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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА: КАК СУДИТЬСЯ ПО АПК С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 01.10.2019.

Для представителей ввели образовательный ценз, срок для обращения за возмещением судебных расходов сократили, в иске нужно указывать больше сведений об ответчике - об этих и других изменениях в арбитражном процессе читайте в нашем обзоре.

Образовательный ценз для представителей
Чтобы быть представителем в арбитражном процессе, нужно высшее юридическое образование или ученая степень по юридической специальности. Поэтому помимо доверенности в судебное заседание нужно принести и диплом. Прикладывать документ об образовании к исковому заявлению, как в административном процессе, не требуется.
Образовательный ценз не распространяется на патентных поверенных по спорам об охране интеллектуальной собственности, арбитражных управляющих в делах о банкротстве.
Кроме того, правило не действует для законных представителей. Например, гендиректору не требуется специально получать юридическое образование или степень, чтобы представлять интересы компании в суде.
Переходное положение: образовательный ценз, а значит, и требование представить суду документ об образовании не распространяется на лиц, которые начали участвовать в деле до 1 октября, в том числе путем подачи искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа.

Нужно быстрее обращаться за возмещением судебных расходов
Срок сократился с шести месяцев до трех.
Переходное положение: если срок начал течь до 1 октября, он остается шестимесячным.

Выросло число случаев, когда нужно обращаться не с иском, а с заявлением о выдаче судебного приказа
Предельный размер требований, вытекающих из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, увеличился с 400 тыс. до 500 тыс. руб. Исключено упоминание о том, что должник признает, но не исполняет документы, устанавливающие денежные обязательства.
Аналогично увеличился размер требований, основанных на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.
Напомним: если вместо заявления о выдаче судебного приказа подать исковое заявление, суд его вернет.

Нужно указывать дополнительную информацию в исковом заявлении и заявлении о выдаче судебного приказа
В исковом заявлении нужно указать дополнительные сведения:
- об ответчиках-физлицах - обязательно любой из следующих идентификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серию и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства. Если известны дата и место рождения физлица, место его работы, эти данные также необходимо указать;
- об ответчиках-юрлицах - ИНН и ОГРН, если они известны.
Аналогичную информацию нужно указать и в заявлении о выдаче судебного приказа.

Если исковое заявление не подписано или подписано неуполномоченным лицом, его сразу вернут
Это положение включили в перечень оснований для возврата заявления. Раньше такое заявление оставляли без движения и давали время устранить недостаток.
Из-за такого же нарушения вернут апелляционную или кассационную жалобу.

Изменены категории дел, которые рассматриваются в упрощенном производстве
В упрощенном порядке рассматриваются дела о взыскании денег:
- с юрлиц в пределах 800 тыс. руб. (вместо 500 тыс. руб.);
- с ИП в пределах 400 тыс. руб. (вместо 250 тыс. руб.).
Больше не рассматриваются в упрощенном производстве дела, связанные с обращением взыскания на бюджетные деньги. Предусмотрен еще ряд исключений, но это скорее техническое изменение, поскольку законодательно закрепили позиции из постановления Пленума ВС РФ (дела о банкротстве, об оспаривании действий судебных приставов, дела, подсудные СИП по первой инстанции).

Судьи могут ограничивать продолжительность выступлений
Судья с учетом мнений лиц, участвующих в деле, определяет не только последовательность процессуальных действий в судебном заседании, но и продолжительность выступлений.
Судья может ограничить выступление тех, кто неоднократно игнорирует его требования, неподобающе себя ведет, нарушает последовательность выступлений. Такое ограничение фиксируется в протоколе, туда же вносятся возражения.

Увеличен срок подачи замечаний на протокол и аудиозапись заседания
Срок составляет пять дней вместо трех.

По ряду дел ограничено право обратиться в коллегию по экономическим спорам ВС РФ
Если окружной суд не стал отменять судебный приказ либо не стал отменять или изменять судебные акты, принятые в порядке упрощенного производства, такое постановление окружного суда нельзя обжаловать в коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Исполнительные листы выдаются взыскателям в заявительном порядке
Однако ходатайство не требуется, если исполнительный лист нужен для взыскания денег в доход бюджета.

Документы:
Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ;
Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ
Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2019 N 25
Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2019 N 26
Постановление Пленума ВС РФ от 12.09.2019 N 30




