановление АС Уральского округа от 23.03.2016 N Ф09-876/16 по делу N А76-13653/2015 
Комиссия за зачисление банком в соответствии с кредитным договором денежных средств 

на счет заемщика (комиссия за выдачу кредита) незаконна, поскольку такое зачисление не 
является самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо дополнительное благо 
или иной полезный эффект 

Ссылаясь на недействительность заключенных между Макаровым В.А. и банком кредитных 
договоров от 26.04.2013 № 2304284383, от 09.06.2014 № 2476321537 в части установления 
единовременной комиссии за зачисление кредитных средств на счет клиента и комиссии за 
подключение к программе добровольного коллективного страхования жизни заемщика, истец обратился 
в арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суды исходили из следующего. 
В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-1 процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное 

consultantplus://offline/ref=9D855645441A0813D1D0C34413AA8C1699908CC5C01625880D616D52590CD59FD7BB27AB1CFC3F1322H9J
consultantplus://offline/ref=9D855645441A0813D1D0C34413AA8C1699918FCDC91825880D616D52590CD59FD7BB27AB1CFD331B22H7J
consultantplus://offline/ref=9D855645441A0813D1D0C34413AA8C1699918FCDC91825880D616D52590CD59FD7BB27AB1CFC3F1322HBJ
consultantplus://offline/ref=9D855645441A0813D1D0DD4414C2D21A9F93D0C8C81D28D959376B05065CD3CA972FHBJ
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7c109867-c6d9-4a4d-b81e-75d03fe94922/A76-13653-2015_20160323_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf


Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№15, январь - март 2016 г.) 
 

27 

 

вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Суды, проанализировав условия заключенного кредитного договора, пришли к обоснованному 
выводу о том, что действия банка по зачислению денежных средств на счет клиента не являются 
самостоятельной банковской услугой, представляют собой стандартные действия банка по выдаче 
кредита. 

Поскольку доказательств того, что зачисление выданных банком единовременно кредитных средств 
со ссудного счета на текущий счет заемщика является в данном случае самостоятельной услугой, 
создающей для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный эффект банком не 
представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суды 
обоснованно признали условие о взимании платы за зачисление денежных средств на счет ничтожным и 
удовлетворили требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде 
возврата суммы незаконно уплаченной комиссии.  

Согласно п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса на сумму неосновательного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами с момента, когда 
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности сбережения денежных средств. 

Учитывая, что факт незаконного пользования банком денежными средствами в размере 8260 руб. 
57 коп. подтвержден, суды правомерно взыскали с банка в пользу истца проценты за пользование 
чужими денежными средствами в сумме 1431 руб. 20 коп. 

Указанные выводы судов являются верными, соответствуют материалам дела и требованиям 
законодательства. 

 
Постановление АС Северо-Западного округа от 09.03.2016 N Ф07-821/2016-8813(1) по делу N А21-

3093/2015 
Банк не вправе взимать плату за несоблюдение клиентом положений Закона № 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" 

Общество с ограниченной ответственностью «Элиот», место нахождения: 125362, Москва, ул. 
Свободы, д. 35, корп. 43, кв. 32, ОГРН 1063905075332, ИНН 3904078535 (далее – Общество), 
обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к публичному акционерному обществу 
коммерческому банку «ЕвроситиБанк», место нахождения: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. 
Комарова, д. 5, ОГРН 1022600000059, ИНН 2632052342 (далее – Банк), о признании действий Банка по 
списанию 801 878,64 руб. комиссии на основании пунктов 8.1 и 8.2 тарифов на оказание услуг по 
расчетно-кассовому обслуживанию незаконными и о взыскании 801 878,64 руб. неосновательного 
обогащения (с учетом уточнения требований, принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации; далее – АПК РФ). 

Решением суда от 20.08.2015, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда 
от 23.11.2015, иск удовлетворен. 

Пунктом 4.1 Договора предусмотрено право Банка на внесение в одностороннем порядке 
изменений в действующие тарифы, при этом новая редакция тарифов размещается на 
информационных стендах Банка за пятнадцать дней до их введения в действие.  

Этим же пунктом предусмотрено право Банка на списание со счета клиента в безакцептном порядке 
в соответствии с тарифами платы за оказанные услуги.  

На основании приказа председателя правления Калининградского филиала Банка от 14.08.2014 
№184-ОД с 25.08.2014 утверждена новая редакция тарифов, в которую введены пункты 8.1 и 8.2, 
предусматривающие взимание 400 000 руб. за непредставление по запросу Банка в установленный в 
запросе срок сведений о фактическом местонахождении или за представление недостоверных 
сведений; а за непредставление в установленный в запросе срок, а также представление не в полном 
объеме по запросу Банка бухгалтерской и налоговой отчетности, документов о выплате заработной 
платы сотрудникам, основных контрагентах, виде осуществляемой деятельности и документов, 
подтверждающих экономический смысл операции предусмотрено взимание 30% от суммы остатка на 
расчетном счете на день применения тарифа. 

Изучив материалы дела, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения 
жалобы в силу следующего. 
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Согласно статье 854 ГК РФ списание денежных средств со счета клиента осуществляется банком 
не иначе как на основании распоряжения клиента, кроме списаний, предусмотренных законном и 
договором.  

В целях выполнения правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии с требованиями 
Закона № 115-ФЗ и Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-п, Банком в соответствии с пунктом 
4.1 Договора в одностороннем порядке введены тарифы, подлежащие применению с 25.08.2014, в 
частности утвержден размер платы за непредставление по запросу Банка сведений о фактическом 
местонахождении Общества, а также за непредставление по запросу Банка в установленный в запросе 
срок либо представление не в полном объеме документов о финансовой деятельности Общества.  

Суды обеих инстанций удовлетворили заявленные Обществом требования, так как пришли к 
обоснованному выводу о том, что взимаемая Банком за непредставление документов плата 
представляет собой меру ответственности, поскольку никаких услуг в данном случае Банк клиенту не 
оказывает.  

Перечень прав и обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, 
согласно Закону № 115-ФЗ, является закрытым. Данный Закон не содержит норм, позволяющих 
кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, добытых преступным 
путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение.  

При таких обстоятельствах суды правомерно указали, что Банк, включив в Договор пункты 8.1 и 8.2 
тарифов, фактически установил в одностороннем порядке возможность применения к Обществу 
штрафных санкций, что в силу статьи 331 ГК недопустимо и влечет признание действий Банка 
незаконными. 

 
Постановление АС Уральского округа от 09.03.2016 N Ф09-1345/16 по делу N А60-28008/2015 
При досрочном погашении задолженности по кредитному договору, заемщик, заключивший 

договор страхования жизни и здоровья не вправе требовать возврата ему части страховой 
премии в соответствии с положениями п. 1 ст. 958 ГК РФ, поскольку досрочное погашение 
кредита не является основанием для досрочного прекращения договора страхования 

При рассмотрении спора судами установлено, что между предпринимателем Луговым Д.С. 
(заемщик) и открытым акционерным обществом «СКБ-банк» (кредитор) был заключен договор 
кредитной линии от 04.02.2013 № 103.1- 3-849М10 на сумму 1 000 000 руб.; сроком до 05.02.2018.  

Во исполнение условий указанного договора между предпринимателем Луговым Д.С. 
(страхователь) и обществом «СК «Выручим» (страховщик) был заключен договор страхования от 
несчастного случая по страховому полису от 04.02.2013 № НСЛ/13/5-70/2, сроком действия до 
03.02.2018. Размер страховой премии составил 50 000 руб.  

