ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / РОССИЯ
Октябрь, 2019

Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ
(Цель данного документа — надлежащим образом подготовить гражданское
законодательство к последующему принятию законов о цифровых финансовых
активах (криптовалюте и токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций
через электронные площадки). В настоящий момент проекты этих законов ждут
второго чтения)
Цифровые права включены в перечень объектов гражданских прав
Под цифровыми правами понимаются обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии
с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление цифрового права, а также распоряжение им,
в том числе передача, залог или иное обременение
возможны только в информационной системе без
обращения к третьему лицу.
Регламентирован процесс определения обладателя цифровых прав. Переход обязательственного цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому
праву.
Помимо этого:
• установлены условия для признания соблю
денной письменной формы сделки, совершенной с помощью электронных либо иных
технических средств, позволяющих воспро-

•

•
•

•

извести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки;
выдача продавцом покупателю электронного документа, подтверждающего оплату
товара по договору розничной купли продажи, является моментом, в который договор считается заключенным в надлежащей
форме;
определен круг особенностей договора об
оказании услуг по предоставлению информации;
договор номинального счета и договор
страхования могут быть заключены также
и посредством составления одного подписанного сторонами электронного документа или обмена электронными документами;
запрещается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41
Верховный Суд РФ разъяснил порядок проведения процедуры судебного
примирения
Судебное примирение проводится в целях достижения сторонами взаимоприемлемого результата
и урегулирования конфликта с учетом интересов
сторон.
Задачами судебного примирения являются соотнесение и сближение позиций сторон по делу,
выявление дополнительных возможностей для
урегулирования спора с учетом интересов сторон,
оказания им содействия в достижении результата
примирения.
Судебное примирение может проводиться на
любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено
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положениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иных федеральных законов.
Судебное примирение сторонами не оплачивается.
Порядок судебного примирения определяется
сторонами по согласованию с судебным примирителем с учетом положений процессуального законодательства и утвержденного Регламента.
Определены, в частности, принципы судебного
примирения, порядок и срок его проведения, права
и обязанности сторон и судебного примирителя и
прочее.
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Федеральные законы от 11.10.2018 № 361-ФЗ, от 12.11.2018 № 417-ФЗ
и от 28.11.2018 № 451-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 20.09.2019 № 1220;
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19, от 09.07.2019
№ 25, от 09.07.2019 № 26 и от 12.09.2019 № 30
С 1 октября 2019 года начинают функционировать кассационные
и апелляционные суды общей юрисдикции
Вступает в силу ряд законодательных актов, цель
которых — реализация положений Федерального
конституционного закона «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные
федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции».
Комплексным изменениям были подвергнуты
такие федеральные законы, как АПК РФ, ГПК РФ,
КАС РФ, УПК РФ и др.
Изменения касаются, помимо прочего, полномочий апелляционных инстанций судов общей
юрисдикции, процедур обжалования и рассмотрения дел в создаваемых кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, а также процедуры рассмотрения дел в Верховном Суде РФ как
суда кассационной и надзорной инстанции.
Теперь в качестве представителей в арбитражном и гражданском процессе могут выступать лица
с высшим юридическим образованием или ученой
степенью по юридической специальности. Это требование к представителям не применяется в случаях, когда гражданское дело рассматривается мировыми судьями или районными судами. Исключение
также составляют законные представители.
Был увеличен порог цены иска для рассмотрения арбитражным судом дела в порядке упрощен-

ного производства: с 250 тыс. рублей до 400 тыс.
рублей для индивидуальных предпринимателей и
с 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей для юридических лиц. Также был увеличен порог цены требований для выдачи арбитражным судом судебного
приказа: с 400 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Дела о признании информации, размещенной
в сети Интернет, запрещенной и дела о признании
информационных материалов экстремистскими
подлежат рассмотрению по правилам административного судопроизводства.
Были изменены некоторые процессуальные
сроки в арбитражном процессе (на подачу заявления о взыскании судебных расходов, общий срок
на рассмотрение дела арбитражным судом первой
инстанции и др.)
Жалобы, протесты на вступившие в законную
силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях будут рассматриваться кассационными судами общей юрисдикции.
Помимо этого, были внесены изменения в УПК
РФ, устанавливающие процессуальные полномочия создаваемых кассационных и апелляционных
судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел, а также уточняющие порядок апелляционного, кассационного обжалования судебных
решений, порядок пересмотра судебных решений
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ; Письмо ФНС России от 01.10.2019
№ БС-4-21/19983@; Информация ФНС России
Вступают в силу некоторые положения Федерального закона от 29.09.2019
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»
• зависимость срока принятия решения о зачете или возврате переплаты от срока окончания камеральной налоговой проверки
либо вступления в силу решения по ней.

