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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

В иски против граждан добавили данные

Верховный суд РФ отчитался за первое полугодие

С 01 октября 2019 года вступили в силу масштабные процессуальные изменения в ГПК и АПК. 
Так в заявлении о выдаче судебного приказа и в исковом заявлении против ответчика- гражданина, 
помимо его ФИО и места жительства, должен быть указан один из его идентификаторов.

Верховный суд поделился статистикой рассмотрения дел судебными коллегиями 
по гражданским делам и экономическим спорам за первое полугодие 2019 года.

К идентификаторам относится ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, серия 
и номер паспорта, серия и номер водительского удостовере-
ния, серия и номер свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства. Данное требование изложено в п. 3 ст. 125 ГПК 
РФ, его несоблюдение влечет оставление искового заявления 
без движения.

Практика взаимодействия участников гражданского оборо-
та свидетельствует о том, что зачастую стороны не указывают 
данные о  каком-либо идентификаторе гражданина, ограничи-
ваясь указанием его ФИО, адреса места жительства, номера 
телефона и адреса электронной почты. Многие договоры на 
момент вступления изменений в силу не содержат указанных 
сведений о гражданине, а законодательством действенный 
механизм получения данных сведений истцом не предусмо-
трен, что может привести к ограничению доступа к правосу-
дию потенциальных истцов.

Указанные обстоятельства послужили основанием для 
принятия законопроекта, предусматривающего отсрочку 
вступления в силу соответствующих изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ и в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» на 180 дней с 01 октября 
2019 года.

На момент написания настоящего обзора законопроект 
принят Государственной Думой РФ и одобрен Советом  
Федерации РФ, направлен на подписание Президенту РФ.

В соответствии с данными Вер-
ховного Суда РФ, в первом полуго-
дии 2019 года судебной коллегией 
по гражданским делам в кассаци-
онной инстанции было рассмотре-
но 35440 жалоб и представлений, 
что на 2392 меньше, чем в первом 
полугодии 2018 года. В судебном 
заседании при этом рассмотрено 
398 гражданских дел, в то время 
как в 2018 году — 509. При этом 
если жалоба или представление 
рассматриваются коллегией в судеб-
ном заседании, то с вероятностью 
95% они будут удовлетворены. Так, 
в 2019 году удовлетворены 383 жало-
бы или представления, а в 2018–486.

Если загруженность коллегии 
по гражданским делам в первом 
полугодии 2019 года снизилась, 

то судебная коллегия по экономи-
ческим спорам в первом полугодии 
2019 приняла на 3160 кассационных 
жалоб и представлений больше, чем 
за аналогичный период 2018 года. Тем 
не менее в судебном заседании в пер-
вом полугодии 2019 года судебной 
коллегией было рассмотрено меньше 
дел, чем в 2018 году: 204 против 240. 
Процент удовлетворенных жалоб 
и представлений, как и в случае 
с практикой коллегии по гражданским 
делам, высокий — более 95%.

Таким образом, судебные коллегии 
Верховного Суда РФ по гражданским 
делам и по экономическим спорам 
традиционно рассматривают боль-
шое количество кассационных жалоб 
и представлений, но лишь малая 
часть из них попадает на рассмотре-

ние в судебном заседании судебной 
коллегии — около 0,01%. При этом 
если жалоба все же передана на рас-
смотрение в заседании, то веро-
ятность ее удовлетворения крайне 
велика.

Владислав  
Соловьев, 
юрист  
адвокатского 
бюро  
«Румянцев  
Лигал»

Наличие требований об указании в ис-
ковом заявлении и заявлении о выдаче 
судебного приказа данных идентификато-
ров дисциплинирует граждан- участников 
гражданского оборота. Мы полагаем, что 
отсрочка позволит государству предусмот-
реть механизм получения компаниями 
данных о персональных идентификаторах 
граждан. Надеемся, что подход судов не 
будет формальным, исковые заявления 
и заявления о выдаче судебных приказов 
не будут оставлять без движения.

МНЕНИЕ

95%
жалоб,

рассмотренных судебными 
коллегиями по гражданским 

делам и экономическим 
спорам ВС в I полугодии 

2019 года, удовлетворены
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Законопроект предлагает дополнить 
Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» новой главой, 
которая установит порядок признания 
гражданина банкротом во внесудебном 
порядке. Инициаторы законопроекта 
в пояснительной записке указывают, 
что судебный порядок банкротства 
граждан является дорогим и малоэф-
фективным: количество дел с каждый 
годом растет, у 70–80% граждан- 
должников нет имущества для удов-
летворения требований кредиторов, 
65–75% кредиторов не получают ничего 
по итогам завершения процедуры 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Банкротства граждан выведут из суда
В сентябре 2019 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект 
о внесудебном банкротстве граждан. Предполагается, что данная инициатива снизит нагрузку 
на суды и повысит эффективность и доступность процедуры банкротства.

