
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 19 октября 2020 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 

 

Коротко 

1. Процессуальная реформа: как сложилась за год практика по самым спорным вопросам 
2. ВС РФ выпустил обзор практики по делам о защите прав потребителей 
3. Гражданский иск в уголовном деле: разъяснения Пленума ВС РФ 
4. Депутаты приняли поправки об увеличении срока на обновление сведений в ЕГРЮЛ 
5. Кто и в каких случаях сможет приобрести цифровые финансовые активы: проект указания ЦБ РФ 
6. Миллионные штрафы за неудаление интернет-страниц с запрещенной информацией приняты в 

первом чтении 
7. Аргумент о коронавирусе не помог компании добиться отсрочки исполнения судебного акта 
8. Опубликован закон об упрощении проезда по платным дорогам 
9. C 24 октября меняется порядок подачи уведомления о перевозке детей автобусами 
10. В Москве ограничили посещение судов общей юрисдикции из-за COVID-19 

 

Подробно 

1. Процессуальная реформа: как сложилась за год практика по самым спорным вопросам 

Анонс обзора: 

 Арбитражный процесс. Первые три месяца с начала процессуальной реформы практически 
во всех регионах арбитражные суды требовали прилагать диплом к иску. В течение 2020 года 
практика повсеместно изменилась. 

 Юридическое образование нужно для участия в судебном заседании, но не для подачи 
процессуальных документов. По доверенности от имени организации иск или жалобу может 
подписать кто угодно. 

 Если суд не проверил диплом представителя – это не влечет отмену решения суда первой 
инстанции или постановления апелляции. 

 Копию диплома для участия в процессе можно заверить у работодателя. 

 Гражданский процесс. Практика неоднозначна по следующим вопросам: можно ли 
направить иск или апелляционную жалобу только по электронной почте; можно ли 
направить указанные документы почтой без описи вложения; нужно ли направлять заявление 
или жалобу не только другой стороне, но и ее представителю; кто должен направлять 
частную жалобу другим участникам процесса. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. ВС РФ выпустил обзор практики по делам о защите прав потребителей 

В обзор включены дела по спорам, возникающим из договоров купли-продажи 
товаров, подряда, оказания услуг. 

Президиум ВС РФ подытожил практику, согласно которой нельзя уступить право на получение 
потребительского штрафа до присуждения его цеденту-потребителю. В конце 2017 года аналогичную 
позицию занял Президиум ВС РФ в отношении штрафов по ОСАГО, в феврале 2020 года — 
экономическая коллегия ВС РФ в отношении штрафов, вытекающих из ДДУ. 

Условие договора банковского вклада, устанавливающее обязательный досудебный порядок 
урегулирования спора, ничтожно. 

Если продавец не исполнил или исполнил с задержкой решение о выплате потребителю штрафа и о 
компенсации морального вреда, то к продавцу можно снова применить те же меры ответственности. 
Об аналогичной позиции гражданской коллегии ВС РФ мы писали в прошлом году. 

Подробнее о других выводах, отраженных в обзоре, мы расскажем в нашем материале. 

Документ: Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей (утв. Президиумом ВС РФ 
14.10.2020) 

 

 

 

3. Гражданский иск в уголовном деле: разъяснения Пленума ВС РФ 

Анонс обзора: 

 В качестве гражданского ответчика по уголовному делу может быть привлечена организация. 
Например, такое происходит в случаях, когда вред причинил работник юрлица. 

 По общему правилу подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, 
определяется подсудностью последнего. Пленум ВС РФ указал на исключения из этого 
правила. 

 Доказывать размер вреда, причиненного преступлением, обязан прокурор. В то же время 
размер вреда, причиненного преступлением, но выходящего за рамки обвинения, должен 
доказать истец. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2020 N 23 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D100119%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D100156%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D100257%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D286360%26dst%3D100165%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D286360%26dst%3D100165%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D617126%26dst%3D100056%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D100186%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D100100%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D10559%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14226%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365114%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14208%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14208%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365020%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

4. Депутаты приняли поправки об увеличении срока на обновление сведений в ЕГРЮЛ 

Для компаний увеличится общий срок, отведенный на извещение налоговой об обновлении 
информации в ЕГРЮЛ, — до 7 рабочих дней со дня внесения изменений. ИП должны будут в 
аналогичный срок уведомлять об изменениях инспекцию для корректировки данных в ЕГРИП. 
Поправки приняты Думой в окончательном чтении. 

По общим правилам сейчас они обязаны представлять сведения в течении 3 рабочих дней. 

Приняты и другие новшества. Например, в случае регистрации нового наименования юрлица 
налоговая сама исправит в ЕГРЮЛ информацию о нем: 

 как об учредителе или обычном участнике другой компании; 
 о лице, которое может действовать от имени другой компании без доверенности; 
 о держателе реестра акционеров. 

Поправки вступят в силу по истечении 180 дней после дня опубликования в качестве закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 913384-7 

 

 

 

5. Кто и в каких случаях сможет приобрести цифровые финансовые активы: проект указания ЦБ РФ 

Банк России подготовил правила для покупки цифровых финансовых активов (ЦФА). 
Квалифицированные инвесторы и юрлица смогут приобретать ЦФА в следующих случаях: 

 ЦФА выпущены в информационных системах, организованных по иностранному праву; 
 включают право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, приобрести которые может 

только квалифицированный инвестор. 

Также можно будет одновременно приобрести ЦФА и другие цифровые права, если активы 
выпущены в указанных информсистемах и (или) стоимость таких цифровых прав превышает 600 тыс. 
руб. 