Данный закон устанавливает, в том числе:
• возможность представления документов
в налоговые органы через МФЦ;
• уточненный порядок исчисления и уплаты
налога при применении патентной системы
налогообложения;
www.korpusprava.com
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Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ
Установлен порядок рассмотрения требований о защите прав и законных
интересов группы лиц
ГПК РФ указывает, что обратиться в суд в защиту
прав и законных интересов группы лиц имеет право гражданин или организация при наличии следующих условий:
• имеется общий по отношению к каждому члену
группы лиц ответчик;
• предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов
группы лиц;
• в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические
обстоятельства;
• использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.
Для рассмотрения дела о защите прав и законных интересов группы лиц к требованию должно
присоединиться не менее 20 лиц ко дню обращения в суд.
Были установлены требования к исковому заявлению группы лиц, положения о ведении дел в
суде о защите прав и законных интересов группы
лиц, перечислены права лица, присоединившегося
к требованию группы лиц, установлен порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, а также порядок подготовки таких
дел к судебному разбирательству и требования к
решению суда по данной категории дел.
Также были внесены изменения в ст. 225.10 АПК
РФ, регулирующую групповые иски в арбитражном
процессе. Было установлено, что присоединение к
групповому иску может быть произведено посредством письменного заявления о присоединении
соответствующему лицу либо непосредственно в
арбитражный суд, если член группы лиц присоеди-

няется к требованию после принятия группового
иска к производству. Присоединиться к групповому
иску возможно только до перехода суда к судебным прениям. Присоединиться также можно, заполнив форму, размещенную на сайте рассматривающего дело арбитражного суда или в системе «Мой
арбитр».
Предусматривается право заключения в нотариальной форме соглашения о распределении
судебных расходов между лицом, ведущим дело в
интересах группы лиц, и лицом (лицами), присоединившимися к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, как в гражданском, так
и в арбитражном процессе. Требования об изменении и расторжении такого соглашения группы лиц
могут быть заявлены только в суд, который рассматривает групповой иск.
Был урегулирован порядок ведения дел и несения судебных расходов по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в арбитражном процессе, и были внесены уточнения в перечень прав
лица, присоединившегося к требованию о защите
прав и законных интересов группы лиц.
Были внесены коррективы в отдельные положения АПК РФ в части требований к исковому заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и
законных интересов группы лиц; подготовке дела
о защите прав и законных интересов группы лиц
к судебному разбирательству; замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц; порядка
рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц; решения арбитражного суда по
делу о защите прав и законных интересов группы
лиц.

Информационное сообщение Банка России от 27.09.2019
С 1 октября 2019 года процентная ставка по ипотечным займам физическим
лицам не может превышать 17% годовых
Это касается займов, предоставляемых кредитными
организациями, в том числе сельскохозяйственными, созданными в организационно-правовой форме потребительских кооперативов, физическим ли-
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цам в целях, не связанных с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой.
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 № 35
(Признается утратившим силу Решение Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 290 «О Регламенте взаимодействия таможенных органов
государств — членов таможенного союза по вопросам ведения единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности»)
Порядок ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности государств — членов ЕАЭС был регламентирован
• порядок включения (исключения) объектов
интеллектуальной собственности в единый
реестр, внесения изменений (дополнений)
в единый реестр, в том числе продление
срока защиты;
• порядок доступа к единому реестру и опубликование сведений из единого реестра на
официальном сайте ЕАЭС;
• форма заявления о включении объектов
интеллектуальной собственности в единый
реестр;
• перечень документов, представляемых для
подтверждения прав на объекты интеллектуальной собственности в государствахчленах ЕАЭС;
• форма обязательства о возмещении имущественного вреда.

Установленный порядок определил процедуру
включения в единый таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС новых объектов интеллектуальной собственности, исключения таких объектов из реестра,
внесения в него изменений и дополнений, продления срока защиты таможенными органами государств-членов прав на объекты интеллектуальной
собственности, а также порядок взаимодействия
таможенных органов государств-членов и Евразийской экономической комиссии при включении объекта интеллектуальной собственности в реестр.
Среди прочего указываются:
• требования к оформлению заявления, составу представляемых документов и сведений;
• порядок рассмотрения заявления;

Приказ Минфина России от 05.08.2019 № 121н
Был регламентирован порядок предоставления информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Изменения затрагивают порядок, формы и сроки
предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
сведений и документов лицам, не являющимся
органами государственной власти, иными государственными органами, судами, органами государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления, Банком России, нотариусами.
Содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о
конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе, а также содержащиеся в реестрах документы о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе предоставляются в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в виде выписки либо в
виде справки об отсутствии сведений (документов).

