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Межрегиональный банковский роуминг отменен
С 14 июня 2020 г. отменена комиссия за
межрегиональные переводы внутри одного банка. Согласно вступившим изменениям размер комиссии, взимаемой
кредитной организацией при переводе
денежных средств между банковскими
счетами физлиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием счетов в разных обособленных
подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.
Так, филиалы и внутренние структурные
подразделения банка, по факту являются частью единой структуры. Следовательно, переводы между ними являются
внутренними переводами. Соответственно, установление повышенной комиссии
за перевод в другую территориальную
зону рассматривается как межрегиональная дискриминация потребителя.

Ссылка на публикацию
Ускорится процесс рассмотрения заявлений по вопросам гражданства
С 17 июня 2020 г. вдвое сократился срок
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рассмотрения заявлений по вопросам
гражданства Российской Федерации и
принятия решений о приеме или выходе
из гражданства в упрощенном порядке
для лиц, проживающих либо временно
пребывающих на территории РФ. В соответствии с внесенными изменениями
такой срок не будет превышать трех месяцев.
В случаях необходимости уточнения
фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.
Кроме того, сократился срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство Российской Федерации. Теперь он также будет составлять
три месяца вместо прежних шести.
Стоит также отметить, что эти нововведения упростили порядок признания граждан Украины и Белоруссии носителями
русского языка. Если данные лица либо
их родственники по прямой восходящей
линии постоянно проживают или ранее
постоянно проживали на территории РФ
либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах
Государственной границы РФ, то они мо-
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гут быть признаны носителями русского
языка без прохождения собеседования.
При этом единые критерии признания
иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русского
языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых
при проведении комиссией собеседования, будут определяться МВД России
по согласованию с Минпросвещения.

Ссылка на публикацию
Ссылка на публикацию
Закон поможет вернуть страховую
премию в случае досрочного отказа от
страхования
С 26 июня 2020 г. появится возможность
вернуть страховую премию при досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования не
только на основании договора, но и со
ссылкой на положения законодательства.
Такое нововведение принято, в частности, в связи с изменениями в Законе о потребительском кредите. Так, с 1 сентября
2020 г. заемщик, досрочно выплативший

3

ПРАКТИКА
ЧАСТНЫХ
КЛИЕНТОВ

кредит, может вернуть часть страховой
премии, уплаченной вследствие личного
страхования лица при кредитовании либо
при самостоятельном заключении договора страхования, заключенного в целях
обеспечения исполнения обязательства.
При условии отсутствия страховых случаев по заявлению заемщика деньги будут возвращены за вычетом суммы, пропорциональной времени страхования.
Также в изменениях предусмотрено
право заемщика отказаться от договора страхования в течение 14 календарных дней, вернув обратно уплаченные
денежные средства в полном объеме.
При том же условии – отсутствие страховых случаев. Кстати такая возможность
отказа не распространяется на случаи
страхования предмета ипотеки или ответственности заемщика по ипотеке.
Стоит также отметить, что в случае отказа от страховки при кредитовании
может быть предусмотрена возможность увеличения кредитором размера процентной ставки по кредиту.
Таким образом, в ГК РФ будет закреплена
возможность законодательно установить
особые правила для возврата страховой
премии при досрочном отказе страхова-
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от

договора

страхования.
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Станет доступна персонализация страхового тарифа ОСАГО с учетом истории
вождения
С 24 августа 2020 г. вступают в силу изменения, внесенные в Закон об ОСАГО.
Так, страховщики получат возможность
устанавливать базовые ставки страховых
тарифов в границах их минимальных и
максимальных значений в зависимости
от определенных факторов, характеризующих историю вождения. Например,
назначение административного или
уголовного наказания за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения; неоднократное в течение
года привлечение к административной
ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, за превышение установленной скорости движения
более чем на 60 км/ч и иные факторы.
При этом Банк России установит перечень неприменимых факторов. В свою
очередь страховщики должны будут указать используемые ими факторы в ме-
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тодике расчета страховых тарифов и на
своем сайте.
Еще одним нововведением является обязанность потерпевшего за три
дня уведомить страховщика о месте,
дате и времени проведения независимой технической экспертизы, поврежденного имущества или его остатков.
Кроме того, законом предусмотрена
возможность в период с 1 марта по 30
сентября 2020 г. заключить договор ОСАГО без представления диагностической
карты или свидетельства о прохождении техосмотра. При этом по снятию
ограничительных мер в регионе преимущественного использования транспортного средства страхователь обязан
в течение 1 месяца, но не позднее 31
октября 2020 г. представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении техосмотра.
Если же страхователь не представил надлежащие документы, а страховой случай произошел, то к страховщику, осуществившему страховое возмещение
по такому договору ОСАГО, переходит
право требования потерпевшего к лицу,
причинившему вред, в размере осуществленного страхового возмещения.
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Ссылка на публикацию

е)

Внесены изменения в Закон о страховании вкладов

3) некоммерческие организации - исполнители
общественно
полезных
услуг, сведения о которых содержатся в соответствующем реестре.