Владислав 
Соловьев, 
юрист
адвокатского 
бюро 
«Румянцев 
Лигал»

Предлагаемые изменения приве-
дут к снижению нагрузки на суды, 
повышению эффективности про-
цедуры банкротства граждан и ее 
доступности. Однако следует убе-
диться, что инициатива не приведет 
к злоупотреблениям со стороны 
недобросовестных должников или 
арбитражных управляющих.

МНЕНИЕ

50– 500
тысяч рублей

размер непогашенного 
долга для признания 

гражданина банкротом 
во внесудебном 

порядке

банкротства. Внесудебный порядок 
признания гражданина банкротом 
снизит нагрузки на суды и повысит 
доступность и эффективность банкрот-
ства граждан.

Во внесудебном порядке банкро-
том может быть признан безработный 
или имеющий доход менее величины 
прожиточного минимума на каждого 
члена семьи гражданин, у которого есть 
непогашенный долг в размере от 50 до 
500 тыс. руб лей. При этом потеря рабо-
ты или снижение уровня дохода должны 
произойти не ранее трех месяцев до по-
дачи заявления о признании банкротом.

Сопровождением процедуры будут 
заниматься арбитражные управляю-
щие, состоящие в саморегулируемых 
организациях (СРО). Процедура пред-
полагается бесплатной для граждан. 
Вознаграждение арбитражным управ-
ляющим будет выплачиваться из фонда 
поддержки внесудебного банкротства 
граждан, формируемого национальным 
объединением саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих 
на основе взносов его членов.
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Малому и среднему бизнесу упростили условия субсидирования при получении кредитов  
под залог прав на интеллектуальную собственность.

Правительство РФ 25.09.2019 приняло 
постановление № 1247 «О внесении 
изменений в Правила предостав-
ления субсидий из федерального 
бюджета субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
расходов, связанных с получением 
кредитов под залог прав на интеллек-
туальную собственность».

Для получения кредита под залог 
интеллектуальных прав необходимы 
регистрация права на соответствую-
щий результат интеллектуальной дея-
тельности, а также оценка этих прав.

Субъекты малого и среднего биз-
неса могут претендовать на субсидии 
для возмещения вознаграждения 
за предоставление независимой 
гарантии по кредитным договорам, 
обеспечением по которым являются 
права на интеллектуальную соб-
ственность. Субсидии также можно 
получить на уплату части процентов 
за пользование кредитом.

В поправках говорится о том, что 
обеспечением по таким кредитам 
может быть не только независимая 
гарантия, но и другое обеспечение 
исполнения обязательств заемщика, 
отнесенное к обеспечению I или II 
категории качества.

Так кредитный договор может быть 
заключен с кредитной организацией, 
у которой есть соглашение о сотруд-

ничестве с Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства, или Российским 
банком поддержки малого и среднего 
предпринимательства, или фондом 
содействия кредитованию. Также 
договор может быть заключен с орга-
низацией, отобранной в соответствии 
с правилами предоставления субси-
дий. Для того, чтобы пройти отбор за-
емщик должен обеспечить регистра-
цию залога исключительного права 
на интеллектуальную собственность 
по договору залога исключительного 
права на изобретение, промышлен-
ный образец, товарный знак или 
полезную модель.

В соответствии с поправками 
исключено требование о том, что для 
получения субсидии стоимость прав 
на интеллектуальную собственность 
должна составлять не менее 50% об-
щей стоимости залоговой массы.

Так же обновлена форма заявки 
на заключение договора о предостав-
лении субсидии.

Роспатент и Корпорация МСП видят 
большой потенциал в популяризации 
данного вида кредитования. Это по-
зволит субъектам малого и среднего 
предпринимательства получить де-
нежные средства для развития своего 
бизнеса, когда  каких-либо традици-
онных активов у них еще нет.

Владислав 
Соловьев, 
юрист
адвокатского 
бюро 
«Румянцев 
Лигал»

Мы полагаем, что кре-
дитование под залог 
интеллектуальных прав 
является востребованным 
механизмом в условиях 
цифровизации экономики, 
когда права на результаты 
интеллектуальной деятель-
ности становятся все более 
ценным активом. Иници-
ативы Правительства РФ, 
Корпорации МССП и Ро-
спатента должны повы-
сить привлекательность 
кредитования под залог 
прав на интеллектуальную 
собственность, стимули-
ровать субъекты малого 
и среднего бизнеса инве-
стировать в объекты интел-
лектуальных прав, помочь 
им получить необходимое 
финансирование.

МНЕНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Предприниматели стали ближе к субсидиям
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Предоставление воз-
можности удостоверения 
сделки двумя и более 
нотариусами, если в со-
вершении такой сделки 
участвуют два и более 
лица без их совместного 
присутствия, является 
важной новеллой зако-
нопроекта. В частности, 
в случае одобрения зако-
на, совершать нотариаль-
ные сделки с объектами 
недвижимости станет 
проще. Напомним, что 
согласно ст. 56 Основ за-
конодательства РФ о но-
тариате удостоверение 
договоров об отчуждении 
объектов недвижимого 
имущества производится 
нотариусом, осуществля-
ющим свою деятельность 
в любом из нотариальных 
округов, расположенных 
в пределах субъекта РФ, 
на территории которого 
находится указанное иму-
щество. Проектом закона 
предлагается возможность 
удостоверения указанных 
сделок с недвижимостью 
двумя и более нотариуса-
ми с участием нотариуса, 
осуществляющего свою 
деятельность в месте на-
хождения недвижимости, 
отвечающем требовани-
ям указанной статьи 56 
Основ.

МНЕНИЕ

Антонина 
Кобулей,  
юрист  
практики  
консалтинга  
адвокатского  
бюро 
«Румянцев  
Лигал»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате», разработанный в рамках реали-
зации направления программы «Цифровая экономика» 16 октября 2019 года 
принят Государственной Думой РФ в первом чтении.

Законопроект предусматривает изменения положений Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате. В том числе установление права нотариуса 
при отсутствии документа, удостоверяющего личность гражданина, или при на-
личии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, удостоверяю-
щий его личность, устанавливать личность гражданина, обратившегося за совер-
шением нотариального действия, посредством единой биометрической системы.

Также предлагается сделать возможным удостоверение сделки двумя и более 
нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица 
без их совместного присутствия. При этом предлагается следующий порядок 
их удостоверения:

 проект сделки создается нотариусами в электронной форме посредством 
единой информационной системы (ЕИС) нотариата в соответствии с условия-
ми, согласованными участниками сделки;

 участник сделки в присутствии нотариуса подписывает экземпляр сдел-
ки в электронной форме простой электронной подписью и экземпляр сделки 
на бумажном носителе;

 неизменность текста сделки в электронной форме обеспечивается сред-
ствами ЕИС нотариата;

 электронный экземпляр сделки с совершенной удостоверительной над-
писью подписывается удостоверившими ее нотариусами их усиленными 
квалифицированными электронными подписями и регистрируется в реестре 
регистрации нотариальных действий.

Также планируются изменения, связанные с:

 обеспечением возможности автоматизированной проверки информации 
о нотариальном документе с использованием машиночитаемой маркировки, 
размещенной на документе, которая позволит проверить действительность 
нотариального документа с использованием ЕИС;

 установление порядка исправления нотариусом технической ошибки, 
не изменяющей правовое содержание нотариально оформленного документ 
на бумажном носителе (описок, опечаток, грамматических или арифметиче-
ских ошибок либо подобная ошибка).

Нотариусам добавят полномочий
Нотариусам предлагается удостоверять личность граждан по биометрическим данным 
и удостоверять сделки совместно с другим нотариусом.
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Особенным ООО добавили преференций
Минэкономразвития предлагает ООО, зарегистрированным в специальных административных 
районах, не раскрывать состав участников в ЕГРЮЛ.
Минэкономразвития подготовило 
поправки в Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью», позволяющие 
не раскрывать сведения об участ-
никах компаний, зарегистрирован-
ных на территории специальных 
административных районов и рези-
дентов территорий опережающего 
социально- экономического разви-
тия в соответствии с Федеральными 
законами от 3 августа 2018 года 
№ 291-ФЗ, от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ.

Ведение списка участников 
ООО и их долей предлагается пору-
чить регистратору, как это сейчас 
осуществляется в акционерных 
обществах.

Участникам указанных ООО пред-
лагается право самостоятельного 
выбора системы учета прав участ-
ников, для этого им потребуется 
принять решение всеми участника-
ми единогласно.

