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Уважаемые читатели!
Выпуск «Электронного журнала» давно стал доброй традицией
Арбитражного суда Свердловской области. Предлагаем Вашему вниманию
очередной номер журнала, в котором отражены основные события,
произошедшие в нашем суде в первом квартале 2014 года.
Для Арбитражного суда Свердловской области первый квартал 2014 г.
стал очень богатым на события. В первую очередь, это подведение итогов
работы суда за 2013 год.
Все это, и не только, нашло отражение на страницах нашего журнала.
Так, в первом номере вы прочтете о состоявшихся интернет-интервью на
тему «Электронное правосудие в арбитражных судах», пресс-конференции с
председателем

и

заместителями

председателя

Арбитражного

суда

Свердловской области, посвященная подведению итогов работы суда за 2013
год, интернет-интервью с председателем Арбитражного суда Свердловской
области Цветковой Светланой Александровной на тему: «Кадастровая
стоимость земельных участков», заседании круглого стола на тему:
«Практика рассмотрения споров, связанных с установлением кадастровой
стоимости равной рыночной», информационной сессии по вопросам
взаимодействия Суда с саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих

в

рамках

дела

о

несостоятельности

(банкротстве),

информационной сессии по вопросам установления кадастровой стоимости
земельных участков равной их рыночной стоимости, круглом столе на тему:
«Диагностика конфликта и проблемные вопросы, связанные с примирением
сторон», круглом столе на тему: «Порядок привлечения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к административной ответственности».
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В очередном выпуске мы постарались осветить разноплановые
вопросы, представляющие большой практический интерес ввиду своей
актуальности в настоящее время. Многогранность нашего журнала делает его
интересным для широкого круга читателей. Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут Вам интересны и окажутся полезными в
Вашей профессиональной деятельности!

6

НОВОСТИ СУДА
В Арбитражном суде Свердловской области названы имена лучших
сотрудников суда по итогам работы за 2013 год
27 января 2014 года в Арбитражном суде Свердловской области
состоялось итоговое совещание по результатам работы суда за 2013 год. По
итогам деятельности Суда отличившиеся сотрудники были отмечены
благодарственными письмами и почетными грамотами.
Так, в соответствии с приказом председателя Арбитражного суда
Свердловской области от 20.01.2014 г. № 5 «О поощрении работников суда»
за достижение лучших показателей в работе в 2013 г. переходящим призом
«Статуя Фемиды» награжден десятый судебный состав гражданско-правовой
коллегии. Почетными грамотами как лучшие судьи Арбитражного суда
Свердловской области в 2013 году награждены Федорова Елена Николаевна,
судья четвертого судебного состава и Невмеруха Елена Леонидовна, судья
двенадцатого судебного состава. Памятным призом «Лучший офис судьи»
награждены и офисы этих судей судей. Памятным

призом «Лучший

судебный состав по примирению сторон 2013 года» награжден третий
судебный состав. Почетными грамотами за достижение высоких показателей
по примирению сторон награждены Проскурякова Ирина Анатольевна, судья
третьего судебного состава, Полуяктов Александр Сергеевич, судья третьего
судебного состава, и Торопова Марина Владимировна, судья двенадцатого
судебного состава. Почетной грамотой за высокое качество судебных актов
награждена Окулова Вера Владимировна, председатель шестого судебного
состава. Почетной грамотой за высокие показатели по соблюдению
процессуальных сроков награждены Липина Ирина Викторовна, судья
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первого судебного состава, и Ануфриев Андрей Аркадьевич, председатель
двенадцатого судебного состава.
За обеспечение стабильной работы судебного состава Почетной
грамотой награждена Иванова Светлана Олеговна, судья восьмого судебного
состава. Почетной грамотой за лучшую организацию наставничества судей
награждена Новикова Ольга Николаевна, судья четырнадцатого судебного
состава. Почетными грамотами за организацию работы по наставничеству
судей и за организацию обучения судей по медиации награждены
заместители председателя суда Беляев Константин Петрович и Сабирова
Милана Фаритовна.
Лучшим помощником судьи стала Сергеева Татьяна Андреевна,
помощник судьи третьего судебного состава.
Почетными грамотами как лучшие секретари и специалисты судебных
составов награждены Вахмянина Анна Александровна, Качурина Александра
Сергеевна, Данченко Алиса Андреевна, Плакатина Влада Владимировна,
Пономарева Евгения Анатольевна, Мусихина Катерина Александровна,
Щукина Анна Владимировна.
Также