Страховая премия была уплачена истцом, что подтверждается приходным кассовым ордером от 
04.02.2013 № 20130204/90617630. 

Предприниматель Луговой Д.С. в добровольном порядке досрочно погасил задолженность перед 
банком, и обратился к обществу «СК «Выручим» с заявлением о расторжении договора страхования и 
возврате страховой премии в связи с досрочным погашением кредита.  

В связи с тем, что требование предпринимателя было оставлено без ответа, он обратился в суд с 
настоящим иском.  

Согласно п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор страхования 
прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу 
возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:  

гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;  
прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, 

застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой 
деятельностью.  

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации, страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование (п. 3 ст. 958 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dbf5b74a-dbb5-40a7-8841-7d2d9ae25bc7/A60-28008-2015_20160309_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Досрочное погашение кредита заемщиком не упоминается в п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в качестве оснований для досрочного прекращения договора страхования. 

Абзацем 2 п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при 
досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная 
страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.  

По смыслу указанной статьи, страхователь вправе отказаться от договора страхования жизни и 
здоровья, но при этом может требовать возврата уплаченной страховой премии только в случае, если 
это предусмотрено договором.  

Истолковав вышеуказанные нормы применительно к рассматриваемому спору, а также исследовав 
и оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями ст. 71 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной 
инстанций, установив, что условия договора о представлении кредита и условия договора страхования 
жизни и здоровья истца, изложенные в страховом полисе, а также Правила страхования (п. 7.3.) не 
предусматривают возврат уплаченной страховой премии при досрочном погашении кредита, что не 
противоречит требованиям действующего законодательства (ст. 9, 65 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации), пришли к верному выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения требований истца. 

 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ 

ПЕРИОДИКА15 
 
1. Научные монографии 
 
- Ануров В.Н. Возмещение потерь в нефтесервисных договорах. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – 

232 с. 
 
2. Публикации авторефератов диссертаций 
 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
 
- Бацура Михаил Сергеевич, «Субъекты банковского права» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Защита диссертации состоится 26.04.2016 года в Москве 
Место защиты – Российский государственный университет правосудия 
 
- Татлыбаев Булат Вилевич, «Гражданско-правовая ответственность за неправомерное 

использование инсайдерской информации на фондовом рынке в российском праве и праве 
Соединенных Штатов Америки»  

Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Защита диссертации состоится 25.05.2016 года в Москве  
Место защиты – Институт государства и права Российской академии наук 
 
- Малов Григорий Александрович, «Кредитные организации на срочном рынке: вопросы правового 

регулирования» 
Автореферат см. здесь  

                                                 
15

 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 

http://infotropic.ru/vozmeshhenie-poter-v-nefteservisnyh-dogovorah/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=59270001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.rgup.ru/rimg/files/_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9C.%D0%A1..pdf
http://www.rgup.ru/rimg/files/001_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9C.%D0%A1..pdf
http://www.rgup.ru/rimg/files/_%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B4.%D1%8E.%D0%BD.,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9A.%D0%A1._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63750001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63750001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63750001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=63750001
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/Tatlibaev/Tatlibaev_diss..pdf
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/Tatlibaev/Tatlybaev_otziv_nauch.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=94981001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=94981001
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/20d/bfe/11539891/Avtoreferat_Malov_G.A..pdf
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Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Защита диссертации состоится 25.05.2016 года в Москве  
Место защиты – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
- Мичурина Елена Александровна, «Некоторые способы обеспечения исполнения кредитных 

обязательств» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Защита диссертации состоится 27.05.2016 года в Саратове 
Место защиты – Саратовская государственная юридическая академия 
 
 
3. Новости российской научной периодики 
 
Актуальные проблемы российского права, № 12, 2015 год 
Сиземова О.Б. Концепция платежного права и ее роль в построении модели российского 

банковского права. 
 
Арбитражная практика, № 1, 2016 год 
Евстигнеев Э. Стороны заключают договор залога. Какие правила ГК носят императивный 

характер. 
Бациев В.В. Банк обанкротился. Как клиенту взыскать денежные средства по договору о брокерском 

обслуживании. 
 
Арбитражная практика, № 2, 2016 год 
Скорюкин А.М. Уступка прав требования с иностранным элементом. Проблемы на практике, 

которые не решила реформа ГК РФ. 
 
Арбитражная практика, № 3, 2016 год 
Евстигнеев Э.А. Обращение взыскания на предмет залога. О чем стороны могут заранее 

договориться. 
 
Банковское право, № 6, 2015 год 
Буркова А.Ю. Некоторые изменения Гражданского кодекса Российской Федерации с точки зрения 

мировоззрения российского банковского юриста. 
Алланина Л.М. Договор об оказании услуги международного перевода «Манигрем»: правовые 

проблемы и коллизии. 
Ерохина М.Г. Проблемы гражданско-правовой ответственности банков и закон «О национальной 

платежной системе». 
Казакова Е.Б. Обеспечение возврата просроченной задолженности посредством коллекторских 

агентств как мера защиты прав и законных интересов кредиторов. 
Кузнецов А.П., Хохлов В.Н. Упрощенная процедура банкротства как механизм уклонения от 

возврата долгов. 
Михеева И.Е. Правовые отличия залога имущественных прав по договору банковского вклада и 

гарантийного депозита. 
Кирилин А.В., Сарнакова А.В. Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA): 

особенности реализации и возможность применения (окончание). 
Кинсбурская В.А. О порядке исполнения и учета банком расчетных документов при наличии 

ограничений по счету юридического лица — резидента. 
Белов А.С. Правовая природа услуг по приему платежей физических лиц, осуществляемых 

платежными агентами. 
Слепцова Ю.М. Проблема разглашения банковской тайны при уступке права требования. 

http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/20d/bfe/11539891/Dissertatsiya_Malov_G.A..pdf
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/20d/bfe/11539891/Otzyiv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=68864001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=68864001
http://test.ssla.ru/dissertation/referats/23-03-2016-1r.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/18-12-2015-1d.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/18-12-2015-1do.pdf
http://portal-msal.ru/journal/journal_1177.html?year=2015&page=apmag
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23524
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23525
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23526
http://lawinfo.ru/catalog/contents-2015/bankovskoe-pravo/6/
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Банковское право, № 1, 2016 год 
Ручкина Г.Ф., Кашеваров А.Б. Проблема навязывания дополнительных услуг финансовыми 

организациями при заключении отдельных видов договоров: законодательное решение. 
Михеева И.Е. Правовые особенности расторжения договора банковского счета, в рамках которого 

открыто несколько банковских счетов. 
Тигранян А.Р. Оспаривание сделок по исполнению третьим лицом обязательств несостоятельного 

заемщика. 
Войтенков Е.А. О некоторых вопросах практической реализации требований по защите 

информации в кредитных организациях при работе с банкоматами и платежными терминалами. 
Гриб В.Г. О личности преступников, действующих в сфере безналичных расчетов с использованием 

банковских карт. 
Янкина И.А., Спиридонов Е.Э. Финансовая безопасность предприятий: необходимость системного 

подхода и участия банков. 
Буряк И.В. Разрешение споров в связи с использованием документарных инструментов (DOCDEX): 

новое о старом. 
Бученков Г.А. Правовое регулирование деятельности Нового банка развития БРИКС. 
Исмаилов И.Ш. Теневой банкинг: понятие и перспективы его развития на современном этапе. 
Ушакова Е.Ю. Формы участия банков в инвестиционных отношениях. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, февраль, 2016 год 
Сайфуллин Р. Влияние мирового соглашения, заключенного в деле о банкротстве основного 

должника, на обязательство из поручительства. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, март, 2016 год 
Карапетов А.Г. Опцион на заключение договора и опционный договор согласно новой редакции ГК 

РФ. 
Скловский К.И. Выплата по гарантии и неосновательное обогащение бенефициара. 
Будылин С.Л. Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за рубежом. 
 