Сведения (документы) предоставляются на основе
запроса любого лица.
Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа осуществляется в режиме
реального времени с использованием портала
госуслуг или Интернет-сервиса, размещенного на
сайте ФНС России.
Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений, за исключением сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, осуществляется посредством
предоставления доступа пользователю к разделам
сайта ФНС России в сети «Интернет».

Информация Банка России от 25.10.2019
Ключевая ставка Банка России снижена до 6,5% годовых
www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

5

Налогово-правовой журнал
»Korpus Prava. Analytics«
на Вашем ПЛАНШЕТЕ

Федеральный конституционный закон от 26.07.2019 № 3-ФКЗ,
Федеральные законы от 26.07.2019 № 197-ФЗ и № 198-ФЗ
Был усовершенствован порядок осуществления примирительных процедур
при осуществлении судопроизводства в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах
Изменения в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ устанавливают порядок и сроки проведения примирительных процедур (таких как проведение переговоров,
посредничество, в том числе медиация, судебное
примирение или других, если проведение таких
процедур не противоречит федеральному закону).
Были определены принципы примирительных
процедур, установлены требования к форме и содержанию мирового соглашения процедура его
утверждения судом и порядок исполнения.
Предоставляется возможность проведения примирительной процедуры на любой стадии процесса
по ходатайству одной из сторон, обеих сторон или
по предложению суда с согласия сторон. Предусмотрен широкий перечень возможных результатов
примирения.
В случае заключения сторонами мирового соглашения (соглашения о примирении), а также при
отказе истца от иска, признания ответчиком иска, в
том числе в результате проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой
инстанции возврату истцу подлежит 70% суммы
уплаченной им госпошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции — 50%,
судом кассационной инстанции и пересмотра судебных актов в порядке надзора — 30%.

Судье, пребывающему в отставке, предоставляется право быть медиатором, судебным примирителем.
Была регламентирована процедура удостоверения нотариусом медиативного соглашения, достигнутого сторонами в соответствии с соглашением
о проведении процедуры медиации, предусмотренным Федеральным законом «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Нотариально удостоверенные медиативные
соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии теперь входят в перечень исполнительных документов, направляемых судебному
приставу-исполнителю.
Установлен круг полномочий Пленума Верховного Суда РФ в части проведения судебного примирения. Ему переданы полномочия по утверждению
Регламента проведения судебного примирения,
а также по формированию и утверждению списка
судебных примирителей.
Одновременно внесены соответствующие изменения в ряд других законодательных актов РФ.

Информация Банка России
С 1 октября 2019 года установлено ограничение для банков относительно платы,
взимаемой банками в сервисе быстрых платежей в виде максимальных размеров
такой платы
По общему правилу тариф составляет 0,7%. По некоторым платежам, таким как платежи в пользу благотворительных организаций, платежи на оплату
жилищно-коммунальных услуг, услуг транспортной
инфраструктуры, медицинских и образовательных
учреждений тариф составляет 0,4%. За платежи в
пользу государства комиссия взиматься не будет.

www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

Помимо этого были установлены ставки межбанковских вознаграждений, уплачиваемых в пользу кредитной организации плательщика.
Плата не взимается с физических лиц (при любых переводах), а также при возврате денежных
средств по ранее совершенной операции.
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Информационное сообщение Банка России
С 1 октября 2019 года тариф на услуги по переводу денежных средств в платежной системе Банка
России в оплату межбанковского вознаграждения

и услуг по обеспечению информационного и технологического взаимодействия в сервисе быстрых
платежей составляет 0 рублей.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ
Выдача банковских гарантий больше не считается банковской операцией
Выдача банковских гарантий была отнесена к сделкам, которые кредитные организации могут совершать помимо банковских операций.
Также в Федеральный закон от 26.03.1998
№ 41-ФЗ были внесены юридико-технические
правки, связанные с порядком выдачи кредитным
организациям лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.

Внесение изменений в уставы кредитных организаций и замена выданных им лицензий на осуществление банковских операций, в которых указана банковская операция по выдаче банковских
гарантий, не требуются.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ
Был уточнен порядок освобождения от НДС в рамках благотворительной
деятельности безвозмездной передачи товаров или имущественных прав,
а также выполнения работ, оказания услуг
• актом приема-передачи товаров (работ,
услуг), имущественных прав или иным документом, подтверждающим передачу.

Если получателями таких товаров, услуг, работ, имущественных прав являются организация или ИП,
право на освобождение от налогообложения подтверждается следующими документами:
• договором или контрактом о безвозмездной передаче;

Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ
Ставка НДС на фрукты и ягоды (в том числе виноград) изменена с 20% до 10%, а на пальмовое масло — с 10% до 20%.

www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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