Почетными

грамотами

за

высокие

достижения

в

профессиональной деятельности награждены 14 сотрудников Арбитражного
суда Свердловской области.
За активное участие в жизни Арбитражного суда Свердловской области
объявлена благодарность 42 сотрудникам суда.
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30 января 2014 года Арбитражный суд Свердловской области и
компания «Прайм» провели интернет-интервью на тему «Электронное
правосудие в арбитражных судах»

В

целях

реализации

принципа гласности и открытости
деятельности судов, а также для
освещения системы электронных
технологий,

используемых

современном

этапе

на

развития

экономического правосудия, Арбитражный суд Свердловской области и
компания «Прайм», как представитель компании «КонсультантПлюс»,
организовали интернет-интервью на тему «Электронное правосудие в
арбитражных судах».
Спикерами интернет-интервью выступили С.А. Цветкова, председатель
Арбитражного суда Свердловской области, и ее заместители: К.П. Беляев,
А.Н. Крюков, М.Ф. Сабирова. В ходе интервью были освещены наиболее
актуальные и значимые вопросы, касающиеся системы электронного
обеспечения

правосудия,

осуществляемого

арбитражными

судами

в

настоящее время.
Светлана
Цветкова

Александровна

рассказала,

как

распределяются по судьям суда
поступающие исковые заявления
(заявления), с какого времени в
суде
9

существует

электронное

распределение дел, какие ошибки могут быть допущены при таком
распределении и как они устраняются. Кроме того, Светлана Александровна
перечислила случаи, когда вмешательство в электронное распределение дел
все же возможно, отметив при этом, что за системой осуществляется
постоянный контроль и ведется еженедельный мониторинг.
Милана

Фаритовна

Сабирова

в

пояснила,

какие

технологии

своих

ответах

электронные

применяются

при

поступлении исковых заявлений
(заявлений)

в

суд,

все

ли

обращения и документы могут
быть поданы в суд в электронном виде. Также она рассказала о том, какое
время хранится информация по делам в электронном виде, удаляется ли она
по делу из электронной базы
данных

по

истечении

срока

хранения дела.
Александр

Николаевич

Крюков рассказал о системах
электронного
правосудия,

обеспечения
о

видеоконференц-связи,
помощью

которой

системе
с
лица,

участвующие в деле, получают возможность принять участие в судебном
заседании, находясь при этом, например, в другом субъекте Российской
Федерации. Также Александр Николаевич рассказал о работе суда первой
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инстанции с документами, подлежащими направлению в суды вышестоящих
инстанций, в том числе поступившими в электронном виде.
Константин

Петрович

Беляев пояснил, как работают
электронные
арбитражных
порядок

системы
судов,

подачи

уточнил

обращений,

заявлений и жалоб, в том числе
не процессуальных обращений,
на

действия

судей

и

сотрудников аппарата суда.
Стоит отметить, что состоявшееся интернет-интервью — это не первый
некоммерческий проект Арбитражного суда Свердловской области и
компании «Прайм», являющейся самым крупным представителем компании
«КонсультантПлюс» на территории г. Екатеринбурга.
Полную версию интернет-интервью с С.А. Цветковой, К.П.
Беляевым, А.Н. Крюковым и М.Ф. Сабировой вы можете посмотреть по
следующим адресам:

http://www.youtube.com/watch?v=qQNivIY_eys
http://www.youtube.com/watch?v=pKEHg3-fePQ
http://www.youtube.com/watch?v=FiDeYJrR-f0
http://www.youtube.com/watch?v=xiB1-2zekOs
http://www.youtube.com/watch?v=A2H-bTzV1oA
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31 января 2014 года состоялась пресс-конференция с председателем и
заместителями председателя Арбитражного суда Свердловской области,
посвященная подведению итогов работы суда за 2013 год
В пятницу, 31 января 2014 года в пресс-центре информационного
агентства «Интерфакс-Урал» состоялась пресс-конференция с участием
председателя Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветковой и
его заместителей: К.П. Беляева, А.Н. Крюкова, М.Ф. Сабировой. Тема прессконференции: «Арбитражный суд Свердловской области об итогах работы за
2013 год: с чем связана динамика количества рассмотренных дел и какую
часть из них составляют дела по банкротству».
В пресс-конференции учувствовали представители таких средств
массовой информации, как информационное агентство «Интерфакс-Урал»,
телеканал «Вести-Урал», издание «Областная газета», информационное
интернет-агентство «Джастмедиа», информационное агентство «Актуально»,
«Правда УрФО», «Уралбизнесконсалтинг».
Светлана
озвучила