Вестник гражданского права, № 6, 2015 год 
Хорст Эманн. Солидарные долги: отказ от единой категории солидарного долга? 
Кашников Н.Б. Теоретические конструкции поручительства в российском праве. 
Кривцов А.С. Общее учение об убытках (часть вторая). 
 
Вестник гражданского права, № 1, 2016 год 
Кривцов А.С. Общее учение об убытках (часть третья). 
 
Закон, № 1, 2016 год 
Башкатов М.Л. Исполнение деривативных сделок с помощью центрального контрагента: 

постановка проблемы. 
 
Закон, № 2, 2016 год 
Законные проценты. Комментарии экспертов. 
Галкова Е.В., Башкатов М.Л. Cовременные проблемы обеспечения конкуренции на финансовых 

рынках.  
Усманова Е.Р. Фидуциарная природа титульного обеспечения. 
 
Закон, № 3, 2016 год 
Бевзенко Р.С. Понятие и возникновение права залога. 
Василевская Л.Ю. Правовая квалификация договора управления залогом. 
Останина Е.А. О независимости гарантии и требовании принципала к бенефициару. 
Евдокимов А.В. Разновидности независимых гарантий.  
Терещенко Т.А., Ганюшин О.Е. «Арестантский залог»: отдельные вопросы правоприменения. 

http://lawinfo.ru/catalog/contents/bankovskoe-pravo/1/
http://www.igzakon.ru/magazine431
http://www.igzakon.ru/magazine435
http://www.mvgp.ru/arhive/51/
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Законодательство, № 10, 2015 год 
Долганин А.А. Новеллы Гражданского кодекса РФ об опционах: хеджирование или дисбаланс 

интересов? 
 
Законодательство, № 11, 2015 год 
Гузнов А.Г. Правовые аспекты создания и функционирования национальной системы платежных 

карт в Российской Федерации. 
Малов Г.А. Правовое регулирование деривативов (срочных сделок, производных финансовых 

инструментов). 
 
Законодательство, № 12, 2015 год 
Белов А.С. Развитие законодательства о деятельности платежных агентов в Российской 

Федерации. 
 
Законодательство, № 1, 2016 год 
Белов В.А. Законные проценты. 
Жаркова Н.С.О предмете биржевых деривативов на примере фьючерсных сделок. 
 
Законодательство, № 2, 2016 год 
Белов В.А., Дудченко К.В. «Договоры о договорах» (предварительный и рамочный договоры, 

опцион на заключение договора). 
Карелина С.А., Смирных А.Г. Судебный залог в банкротстве: проблемы теории и практики. 
 
Законодательство, № 3, 2016 год 
Белов В.А., Дудченко К.В. «Договоры об обязательствах»: опционный и абонентский договоры, их 

понятие и место в системе смежных договоров. 
 
Законодательство и экономика, январь, 2016 год 
Замотаева Т.Б. Проблемы правового регулирования независимой гарантии. 
 
Законы России: опыт, анализ, практика, № 2, 2016 год 
Илюшина М.Н. Новеллы Гражданского кодекса об опционных договорах. 
Гуреев В.А. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику – 

новелла гражданского законодательства. 
Ефимова Л.Г. Общие условия договора о выдаче и использовании банковской карты. 
Харитонова Ю.С. Заверения об обстоятельствах в российской предпринимательской практике. 
Кулаков В.В. Межкредиторское соглашение как новый вид гражданско-правового договора. 
Михеева И.Е. Контргарантия: правовые особенности определения должника перед контргарантом с 

целью оценки рисков. 
Попкова Л.А. Договор синдицированного кредита: правовая природа и содержание. 
Кондратьева И.В. Доверяй, но проверяй: проблемы инвестирования денежных средств граждан в 

строительство многоквартирных домов. 
  
Корпоративный юрист, № 2, 2016 год 
Кузнец И., Айдаева Д. Автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Похороны 

банковской тайны? 
 
Корпоративный юрист, № 3, 2016 год 
Русакомский К. Что не так с законными процентами. 
 
Право и экономика, № 2, 2016 год 
Хоменко Е.Г. Соотношение понятий национальной платежной системы и платежной системы. 
Лысова Ю.В. О заградительных тарифах в банковской практике. 

http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/691453/
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/691856/
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/691859/
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Кузнецов С.В. Правовые формы участия институтов развития в организации проектного 
финансирования в России. 

 
Страховое право, № 4, 2015 год 
Ждан-Пушкина Д. А. Защита прав страхователей в США. Краткий обзор законодательства и 

судебной практики. 
Вoдсворт Э., Зубарев Л. Новый Закон Великобритании «О страховании». 
 
Хозяйство и право, № 2, 2016 год 
Селивановский А. Кредитные рейтинговые агентства: допуск на рынок. 
Ермакова Т. Понятие «исключения из страхования». 
 
Хозяйство и право, № 3, 2016 год 
Новоселова Л. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу (комментарий к ст. 384 ГК РФ). 
Филиппова С., Шиткина И. Опцион на заключение договора для отчуждения акций (долей в 

уставном капитале). 
Селивановский А. Договор о присвоении кредитного рейтинга. 
 
Хозяйство и право, № 4, 2016 год 
Асосков А. Право, подлежащее применению к прекращению обязательства зачетом: комментарий к 

ст. 12172
. 

Селивановский А. Ответственность кредитных рейтинговых агентств. 
Никитин А. Рамочный договор и отдельные договоры: система договорных связей. 
 
Экономическое правосудие в Уральском округе, № 4 (октябрь), 2015 год 
Хрусталева А.В. Субъекты оказания услуг по переводу электронных денежных средств. 
 
Юридическая работа в кредитной организации, № 1, 2016 год 
Стивен Гилдерт. Процедуру банкротства нельзя считать легким избавлением от долгов. 
Попов И. Новеллы законодательства и судебной практики: новые правовые риски и обязанности 

для кредитных организаций. 
Севастьянова Ю. Штраф в пользу потребителя в банковской практике. 
Шестакова Е. Договор банковского вклада заключен неуполномоченным лицом: какие риски несет 

банк?  
Шарон А. Верховный суд РФ разъяснил особенности применения законодательства об 

исполнительном производстве. 
Скорюкин А. Юридические риски залога с иностранным элементом. 
Саблин А. Залог лизинговых платежей: как защитить права банка-кредитора при банкротстве 

лизинговой компании-должника? 
Попов И. Бесправный залог прав по договору банковского счета. 
Абрамян К. Ограничение прав владельца банковского счета. 
Подшибихин А., Жданухин Д. Эшелонированный подход к взысканию проблемных долгов 

организаций. 
Буркова А. Для чего нужен обеспечительный платеж? 
Можно ли проводить сделки с ценными бумагами без полной идентификации иностранного банка? 
Вправе ли банк начислять неустойку на просроченную задолженность, если клиент допустил 

просрочку по процентам? 
 
Юрист, № 5, 2016 год 
Хабаров С.А. Понятие «квалифицированный инвестор»: некоторые тенденции развития. 
 