С 1 октября 2020 г. страхованию будут
подлежать вклады, размещенные следующими юридическими лицами или в их
пользу:
1) малые предприятия, сведения о которых содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства (исключение – кредитные
организации и некредитные финансовые
организации);
2) некоммерческие организации, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ и
которые действуют в одной из следующих организационно-правовых форм:
а) товарищества собственников недвижимости;
б) потребительские кооперативы (исключение – признанные некредитными финансовыми организациями);
в) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ
в
Российской
Федерации;
г) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
д)
религиозные
организации;
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фонды;

Также
предусмотрено,
что
положения Закона о страховании вкладов в новой редакции распространяются на НКО, созданные для
ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства до 1 января 2019
г., при наличии сведений о них в ЕГРЮЛ
на день наступления страхового случая.
Система страхования вкладов также распространится на денежные средства,
размещенные на специальных счетах
(специальных депозитах), предназначенных для формирования и использования
средств фонда капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном
доме.
При этом не будут подлежать страхованию
финансы,
размещенные
на
публичных
депозитных
счетах, а также размещенные некоммерческими организациями, которые
выполняют функции иностранного агента и внесены в соответствующий реестр.
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Кроме того, с 1 октября 2020 г. Закон о
страховании вкладов пополнится новой
главой, содержащей особенности страхования отдельных видов вкладов, а также
порядок и условия выплаты возмещения
по вкладам при наличии особых обстоятельств.
Так, к особым обстоятельствам, влекущим возникновение права вкладчика
- физического лица на получение страхового возмещения в повышенном размере, являются следующие события:
1) реализация жилого помещения и (или)
земельного участка (или его части), на котором расположен жилой дом (его часть),
садовый дом (его часть), иные строения;
2) получение наследства;
3) возмещение ущерба, причиненного
жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат;
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ся вкладчику в размере 100% суммы,
подлежащей страхованию, но не более 10 млн. рублей в совокупности.
Страховое возмещение в повышенном
размере рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по средствам, размещенным на следующих счетах:
1) счетах эскроу для расчетов по сделке
купли-продажи недвижимого имущества;
2) счетах эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве;
3) специальных счетах, предназначенных для формирования и использования
средств фонда капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном
доме.
Большая
часть
изменений,
предусмотренных
федеральным
законом, вступает в силу с 1 октября 2020 г.

4) исполнение решения суда;

Ссылка на публикацию
5) получение грантов в форме субсидий.
«В повышенном размере» означает,
что при наличии этих обстоятельств
страховое возмещение выплачивает-
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Заемщики должны знать о причинах
отказа в предоставлении кредитных
каникул
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По итогам мониторинга реализации мер
по ограничению экономических последствий распространения коронавирусной инфекции, в частности программ
поддержки заемщиков, Банк России
рекомендовал кредиторам одновременно с отказом в удовлетворении требования об изменении условий кредитного договора направлять заемщикам
информацию о причинах такого отказа.
Кроме того, при осуществлении реструктуризации задолженности кредиторам было рекомендовано следующее:
1) рассматривать обращение и информировать заемщика о принятом решении в срок, не превышающий пяти
дней со дня получения обращения;

ПРАКТИКА
ЧАСТНЫХ
КЛИЕНТОВ

обращения
направлять
заемщикам
информацию о причинах такого отказа одним из следующих способов:
по телефону, указанному заемщиком,
посредством электронной почты, через личный кабинет либо иным способом, предусмотренным договором.
Таким
образом,
информационное письмо Банка России направлено на недопущение чрезмерного
роста задолженности заемщиков, в условиях складывающейся экономической и эпидемиологической ситуации.

Ссылка на публикацию

2) в случае удовлетворения обращения заемщика осуществлять изменение
кредитного договора со дня направления соответствующего обращения, если
иная дата не определена заемщиком;
3) не нужно начислять неустойку (штраф,
пени) в период рассмотрения обращения, если принято положительное решение;
4) в случае отказа в удовлетворении
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