
 

ОБЗОР 
ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЗА I КВАРТАЛ 2020 

Обзор подготовлен 
специалистами ЮК «Аспект» 

  



Обзор подготовлен специалистами ЮК "Аспект" 
 

2 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА I КВАРТАЛ 2020 

1. Изменились правила подачи исков и заявлений о выдаче судебного приказа  

С 30 марта при подаче гражданского иска или заявления о вынесении судебного 

приказа о взыскании долга требуется указывать какой-либо идентификатор ответчика - 

физического лица: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серия и номер паспорта, водительского 

удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.  

Иски и заявления, поданные без указания этих данных, могут быть оставлены без 

движения и, в последующем,  возвращены. 

Для обеспечения в будущем возможности взыскания долга через суд, 

рекомендуем при заключении договоров с физическими лицами выяснять и включать 

перечисленные сведения в текст сделки.  

2. Новые подходы к оценке действий предпринимателей, директоров, ООО и АО, 

утверждены в Обзоре Верховного суда РФ от 25.12.2019 

Верховный суд РФ установил обязательное нотариальное удостоверение любых 

решений участников (единственного участника) ООО и АО (пункт 3 Обзора). 

Суд узаконил отказ налогового органа в регистрации изменений, принятых 

единственным участником ООО, по той причине, что решение не было удостоверено у 

нотариуса. Теперь решения, принятые без нотариального удостоверения, могут оказаться 

недействительными. Ранее для надлежащего удостоверения было достаточно оговорки о 

способе подтверждения в самом протоколе собрания. 

Данная позиция Верховного суда РФ не распространяется на общества, уставом 

которых предусмотрен иной способ подтверждения факта принятия решения (путем 

подписания протокола (решения) всеми участниками / всеми присутствующими 

участниками /  председателем и секретарем, являющимися участниками / иное). 

Ввиду неудобства и затратности удостоверения всех протоколов и решений у 

нотариуса, а также учитывая неединообразный подход разных налоговых органов и 

нотариусов, рекомендуем внести в устав общества положение об ином способе 

удостоверения решений. 

Директору следует критически оценивать экономическую разумность указаний 

учредителей / акционеров (пункт 16 Обзора). 

В одном из дел с директора взыскали убытки, причиненные экономически 

невыгодным договором – при этом суд не убедило, что распоряжение о заключении этого 
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договора ему дали учредители предприятия. 

Суд разъяснил: руководитель всегда обязан исходить из интересов компании и не 

должен выполнять указания участников / совета директоров / акционеров, если это 

может причинить ущерб.  

Шансы на исключение недобросовестных участников из состава ООО, 

предположительно, вырастут (пункты 7, 9 Обзора). 

Закон предусматривает право участника ООО потребовать исключения из общества 

другого участника, который причиняет вред предприятию. Но ранее исключить другого 

партнера было крайне тяжело – суды чаще вставали на сторону ответчика, указывая, что 

описываемые действия якобы не затруднили деятельность фирмы. 

Напротив, в новом Обзоре Верховный суд РФ напомнил: 

- однократное причинение существенного ущерба – достаточное основание для 

исключения; 

- исключение участника возможно даже при распределении долей 50% на 50%. 

3. Верховный Суд РФ дал важные разъяснения по делам о банкротстве (Обзор 

судебной практики от 29.01.2020) 

Требования лиц, финансировавших должника в кризис, подлежат понижению в 

очереди (субординации) 

Понижение в очереди (субординация) применяется в случае, если 

контролирующие лица финансировали должника в условиях имущественного кризиса. 

Такое «антикризисное» финансирование может происходить через договоры займа, 

поставки, подряда, аренды без их оплаты и истребования долга, а также через 

приобретение требований у других кредиторов. 

Данная позиция суда исходит из того, что контролирующие лица лучше других 

осведомлены о принимаемых на себя рисках и при возникновении у компании признаков 

банкротства, обязаны были обратиться в суд, а не «спасать» предприятие вливанием 

активов. 

 «Мягкая» субординация победила «жёсткую» 

Очередность требования кредитора нельзя понизить лишь на том основании, что 

он аффилирован (формально связан) с должником. Верховный суд уточнил: если 

финансирование осуществлялось добросовестно, открыто и не нарушило интересы других 

кредиторов, то и требования аффилированного кредитора субординировать не нужно. 
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Понижение применяется только в отношении лиц, определяющих деятельность 

должника, могущих давать ему указания, обязательные для исполнения. 

Кредитору, контролирующему должника, станет сложнее: 

- для таких кредиторов устанавливается более серьезный стандарт доказывания – 

потребуется объяснить экономическую обоснованность договоров; 

- такой кредитор может быть отстранен от участия в выборе арбитражного 

управляющего. 

Указанные подходы сформированы Судом на основе того, что контролирующее 

должника лицо часто имеет с должником общий интерес. 

 

Мы также следим за изменениями в законе и практике, вызванными пандемией 

коронавируса (COVID-19) – полезные разъяснения на нашем сайте во вкладке 

«юридическая поддержка в период пандемии коронавируса»  
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