Юрист компании, № 2, 2016 год 
Моренко Д. Можно ли начислять проценты по статье 317.1 ГК РФ в отношении должника – ИП? 
 

http://www.ankil.info/lib/2/168/
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/02-2016
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/03-2016
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Юрист компании, № 3, 2016 год 
Кащеева О., Помыкалова Е. Двадцать вопросов о неустойке. Все что нужно в договорной работе. 
 
Юрист компании, № 4, 2016 год 
Договор цессии: 25 вопросов от должника и кредиторов. 
Почему важно уведомить должника о смене кредитора и как это сделать правильно. 
Тринадцать вопросов о переводе долга. 
 
 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА  
 

 1 января 2016 г.   вступили   в   силу   изменения   в  Федеральный закон о финансовых рынках  
Швейцарии от 19 июня 2015 г. (FMIA), предусматривающие  новые правила раскрытия информации 

о контрольных пакетах акций. Новые поправки предусматривают: 

 обязанность лиц, которые могут осуществлять дискреционное право голоса,  раскрывать 
информацию о владении своим пакетом акций, если они достигли или превысили необходимый порог 
владения.  Данная обязанность применима не только к акционерам. Так, если акционер предоставляет 
дискреционное право голоса третьему лицу, то владение подобным пакетом акций раскрывается 
акционером, а также лицом, фактически осуществляющим право голоса. Тем не менее,  заявление о 
раскрытии должно обеспечивать информацию о статусе лица, которое осуществляет право голоса; 

 объединение акций, принадлежащих группе компаний. Согласно действующим правилам 
существует некая степень неопределенности относительно того, каким образом объединять акции, 
принадлежащие группе компаний. Существуют два подхода: первый подход рассматривает владение 
пакетами акций дочерней компании как косвенное владение материнской компанией, а второй – как 
владение группой лиц, действующих совместно.  Поправки ввели первый подход, основное 
преимущество которого заключается в том, что только лица, владеющие акциями напрямую, обязаны 
раскрывать информацию. Например, владение акциями филиалов не должно быть раскрыто. Заявление 
о раскрытии информации необходимо подать, если новое юридическое лицо начинает владеть акциями. 
Таким образом,  изменения в цепи управления не раскрываются;   

 новые правила существенно не изменяют правила раскрытия информации в отношении 
производных финансовых инструментов;  

 правила по кредитованию ценными бумагами не изменяются\. 
 

 7 января 2016 г.    Европейское ведомство по  ценным  бумагам и  рынкам (ESMA)   утвердил  
три   

Меморандума   о  взаимопонимании (MoUs)  в рамках   европейского регулирования рыночной 
инфраструктуры (EMIR).  

MoUs устанавливают механизмы сотрудничества, включая обмен информацией, касающейся 
Центральных контрагентов (CCPs), которые создаются и разрешаются или признаются в Канаде или 
Швейцарии и которые получили признание ЕС в рамках EMIR. 

 

 12 января 2016 г. Совет по рынку ссудного капитала Турции (CMB) ввел новые требования, 
касающиеся  

раскрытия информации в отношении проспекта эмиссии акций, и требования, относящиеся к 
раскрытию информации в отношении налогообложения и материальных соглашений с целью получения 
«эквивалентности» от Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA): 

 институты, готовящие экспертные заключения (например, аудиторские отчеты, отчеты об оценке 
и рейтинговые отчеты) должны включать в проспект следующие положения:(i) информация, 
содержащаяся в экспертных заключениях, правдива и соответствует предоставленным данным и (ii) 
принятие институтом мер, направленных на избежание  существенных искажений; 

 нумерация раздела и формат содержания проспекта полностью должен соответствовать 
стандартам ESMA; 

http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=23439
http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=23440
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 эмитенты должны раскрывать семейные отношения между акционерами, владеющими более 5% 
голосующих акций; 

 требование о раскрытии информации в разделе о материальных соглашениях должно включать 
все существенные соглашения, заключенные в течение последних 2 лет, за исключением соглашений, 
заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;  

 требование о раскрытии информации в разделе о налогообложении должно включать правила 
налогообложения в отношении (i) продажи или отчуждения акций, (ii)распределения дивидендов, и (iii) 
удержания доходов, получаемых от акций; 

 акционеры - продавцы и (или) эмитенты должны раскрывать  условия (например, 
продолжительность, юрисдикционнные ограничения)  использования проспекта и продажи акций после 
первичного размещения. 

 

 14 января 2016 г. Базельский   комитет   по    банковскому    надзору  опубликовал измененные  
минимальные капитальные требования в области рыночных рисков в соответствии с решением 

Группы управляющих и руководителей надзора (GHOS). Изменение структуры рыночного риска 
является ключевым компонентом усилий Базельского комитета по реформированию глобальных 
стандартов регулирования в ответ на глобальный финансовый кризис.   

Ключевые изменения: 

 изменение границы между банковской и торговой книгами. Иное определение границы будет 
способствовать сокращению стимулов спекуляции на разнице в ценах между регулирующими 
банковскими и торговыми книгами, в то же время учитывая управление банковскими рисками; 

 изменение внутреннего подхода к рыночному риску. Новый подход включает более строгий 
процесс утверждения модели. Это также позволяет более последовательно идентифицировать и 
капитализировать факторы материальных рисков через банки и устанавливать ограничения на 
результаты хеджирования и диверсификации; 

 изменение стандартного подхода к рыночному риску; 

 переход от экономической степени риска к степени риска ожидаемых потерь в условиях кризиса. 
Использование риска ожидаемых потерь будет способствовать обеспечению контроля над риском 
экстремального изменения и ,тем самым, поддерживать достаточность капитала в периоды 
значительного рыночного кризиса; 

 включение показателя риска неликвидности рынка.  
Измененная структура рыночного риска вступает в силу с 1 января 2019 г.  
 

 20 января 2016 г.  Регламент  ЕС  по финансированию сделок с ценными бумагами ввел новые  
правила, касающиеся отчетности сделок с ценными бумагами; новые требования к раскрытию 

информации о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги и альтернативные 
инвестиционные фонды, которые используются SFTs, и общей прибыли свопов; новые требования к 
повторному использованию залога. Данные положения основываются на инициативе расширения 
правового регулирования внебиржевых деривативов. 

 

 26 января 2016 г.  Итальянское  Правительство и Европейская Комиссия достигли соглашения,  
касающегося гарантий, которые могут быть предоставлены Итальянским Правительством в 

отношении неработающих кредитов (NPL). 
 

 2 февраля 2016 г.   Высший  административный  суд  Чешской  Республики применил доктрину  
злоупотребления правом, запрещая удержание вычета из суммы кредита акционерам в сделках 

приобретения.  
 

 10 февраля 2016 г. Европейская Комиссия и Комиссия по фьючерсной торговле товарами США  
(CFTC) объявили о поддержании общего подхода в отношении требований, предъявляемых к 

Центральным клиринговым контрагентам (CCPs).  
 По словам Джонатана Хилла, комиссара ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и 

рынкам Союза капиталов: «Данное сближение является важным шагом навстречу глобальной 

https://www.bis.org/press/p160114.htm
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нормативно-правовой конвергенции. Это означает, что европейские центральные контрагенты будут 
вести предпринимательскую деятельность в США намного легче, и что американские Центральные 
контрагенты смогут оказывать услуги компаниям ЕС». 

