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Президент подписал закон о процессуальной реформе
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 29.11.2018.
Закон вступит в силу со дня начала работы новых апелляционных и кассационных судов общей
юрисдикции. Решение о начале их деятельности примет Пленум ВС РФ. Он объявит об этом не позже 1
октября 2019 года.
Представителями в суде будут только профессионалы
Как в арбитражном, так и в гражданском процессе представителями в суде смогут быть лица с
высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической специальности.
Требование не коснется, например, патентных поверенных по спорам об охране результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих в делах о
банкротстве.
В гражданском процессе профессиональный ценз обойдет стороной дела, которые рассматривают
мировые судьи и районные суды.
Кроме того, правило не затронет законных представителей. Например, гендиректору общества не
потребуется специально получать юробразование или степень, чтобы представлять интересы своей
компании в суде.
В иске нужно будет указывать больше информации об ответчике
Новое правило касается подачи иска в арбитражном и гражданском процессе.
Ответчик-гражданин

Ответчик-юрлицо

- Ф.И.О. (отчество - при наличии);
- место жительства;
- дата и место рождения, место работы (если
известны)

Наименование и адрес

Один из следующих идентификаторов:
- СНИЛС;
- ИНН;
- серия и номер документа, удостоверяющего
личность;
- регистрационный номер ИП;
- серия и номер водительского удостоверения;
- серия и номер свидетельства о регистрации
транспортного средства

Если они известны:
- ИНН;
- ОГРН

Если по ошибке подать иск в арбитражный суд, а не в СОЮ, то его перенаправят
В случае если при рассмотрении дела выяснится, что его должен рассматривать суд общей
юрисдикции, арбитражный суд передаст дело в областной или равный ему суд того же субъекта РФ. Затем
дело направят в СОЮ по подсудности.
При ошибочной подаче иска в СОЮ дело передадут сразу в арбитражный суд, к подсудности которого
оно отнесено.

Отметим, что понятия подведомственности дел арбитражным судам и СОЮ больше не будет.
Останется лишь термин "подсудность".
Арбитражные суды будут рассматривать больше дел в упрощенном и приказном производстве
Чтобы суд рассмотрел в порядке упрощенного производства дело о взыскании денег, цена иска не
должна будет превышать:
- 800 тыс. руб. - для юрлиц;
- 400 тыс. руб. - для ИП.
Сейчас для юрлиц пороговая сумма составляет 500 тыс. руб., а для ИП - 250 тыс. руб.
В гражданском процессе максимальные цены исков для рассмотрения дел в упрощенном порядке не
изменятся.
Судебный приказ арбитражные суды будут выдавать по требованиям, цена которых не превысит 500
тыс. руб. Речь идет о требованиях, которые основаны:
- на неисполнении или ненадлежащем исполнении договора, которые должник признает;
- на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.
Сейчас ограничение установлено на уровне 400 тыс. руб.
Выдавать взыскателям исполнительные листы будут в заявительном порядке
Такое правило установят в АПК РФ и ГПК РФ по аналогии с действующим положением КАС РФ.
Ходатайство (в арбитражном процессе) или заявление (в гражданском процессе) не потребуется, если
исполнительный лист нужен для взыскания денег в доход бюджета.
Изменится ряд процессуальных сроков
1. Сроки на подачу заявления о взыскании судебных расходов
Действующий срок

Новый срок

По АПК РФ - шесть месяцев со дня
вступления в силу последнего судебного акта по
Три месяца со дня вступления в силу последнего
итогам рассмотрения дела по существу
судебного акта по итогам рассмотрения дела по
В ГПК РФ и КАС РФ специальный срок не
существу
установлен, поэтому применяется общий срок
исковой давности - 3 года
2. Общий срок на рассмотрение дела арбитражным судом первой инстанции
Действующий срок
Не больше трех месяцев со дня поступления
заявления в суд
Данный срок суд может продлить до шести
месяцев

Новый срок
Не больше шести месяцев с того же дня

Можно продлить до девяти месяцев

3. Срок на подачу замечаний по составлению, например, протокола арбитражного судебного
заседания

Действующий срок
Три дня после подписания протокола

Новый срок
Пять дней с того же момента

4. Срок на то, чтобы арбитражный суд направил участникам дела копии определения о принятии
апелляционной жалобы
Действующий срок
Пять дней с даты поступления жалобы в
апелляционный суд

Новый срок
Не позднее следующего дня после даты
вынесения указанного определения

В ГПК РФ и КАС РФ появятся правила о новых апелляционных и кассационных судах
Это связано с созданием новых звеньев в судебной системе общей юрисдикции - самостоятельных
пяти апелляционных и девяти кассационных судов.
Подробнее об особенностях работы данных судов мы расскажем в отдельном материале.