Также в отношении указанных 
ООО планируется ввести новый 
порядок перехода прав на долю 
в уставном капитале (отмены для 
указанных ООО нотариальной 
формы сделки по отчуждению 
доли в уставном капитале), при 
этом доли будут переходить к при-
обретателю с момента внесения 
соответствующей записи в список 
участников ООО, а не с момента 
внесения указанных изменений 
в ЕГРЮЛ.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Проект закона разработан 
в связи с возросшим риском 
применения мер ограничи-
тельного характера (санкций) 
в отношении российских юри-
дических лиц. Предлагаемый 
новый порядок учета прав 
на доли, предоставляющий 
возможность определенным 
ООО не раскрывать состав 
участников в общедоступном 
источнике — ЕГРЮЛ может 
быть полезным и способство-
вать инвестиционной при-
влекательности указанных 
территорий РФ.

МНЕНИЕ

Антонина 
Кобулей,  
юрист  
практики  
консалтинга  
адвокатского  
бюро 
«Румянцев  
Лигал»

По мнению инициаторов указанных изменений, такой подход будет способ-
ствовать повышению гарантий защиты прав владельцев долей в уставном 
капитале ООО, являющихся участниками специальных административных 
районов и территорий опережающего развития, посредством формирования 
более конфиденциальной (по сравнению с действующей) системы учета прав 
на доли. Закон также будет способствовать формированию единого подхода 
в сфере регулирования отношений, связанных с учетом прав на ценные бу-
маги (доли) путем наделения регистраторов полномочиями по учету прав 
на доли в уставном капитале ООО на указанных территориях.
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Финансовым организациям добавят налог
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому финансовые организации обяжут платить 
налог на имущество, которое не состоит на балансе и не учтено в качестве основных средств. 
Сейчас они не платят налог, что ставит их в неравное положение с остальными налогоплательщиками.

10 октября 2019 года в Госдуму РФ 
внесен проект федерального закона 
№ 809773–7 «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», 
согласно которому предлагается 
изменить нормы об объекте налого-
обложения налогом на имущество 
для финансовых организаций.

В настоящее время соответствии 
с Налоговым кодексом РФ объектом 
налогообложения по налогу на иму-
щество организаций признается 
недвижимое имущество, учитыва-
емое на балансе в качестве объек-
тов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгал-
терского учета.

Для кредитных организаций 
и некредитных финансовых ком-
паний установлен особый порядок 
учета некоторых недвижимых объ-
ектов, согласно которому объекты, 
классифицированные кредитной 
организацией в качестве недви-
жимости, временно не используе-
мой в основной деятельности, или 
активов, предназначенных для 
продажи, полученных по догово-
рам отступного, залога, основными 
средствами не являются.

Это позволяло компаниям фи-
нансового сектора иметь на балан-
се объекты недвижимого имуще-
ства, не учитываемые в качестве 

основных средств, и не облагать 
такую недвижимость налогом 
на имущество организаций.

Как указано в пояснительной за-
писке к законопроекту, положения 
Банка России, устанавливающие 
вышеуказанный порядок бухучета 
кредитными организациями и не-
кредитными финансовыми орга-
низациями отдельных объектов 
недвижимости, привели к измене-
нию налогооблагаемой базы по та-
ким объектам, в результате чего 
у бюджетов субъектов Российской 
Федерации возникли выпадающие 
доходы. Инициаторы законопро-
екта усмотрели, что действующая 
редакция Налогового кодекса РФ 
допускает получение необоснован-
ной выгоды по налогу на имущество 
организаций в отношении объектов 
имущества финансовых организа-
ций и ставит в неравные условия 
налогообложение иных плательщи-
ков указанного налога.

Для обеспечения соблюдения 
принципа всеобщности и равенства 
налогообложения разработан про-
ект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 374 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», уточняющий 
порядок налогообложения налогом 
на имущество организаций и ис-
ключающий возможности финан-

Предлагаемые изменения потенци-
ально способны повысить посту-
пления сумм налога на имущество 
в региональные бюджеты. А для 
организаций финансового сектора 
нововведения означают повышение 
налоговой нагрузки и, возможно, 
удорожание стоимости финансовых 
продуктов для потребителей.

МНЕНИЕ

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского 
бюро  
«Румянцев 
Лигал»

совых организаций не уплачивать 
налог на имущество организаций 
в отношении объектов имущества, 
фактически имеющих признаки 
основных средств, и, таким образом, 
получать налоговые преимущества 
по уплате налога на имущество 
организаций по сравнению с нало-
гоплательщиками, осуществляю-
щими деятельность в других сферах 
экономики.

АВТОМОБИЛИНАЛОГОВОЕ ПРАВО