 

 10 февраля 2016 г. Европейская  Комиссия  предложила отсрочить на 1 год  (с 3 января 2017 г.  
до 3 января 2018 г.) начало применения директивы Евросоюза «О рынках финансовых 

инструментов» (MIFID II).  
Одна из причин продления срока заключается в сложной технической структуре, которая 

необходима для реализации  MiFID II. Так, Европейскому органу по ценным бумагам и рынкам (ESMA) 
предстоит собрать данные 300 торговых площадок о 15 млн финансовых инструментах. В целях 
достижения результата ESMA должна сотрудничать с  соответствующими национальными органами и 
непосредственно с торговыми площадками. Однако Европейская Комиссия была проинформирована 
ESMA, что ни национальные правопорядки, ни участники финансовых рынков не будут оснащены 
необходимыми системами к 3 января 2017 г. В силу этих обстоятельств продление срока было признано 
необходимым. 

Стоит отметить, что данное изменение момента вступления в силу MiFID II не повлияет на принятие 
законодательства уровня №2, реализующего положения  MiFID II/MiFIR. Европейская Комиссия 
приступит к принятию законодательства уровня №2 независимо от даты начала применения MiFID II.  

*Справка. 
MiFID II направлена на устранение недостатков и замену существующих европейских правил на 

фондовых рынках. В  частности: 

 гарантирует, что торговля осуществляется на организованных торговых площадках; 

 улучшает прозрачность и контроль над финансовыми рынками, в т.ч. рынками деривативов, и 
рассматривает вопрос об изменении цен на рынках деривативов; 

 совершенствует конкурентные условия и клиринг финансовых инструментов; 

 усиливает защиту инвесторов путем введения надежных организационных и сопутствующих 
требований. 

   Данные положения способствуют усилению эффективности, устойчивости и прозрачности 
финансовых рынков и создают более стабильные условия для сосуществования фондовых рынков, 
инвестиционных посредников и торговых площадок в ЕС.      

 

 18 февраля 2016 г. Европейское ведомство   по    ценным    бумагам  и   рынкам   (ESMA)  в 
рамках  

Директивы о прозрачности (TD)  опубликовала   форму для  раскрытия эмитентами информации о 
государственной принадлежности. 

Директива о прозрачности содержит требования в отношении эмитентов, чьи ценные бумаги 
допущены к торгам на регулируемом рынке ЕС, раскрывать информации об их государствах – членах: 
компетентный орган их государства - члена, компетентные органы всех принимающих государств-
членов и компетентный орган государства-члена, в котором эмитент имеет зарегистрированный офис.  

Цель в опубликовании формы заключается в упрощении процедуры подачи заявлений эмитентами 
и предоставлении национальным органам власти определенного набора информации. 

 

 24 февраля 2016 г. Международная   ассоциация  свопов  и  деривативов (ISDA) опубликовала  
совокупность принципов в целях достижения установления сопоставимости между торговыми 

площадками Евросоюза и США. 
В ЕС измененная Директива «О рынках финансовых инструментов» (MIFID II/MIFIR) в скором 

времени включит совокупность требований в отношении деривативов, обращаемых на торговых 
площадках ЕС. Для сравнения, в США уже имеются правила осуществления торговли в отношении 
производных финансовых инструментов, введенные режимом своповой биржи (SEF) в октябре 2013 г. 
Согласно действующим правилам, граждане США могут торговать только на площадках, которые 
зарегистрированы как  SEFs под контролем Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC). 

В принятом документе подчеркивается, что CFTC следует соблюдать принципы, изложенные в 
международном отчете, опубликованном Международной организацией комиссий по  ценным бумагам, и 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-265_en.htm?locale=en
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-its-transparency-directive-standard-form-home
http://www2.isda.org/news/isda-publishes-principles-for-useu-trading-platform-recognition
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сосредоточивать внимание на сходстве с европейским взглядом при принятии решения. Если торговые 
площадки ЕС управляются аналогичными правилами, содержащимися в принципах SEFs, 
установленных Конгрессом США, то CFTC должен освободить торговые площадки от необходимости 
прохождения регистрации SEF и соблюдения правил SEF.  

 

 25 февраля 2016 г.      Казначейство     Eе       Величества     (Великобритания)     опубликовало  
окончательные правила Имплементации Положения о совместных инвестициях в обращающиеся 

ценные бумаги (UCITS) 2016 г. вместе с пояснительной запиской. 
Данные правила устанавливают: 
1.принципы вознаграждения, применяемые к менеджерам; 
2.применимые обязательства «прозрачности» по отношению к инвесторам; 
3.изменения, касающиеся депозитариев, включающие критерии отбора и требования к капиталу 

фирм, действующих в качестве депозитариев UCITS. 
 

 1 марта 2016 г.     Европейская    Комиссия   приняла     новые   правила,    согласно    которым  
внебиржевые деривативы (OTC) должны быть «очищены» при участии Центральных клиринговых  

контрагентов (CCPs). 
Данное решение принимает форму Делегированного Регулирования и реализует часть клиринговых 

обязательств, предусмотренных Основами европейского регулирования рыночной инфраструктуры 
(EMIR). 

Делегированное Регулирование касается, в особенности, кредитных дефолтных свопов (CDS), 
которые выражаются в евро и охватывают несколько европейских корпораций. Путем предъявления 
требований к данным типам свопов о необходимости осуществления клиринга через Центральные 
контрагенты (CCPs) финансовые рынки становятся более стабильными и менее рискованными. Это 
создает среду, которая является благоприятной для инвестиций и экономического роста ЕС. 

Обязательство осуществления клиринга внебиржевых деривативов через Центральные 
контрагенты  вступает в силу при условии контроля со стороны Европейского Парламента и Совета ЕС. 
Контроль будет осуществляться поэтапно в течение трех лет. 

 

 2 марта 2016 г.  Агентством  по  регулированию  и надзору за банками Турции (BRSA) внедрена  
система мер для измерения и оценки достаточности капитала в банках, которые являются 

«слишком большими, чтобы обанкротиться». Принципы и процедуры направлены на обеспечение 
балансирования убытков, связанных с возможными рисками для банков. Данное положение является 
последним нововведением в цепочке изменений турецкого банковского регулирования в целях 
приближения к стандартам Базеля.  

 

 9 марта 2016 г.    Совместный     комитет     Европейского     наблюдательного     органа (ESAs)  
опубликовал окончательный проект Технических стандартов (RTS), в котором изложены основы 

европейского регулирования рыночной инфраструктуры (EMIR).  
Проект Технических стандартов (RTS) содержит следующие положения: 

 в отношении внебиржевых деривативов, не прошедших через Центральный контрагент (ССР), 
проект предусматривает, что контрагенты должны иметь и первоначальную, и вариационную маржи. Это 
должно привести к сокращению кредитных рисков, смягчению любого потенциального системного риска 
и обеспечению их соответствия международным стандартам; 

 проект очертил список приемлемого залога для обмена маржи, изменил критерии для 
обеспечения залога; 

 проект предусматривает процедуры, связанные с документацией, юридическими оценками 
приведения в исполнение соглашений и сроков обмена залога; 

 проект охватывает процедуры для контрагентов и компетентных органов, связанных с 
обращением внутрикорпоративных деривативных контрактов. 