ИП и физлицам, которые не являются квалифицированными инвесторами, хотят разрешить, в 
частности, приобретать ЦФА в пределах 600 тыс. руб. в год. 

Сделки заключаются через оператора обмена ЦФА. Им могут стать кредитная организация, 
организатор торговли и другие юрлица. Желающим нужно будет ходатайствовать в ЦБ РФ о 
включении в реестр таких операторов. 

Напомним, Закон о ЦФА был принят в конце августа. Большинство его положений начнут 
действовать с 1 января 2021 года. Подробнее о законе в нашем обзоре. 

Документ: Проект указания Банка России 
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6. Миллионные штрафы за неудаление интернет-страниц с запрещенной информацией приняты в 
первом чтении 

В КоАП РФ могут появиться новые штрафы, в частности для владельцев сайтов и информационных 
интернет-ресурсов. Наказание будет грозить, например, за неудаление интернет-страницы с 
противозаконной информацией. 

Должностных лиц планируют штрафовать на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. руб., юрлиц — от 800 тыс. 
до 4 млн руб. За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а 
юрлицо — от 4 млн до 8 млн руб. 

Более строгие штрафы будут применять, если не удалена информация, содержащая, например, 
призывы к экстремизму или описывающая способы изготовления и использования наркотиков. 
Должностных лиц оштрафуют на сумму от 400 тыс. до 800 тыс. руб., юрлиц — от 3 млн до 8 млн руб. 
За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 800 тыс. до 1 млн руб., а юрлицо — от 8 млн 
до 15 млн руб. 

Аналогичные наказания введут для провайдеров хостинга. Их будут применять, если провайдер не 
принял меры, чтобы ограничить доступ к ресурсу с запрещенной информацией. 

Проект не касается случаев ограничения доступа к информации, которая распространяется с 
нарушением авторских или смежных прав. 

Документ: Проект Федерального закона N 989758-7 

 

 

 

7. Аргумент о коронавирусе не помог компании добиться отсрочки исполнения судебного акта 

Системообразующее предприятие просило суд об отсрочке. В числе прочего оно отмечало: на фоне 
пандемии взыскание более 500 млн руб. долга негативно отразится на финансовых показателях и 
может потребовать дополнительных мер господдержки. 

Убедить суд не удалось. Он подчеркнул, что заявитель не представил доказательств сложного 
финансового положения. Напротив, на официальном сайте предприятия в отчетах о финрезультатах 
показана чистая прибыль. Суд также учел: определение о взыскании задолженности вступило в силу 
еще в январе и не исполняется с тех пор. 

Кроме того, суд принял во внимание, что взыскатель находится в процессе банкротства. Отсрочка бы 
нарушила баланс интересов сторон, ущемила интересы взыскателя и его кредиторов. 

Подобрать аргументы для отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта с учетом практики 
поможет наш обзор. 

Документ: Определение АС Смоленской области от 08.10.2020 по делу N А62-4766-78/2014 
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8. Опубликован закон об упрощении проезда по платным дорогам 

Отменили правило о том, что право проезда по платной дороге подтверждается документом об 
оплате проезда. 

Въезд на платные дороги может быть безбарьерным или через шлагбаум. В зависимости от этого 
установлены разные способы оплаты. При въезде на дорогу через шлагбаум правила оплаты не 
изменились. При безбарьерном въезде будет 2 варианта оплаты. 

Первый вариант не новый: это оплата с помощью электронного средства регистрации проезда 
(транспондера), если дорога предполагает его использование. Второй вариант — постоплата. Такого 
способа раньше не было. Речь идет об оплате в течение 5 суток после выезда. Срок исчисляется с 
момента последней фиксации ТС автоматическими камерами. Этот способ применяется, если: 

 дорога не предполагает использования транспондера; 
 ТС не оборудовано этим устройством; 
 водитель, который использует транспондер, предварительно не перечислил деньги за 

проезд; 
 деньги перечислены, но их недостаточно. 

Поправки начнут действовать с 26 октября. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 326-ФЗ 

 

 

 

9. C 24 октября меняется порядок подачи уведомления о перевозке детей автобусами 

Если планируется несколько поездок по одному и тому же маршруту, то срок подачи 
уведомления будет исчисляться до начала первой поездки. Напомним, по городским и пригородным 
маршрутам его нужно подать не позднее 24 часов до начала перевозки, по междугороднему 
маршруту — не позднее 48 часов до начала перевозки. 

В уведомлении нужно будет указывать: 

 время начала и окончания перевозки. Сейчас требуется указывать только дату; 
 номер и дату регистрации лицензии на перевозку, наименование лицензирующего органа, 

если детей будет перевозить организация или фрахтовщик. 

Не потребуется указывать в уведомлении: 

 названия автомобильных дорог по маршруту; 
 расстояние перевозки; 
 график движения; 
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 расчетное время в пути. 

Документ: Приказ МВД России от 14.09.2020 N 642 

 

 

 

10. В Москве ограничили посещение судов общей юрисдикции из-за COVID-19 

С 13 октября посещать столичные суды общей юрисдикции вправе только участники процессов. 
Остальным, в том числе представителям СМИ, доступ ограничен. Председатели судов пока перестали 
лично принимать граждан. 

Процессуальные документы можно направить по почте. Документы для районных судов и 
Мосгорсуда также разрешено подать через личный кабинет на Едином информационном портале 
судов общей юрисдикции города Москвы. 

Непроцессуальные обращения можно оформить через электронную приемную портала. 

Документ: Информация с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы от 
13.10.2020 
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