Проект RTS базируется на ст.11(15) Регулирования (ЕС) No 648/2012 (EMIR), которая 
устанавливает положения, направленные на повышение безопасности и прозрачности рынков 
внебиржевых деривативов в Евросоюзе. 

http://www.mondaq.com/x/474082/Fund+Management+REITs/UK+Government+Implements+Provisions+Of+Undertakings+For+Collective+Investment+In+Transferable+Securities+Directive+V
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-463_en.htm?locale=en
http://www.mondaq.com/turkey/x/470602/Financial+Services/Turkey+Introduces+Additional+Capital+Adequacy+Requirements+For+Banks+Deemed+Too+Big+To+Fail
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-final-draft-technical-standards-margin-requirements-non-centrally
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*Справка 
EMIR устанавливает положения, направленные на повышение безопасности и прозрачности рынков 

внебиржевых деривативов, требующие «очищения» внебиржевых деривативных контрактов,  
устанавливающие основу для повышения безопасности центральных контрагентов (CCP). EMIR был 
опубликован 4 июля 2012 г. и вступил в силу 16 августа 20112 г. EMIR непосредственно применяется во 
всех государствах-членах ЕС. 

*Справка 
Совместный комитет, установленный 1 января 2011 г., является площадкой для сотрудничества 

между Европейской службой банковского надзора (EBA), Европейской службой по надзору в сфере 
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения (EIOPA) и Европейским органом по ценным 
бумагам и рынкам (ESMA). 

 

 11 марта 2016 г.  Верховный Суд Австрии отказал в иске банку в отношении погашения третьей  
стороной ипотеки, полученной в обеспечение кредитов, предоставленных двум юридическим 

лицам.  Верховный суд не ставил под сомнение недействительность основного кредитного договора и 
тем самым, косвенно подтвердил свое предыдущее решение на основе критерия «общего 
планирования». 

 

 15 марта 2016 г.  Базельский  комитет по банковскому надзору опубликовал результаты оценки  
нормативной базы Банка России, регулирующей деятельность кредитных организаций, на предмет 

ее соответствия документам Базельского комитета (RCAP — Regulatory Consistency Assessment 
Program). Указанная оценка была проведена Базельским комитетом по банковскому надзору по 
состоянию на 1 января 2016 года. 

По итогам RCAP нормативные акты Банка России были признаны соответствующими стандартам 
Базеля II, Базеля 2,5 и Базеля III во всех аспектах. Таким образом, нормативные акты Банка России, 
реализующие требования к расчету и соблюдению нормативов достаточности капитала банка и 
норматива краткосрочной ликвидности, а также к надзорному процессу в рамках второго компонента 
Базеля II и раскрытию кредитными организациями информации о своей деятельности полностью 
соответствуют документам Базельского комитета. 

Полные официальные отчеты Базельского комитета по банковскому надзору с результатами RCAP 
на английском языке доступны в сети Интернет на сайте Банка международных расчетов по ссылкам: 
отчет в части нормативов достаточности капитала банка и в части норматива краткосрочной 
ликвидности. 

 

 15 марта 2016 г.    Европейская   Комиссия  определила, что Комиссия по фьючерсной торговле  
товарами США (CFTC) имеет эквивалентные требования в отношении Центральных контрагентов 

(CCPs), что и ЕС, в рамках принятого 10 февраля 2016 г. решения о поддержании общего подхода в 
отношении центральных контрагентов. 

Данное решение будет гарантировать, что Центральные контрагенты ЕС и США будут 
осуществлять свою деятельность на идентичных стандартах и на идентичном уровне затрат для их 
участников. Это также снимает бремя необходимости двойного регулирования. Также это будет 
стимулировать рыночную определенность и трансграничную деятельность. 

 

 17 марта 2016 г. ESMA в своем последнем докладе, охватившем период развития финансового  
рынка с июня по декабрь 2015 г.,  отметила, что в целом рыночные риски для европейских рынков 

ценных бумаг остаются высокими с индикатором рыночного риска на самом высоком уровне («very 
high»), в то время как ликвидность и риск цепной реакции остаются стабильно на высоком уровне 
(«high»).   

 

 17 марта 2016 г.    Базельский   комитет    актуализировал   процедуры  и  процесс   проведения  
юрисдикционных оценок в рамках Программы оценки соответствия регулирования Program (RCAP) 

в одном документе - Справочнике для юрисдикционных оценок. Справочник описывает подробную 
программу оценки, а также вводит анкеты RCAP. Анкеты  Справочника и RCAP будут помогать всем 

http://www.internationallawoffice.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.internationallawoffice.com%2fNewsletters%2fBanking%2fAustria%2fGraf-Pitkowitz%2fCapital-maintenance-rules-and-voidance-of-third-party-security
https://www.bis.org/press/p160315.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d357.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d358.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d358.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-807_en.htm?locale=en
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-maintains-market-risk-indicator-highest-level
https://www.bis.org/bcbs/publ/d361.htm
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регуляторам, руководителям и органам в области финансовой стабильности оценивать свое развитие в 
рамках имплементации стандартов Базеля III и определять соответствующие пробелы регулировании. 
Эти документы будут находиться под постоянным контролем и дополняться по мере расширения 
содержания RCAP путем включения иных аспектов в рамках стандартов Базеля III. 

*Справка      
Введение стандартов Базеля III является одним из ключевых глобальных приоритетов реформы 

регулирования. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные 
требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Базель III» является повышение качества 
управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность 
финансовой системы в целом. 

В целях облегчения имплементации Базельский комитет по банковскому надзору принял в 2012 г. 
Программу оценки соответствия регулирования RCAP. RCAP состоит из двух различных, но 
дополняющих друг друга двух направлений для контроля над своевременным принятием стандартов 
Базеля III, а также для оценки согласованности и полноты принятых стандартов. Это также облегчает 
построению эффективного диалог между членами Базельского комитета. 

Оценка работы осуществляется на юрисдикционной, а также на тематической основе. В настоящее 
время RCAP фокусируется на методе оценки достаточности капитала с учѐтом рисков, показателе 
краткосрочной ликвидности (LCR) и нормативах системообразующих банков (SIBs). С 2017 г. 
планируется дальнейшее увеличение распространения Базельских стандартов чистого стабильного 
фондирования на регулярной основе (NSFR) и коэффициента левериджа (соотношение вложений 
капитала в ценные бумаги с фиксированным доходом (облигации, привилегированные акции) и 
вложений в ценные бумаги с нефиксированным доходом (обыкновенные акции). 

 

 22 марта 2016 г.    Международный   валютный   фонд   (IMF)   опубликовал   предварительный 
вариант Руководства по денежно-кредитной и финансовой статистике, содержащего обновленное 

руководство в отношении сбора, отчетности и разглашению сведений о денежно-кредитной и 
финансовой статистике (MFS). 

В Руководстве подчеркивается необходимость точных, всесторонних и надежных денежных и  
финансовых данных стран, которые были подвержены финансовой нестабильности, в особенности 

за период 2008-2009 г.г.  Деятельность сектора финансовых корпораций быстро расширяется по миру, 
приобретает все большее значение в посредничестве в отношении финансовых потоков как внутри 
страны, так и на международном уровне.  

Руководство дополняет и объединяет в одну массу методологические и практические аспекты 
процесса сбора данных MFS. Оно устанавливает концептуальные рамки для аналитического 
представления денежно-кредитной статистики, которая обеспечивает требовательный ввод 
информации, а также поддерживает оценку стабильности финансового сектора. Руководство 
выравнивает методологию MFS с системой национальных счетов 2008 г., усиливает практическое 
руководство на основе обширного практического опыта от составителей и пользователей и отражает 
последние нововведения на финансовых рынках. 

 

 23 марта 2016 г. Канадские   комиссии   по   регулированию  рынка ценных бумаг опубликовали 
Национальный Инструмент 94-101, касающийся обязательного центрального клиринга 

деривативных инструментов, который вводит  обязательный клиринг некоторых внебиржевых 
деривативных. Хотелось бы надеяться, что это позволит уменьшить риск для контрагентов на рынке 
деривативов, повысить финансовую устойчивость и устранить возможность для регулятивного 
арбитража. 

 

 23 марта 2016 г.   Комиссия  по   фьючерсной  торговле  товарами   (CFTC)  США   предложила  
правило, содержащее альтернативу требованию о предоставлении отпечатков пальцев при 

регистрации CFTC. Согласно этому предложению, фирма для завершения регистрации может 
предоставить информацию о судимости вместо отпечатков пальцев. 

 
 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16127.htm
http://www.internationallawoffice.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.internationallawoffice.com%2fNewsletters%2fDerivatives%2fCanada%2fBorden-Ladner-Gervais-LLP%2fIs-it-clear-yet-Final-countdown-to-clearing-of-derivatives
http://www.internationallawoffice.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.internationallawoffice.com%2fNewsletters%2fDerivatives%2fUSA%2fShearman-Sterling-LLP%2fCFTC-approves-proposed-rule-offering-alternative-to-fingerprinting
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Christopher Danwerth Crowdinvesting – Ist das Kleinanlegerschutzgesetz das junge Ende einer 

innovativen Finanzierungsform? 
Thomas Söbbing* / Benjamin von Bodungen Negative Zinsen bei Darlehensverträgen? 
Christian Hoops Die Drittstaatenregelung von MiFIR/MiFID II und ihre Umsetzung im geplanten 

Finanzmarktnovellierungsgesetz 
 

 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht,  
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Oechsler, Mainz Ein neuer wettbewerblicher Ordnungsrahmen für das 

Kreditkartengeschäft – MIF-VO, Zahlungsdiensterichtlinie 2 und die Mastercard-Entscheidung des EuGH 
Rechtsanwalt Dr. Philipp Gehrmann, Berlin Anmerkungen zum strafbewehrten Verbot der 

handelsgestützten Marktmanipulation 
Dr. Thorsten Pötzsch, Berlin Aktuelle Schwerpunkte der Finanzmarktregulierung – national, europäisch, 

international 
Rechtsanwalt Dr. Sebastian Weber, München Nochmals: Bearbeitungsentgelte in öffentlich refinanzierten 

Darlehensverträgen 
Rechtsanwalt Dr. Stephan Bausch, D.U., Köln Der anfänglich negative Marktwert in der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs zu Zinsswaps 
Rechtsanwälte Frank Herring und Dennis Kunschke, Frankfurt a. M. Einsatz von Drittvertrieben durch 

Kapitalverwaltungsgesellschaften – ein Fall der Auslagerung nach § 36 KAGB? 
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Wackerbarth, Hagen Das neue Delisting-Angebot nach § 39 BörsG oder: Hat der 

Gesetzgeber hier wirklich gut nachgedacht? 
 Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Wehrt, Buxtehude Die Rückabwicklung des widerrufenen 

Immobiliendarlehens 

http://www.amazon.com/Die-Prospektrichtlinie-Prospektverordnung-Rechtsvergleichende-Internationalen/dp/3899494776/ref=sr_1_19?s=books&ie=UTF8&qid=1459526341&sr=1-19&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Die-Prospektrichtlinie-Prospektverordnung-Rechtsvergleichende-Internationalen/dp/3899494776/ref=sr_1_19?s=books&ie=UTF8&qid=1459526341&sr=1-19&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Investmentrecht-Luxemburg-Groskommentare-Praxis-German/dp/3110354519/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1459526341&sr=1-24&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Anfechtungsrechte-Wertpapiergeschaften-Marktgerechten-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3110261537/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1459529034&sr=1-10&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Anfechtungsrechte-Wertpapiergeschaften-Marktgerechten-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3110261537/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1459529034&sr=1-10&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Auf-Dem-Weg-Basel-German/dp/3732238490/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1459529890&sr=1-14&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Das-Interbankenverh%C3%A4ltnis-%C3%9Cberweisungsrecht-Weiterleitungsmodell-Kapitalmarktrecht/dp/3847100009/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1459530436&sr=1-15&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Das-Interbankenverh%C3%A4ltnis-%C3%9Cberweisungsrecht-Weiterleitungsmodell-Kapitalmarktrecht/dp/3847100009/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1459530436&sr=1-15&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Basel-Kreditinstitute-Bankgeheimnis-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3899490916/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1459531638&sr=1-18&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Basel-Kreditinstitute-Bankgeheimnis-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3899490916/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1459531638&sr=1-18&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Basel-Kreditinstitute-Bankgeheimnis-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3899490916/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1459531638&sr=1-18&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Basel-II-III-Kreditrisiko-Kreditvergabe/dp/3732290603/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1459532816&sr=1-21&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/B%C3%B6rsianer-Geheimnisse-German-Peter-Beckmann/dp/3842312911/ref=sr_1_29?s=books&ie=UTF8&qid=1459533025&sr=1-29&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Kollisionsrecht-Wertpapiere-Europaischen-Internationalen-Wirtschaftsrecht/dp/3899493656/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1459533716&sr=1-36&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Kollisionsrecht-Wertpapiere-Europaischen-Internationalen-Wirtschaftsrecht/dp/3899493656/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1459533716&sr=1-36&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Stimmrecht-Europ%C3%A4ischen-Europaischen-Internationalen-Wirtschaftsrecht/dp/3899493494/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1459539859&sr=1-40&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Stimmrecht-Europ%C3%A4ischen-Europaischen-Internationalen-Wirtschaftsrecht/dp/3899493494/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1459539859&sr=1-40&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/au%C3%9Ferb%C3%B6rslicher-Wertpapierhandelssysteme-US-amerikanischen-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3899493214/ref=sr_1_60?s=books&ie=UTF8&qid=1459540205&sr=1-60&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/au%C3%9Ferb%C3%B6rslicher-Wertpapierhandelssysteme-US-amerikanischen-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3899493214/ref=sr_1_60?s=books&ie=UTF8&qid=1459540205&sr=1-60&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Zukunft-Clearing-Settlement-Institute-Finance/dp/3899493192/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1459540607&sr=1-66&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Zukunft-Clearing-Settlement-Institute-Finance/dp/3899493192/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1459540607&sr=1-66&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.com/Institutionelle-Reformen-Heranreifenden-Kapitalmarkten-Brasilianische/dp/3899495691/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1459541833&sr=1-101&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291436011
http://www.amazon.de/Wertpapiermanagement-Professionelle-Wertpapieranalyse-Portfoliostrukturierung-Handelsblatt-B%C3%BCcher/dp/3791030558/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1459542343&sr=1-6
http://www.amazon.de/Wertpapiermanagement-Professionelle-Wertpapieranalyse-Portfoliostrukturierung-Handelsblatt-B%C3%BCcher/dp/3791030558/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1459542343&sr=1-6
http://www.amazon.de/Finanzm%C3%A4rkte-Klaus-Spremann/dp/3825286088/ref=sr_1_19?s=books&ie=UTF8&qid=1459542631&sr=1-19
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/zbb-2016-11-auswirkungen-europaeischer-rechtsakte-auf-das-kapitalmarktsanktionsrecht-neuerungen-durch-das-finan/
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/zbb-2016-11-auswirkungen-europaeischer-rechtsakte-auf-das-kapitalmarktsanktionsrecht-neuerungen-durch-das-finan/
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/zbb-2016-20-crowdinvesting-ist-das-kleinanlegerschutzgesetz-das-junge-ende-einer-innovativen-finanzierungsform/
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/zbb-2016-20-crowdinvesting-ist-das-kleinanlegerschutzgesetz-das-junge-ende-einer-innovativen-finanzierungsform/
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/zbb-2016-39-negative-zinsen-bei-darlehensvertraegen/
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/zbb-2016-47-die-drittstaatenregelung-von-mifirmifid-ii-und-ihre-umsetzung-im-geplanten-finanzmarktnovellierungs/
http://www.zbb-online.com/heft-1-2016/zbb-2016-47-die-drittstaatenregelung-von-mifirmifid-ii-und-ihre-umsetzung-im-geplanten-finanzmarktnovellierungs/
https://www.wmrecht.de/index.php?ansicht=wm_inhalt
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_12_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_12_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_12_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_12_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_01_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_01_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_04_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_04_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_06_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_06_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_07_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_07_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_09_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_09_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_09_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_09_16.pdf
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Dr. Ben Findeisen, München Haftung bei Fehlberatung zu Swapgeschäften 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Oechsler, Mainz Ein neuer wettbewerblicher Ordnungsrahmen für das 

Kreditkartengeschäft – MIF-VO, Zahlungsdiensterichtlinie 2 und die Mastercard-Entscheidung des EuGH 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Manuel Nodoushani, M.A., LL.M. (UCLA), Frankfurt a. M. Contingent Convertible 

Bonds – Eine Bestandsaufnahme – 

 Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 
OLG Braunschweig, 30.04.2015 - 8 U 8/14: Darlehenswiderruf bei verbundenen Geschäften (m. Anm. 

Harnos)BKR Jahr 2016 Seite 18 
BKR Jahr 2016 Seite OLG München, 09.11.2015 - 19 U 4833/14: Zur Wirksamkeit einer „Sammel-

Widerrufsbelehrung― für einen Darlehensvertrag im Jahr 2008 
Prof. Dr. Günter Weinrich/Lutz Tiedemann: Richtige und vollständige Darstellung der IRR-Methode im 

Emissionsprospekt 
LG Dortmund, 14.08.2015 - 3 O 482/13: Keine Verpflichtung zu Anhörung des beweislosen Anlegers 
Daniela Bergdolt: Arbeitsgemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht: Der 12. Tag des Bank- und 

Kapitalmarktrechts am 19. und 20.11.2015 in Erfurt 
 
 
VII. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ16  
 
1. Анонсы 
 
X Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения». Развитие российского 

права: новые контексты и поиски решения проблем 
(круглый стол «правомерное регулирование рынка банковских услуг в современных экономических 

условиях») 
07 - 09 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор - Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, Ассоциация юристов России  

 
XV Международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе современного 

российского права»  
(гражданско-правовая секция) 
08 - 09 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор - Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Совет молодых ученых и Студенческое научное общество  
 
XII ежегодный Юридический форум России 
(сессия «кредитные отношения в свете баланса отношений кредитора и заемщика») 
14 - 15 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор – газета «Ведомости» 
 
Петербургский Международный Юридический Форум (ПМЮФ) 
(сессии: «5.3. Банковские сделки: достигнут ли баланс в регулировании»; «5.10. Реформа рынка 

внебиржевых производных финансовых инструментов: Россия и зарубежный опыт») 
18 - 21 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург 
Организатор – Минюст РФ 
 
Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста 
01 - 03 июня 2016 года, г. Ростов-на-Дону 
Организатор – Южный федеральный университет 

                                                 
16

 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» 

https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_10_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_12_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_12_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_13_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_13_16.pdf
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR.2016.htm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.18.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.18.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.30.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.30.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.50.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.50.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.83.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.132.1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fbkr%2f2016%2fcont%2fbkr.2016.132.1.htm
http://msal.ru/general/forum_moscow_law_3/
http://msal.ru/general/forum_moscow_law_3/
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=2419
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=2419
http://info.vedomosti.ru/events/urbiz16/
http://www.spblegalforum.ru/
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3447/
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2. Международные конференции 
 
Annual Conference of the China Securitization Forum 
07 – 09 апреля 2016 года, г. Пекин 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
2nd Annual Conference on European Alternative Financing & Marketplace Lending 
19 апреля 2016 года, г. Лондон 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
IFLR European Capital Markets Forum 2016 
20 апреля 2016 года, г. Лондон 
Организатор – IFLR (International Financial Law Review) 
 
33rd International Financial Law Conference 
18 - 20 мая 2016 года, г. Афины  
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
Structured Finance Canada Conference 
31 мая - 01 июня 2016 года, г. Торонто 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
IFLR Southeast Asia Forum 2016 
02 июня 2016 года, г. Сингапур 
Организатор – IFLR (International Financial Law Review) 
 
Legal Aspects of Clearing 
07 июня 2016 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
ISDA Annual Legal Forum 
16 июня 2016 года, г. Нью-Йорк 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
3. Отчеты 
 
Научная конференция «Банковская система и рынок банковских услуг в новых экономических 

условиях» 
 
08 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор - Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского 

права), Университет им. О.Е. Кутафина (кафедра банковского права), РАНХИГС при Президенте РФ 
(кафедра банковского права и финансово-правовых дисциплин) 

 
Круглый стол: дефолты и реструктуризации на рынке корпоративных облигаций 
(материалы доклада О.В. Бычкова «Особенности работы с облигациями банков при отзыве 

лицензии и санации», Е.А. Турбиной «Реструктуризация публичного долга ОАО «Мечел»») 
17 марта 2016 года, г. Москва 
Организатор – информационное агентство Cbonds 
 
5th Annual Conference of P.R.I.M.E. Finance 
25 - 26 января 2016 года, г. Гаага 
Организатор – P.R.I.M.E. Finance 

http://www.imn.org/structured-finance/conference/2016-China-Securitization-Forum/
http://www.imn.org/structured-finance/conference/European-Marketplace-Lending-2016/Description.html
http://www.imn.org/structured-finance/conference/European-Marketplace-Lending-2016/Description.html
http://www.iflr.com/Stub.aspx?StubId=31133
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=daa3ad2f-02e4-465f-981b-1bbb25333118
http://www.imn.org/structured-finance/conference/Structured-Finance-Canada/Description.html
http://www.iflr.com/stub.aspx?stubid=31201
http://www2.isda.org/conferences/agenda/the-legal-aspects-of-clearing-06-07-2016-london/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/isda-annual-legal-forum-new-york-06-16-2016-new-york/
http://www.law.msu.ru/node/42638
http://www.law.msu.ru/node/42638
http://cbonds-congress.com/events/329/materials/
http://primefinancedisputes.org/events/conference-2016-documentation/
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Конференция «Кредит и связанные сделки: практические последствия грядущей реформы» 
15 декабря 2015 года, г. Москва 
Организатор – ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Школа права «Статут», 

образовательный проект «Правовой лекториум» при поддержке Международной юридической фирмы 
«Дебевойз энд Плимптон ЛЛП»    

 
 
VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ17 
 
Блоги  
- Амирова Д. -  "Подзаконная" неустойка 
- Багаев В. - Ответственность без процентов // Пленум ВС РФ не стал разъяснять, как применять ст. 

317.1 Гражданского кодекса 
- Багаев В. - Судебная неустойка вместо астрента и ограничение ст. 317.1 ГК // ВС обсудил проект 

постановления пленума по ответственности за нарушение обязательств 
- Бевзенко Р. - Статья 317.1 ГК: нежданная и нелюбимая 
- Будылин С. - Дело об аннуитетном платеже, или Математика – царица наук 
- Будылин С. - Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за рубежом // 

Проект статьи 
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