Александровна

количество

Цветкова

поступивших

и

возвращенных в 2013 году исковых заявлений
(заявлений), назвала объективные причины
увеличения или уменьшения количества дел по
отдельным категориям споров. Также она
рассказала присутствующим журналистам о
нагрузке судьи в месяц, приведя в качестве примера показатели по России в
целом, по Уральскому региону и по Свердловской области за период 2010 —
2013 год. Кроме того, Светлана Александровна обратила внимание
присутствующих

на

динамику

численности

(несостоятельности) организаций.
12

дел

о

банкротстве

Константин
рассказал

об

Петрович

изменениях

законодательстве,

о

в

Беляев

арбитражном

совершенствовании

электронных сервисов арбитражной системы и
развитии информационных технологий. Не
остались

без

внимания

и

вопросы

формирования электронного дела. Также он
обратил
обязанность

арбитражных

судов

внимание
публиковать

присутствующих
все

на

непроцессуальные

обращения, поступающие в суд в рамках конкретного дела. Константин
Петрович, подводя итоги своего выступления, подчеркнул актуальность и
необходимость подачи документов в суд посредством именно электронной
системы «Мой Арбитр», поскольку это, в частности, ускоряет процедуру
подачи необходимого документа для лица, участвующего в деле.

Александр Николаевич Крюков и Милана Фаритовна Сабирова
предоставили журналистам информацию, о рассмотренных в 2013 году дел,
относящихся к категории «резонансных», указав критерии, которые
позволяют отнести то или иное судебное дело именно к этому разряду.
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12 февраля 2014 года Компания ГАРАНТ-ЕКАТЕРИНБУРГ провела
интернет-интервью с председателем Арбитражного суда Свердловской
области Цветковой Светланой Александровной на тему: «Кадастровая
стоимость земельных участков»
Тема

интернет-интервью

—

вопросы

определения

кадастровой

стоимости земельных участков была выбрана не случайно. Как рассказала
С.А. Цветкова, её актуальность вызвана тем, что количество дел об
установлении кадастровой стоимости равной рыночной имеет тенденцию к
увеличению. Так, в 2013 г. было рассмотрено 1004 подобных дела. По
состоянию на 10 февраля 2014 г. к производству принято уже 201 дело. В
целях выяснения и разрешения проблемных вопросов, связанных с
установлением кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной,
Арбитражным судом Свердловской области в 2013 г. были проведены
информационная сессия и заседание круглого стола с представителями
государственных органов. В этом году также планируется проведение
различных мероприятий на обозначенную тему. Кроме того, мы хотим
использовать интервью и для того,

чтобы проинформировать граждан и

юридических лиц о складывающейся судебной практике по данному
вопросу. Однако наши ответы основываются на уже имеющейся судебной
практике, поэтому некоторые из них носят достаточно общий характер.
Вопросы,
достаточно

которые

разнообразны:

задают

участники

возможность

арбитражного

совместного

процесса,

рассмотрения

и

последующего удовлетворения требований об оспаривании кадастровой
стоимости земельного участка и требования о разрешении разногласий
сторон договора купли-продажи (при выкупе земельного участка из
публичной собственности в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ); ведет ли
Арбитражный суд Свердловской области переговоры с Управлением
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Росреестра по Свердловской области, филиалом Кадастровой палаты и
другими заинтересованными лицами относительно создания возможности
рассматривать иски об оспаривании кадастровой стоимости в рамках
упрощенного производства и т.д.
С.А.

Цветкова

пояснила,

что

наиболее

правильно

требовать

установления кадастровой стоимости равной рыночной, поскольку в этом
случае

достоверность

кадастровой стоимости

земельного

участка и

законность нормативного акта о ее утверждении предметом оспаривания не
являются. Установление судом рыночной стоимости земельного участка –
это основание для её внесения в качестве новой кадастровой стоимости в
Государственный кадастр недвижимости с момента вступления в силу
судебного акта.
Конечным этапом кадастровой оценки земельного участка является
внесение сведений о его кадастровой стоимости в Государственный кадастр
недвижимости (см. постановление

Президиума Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации от 28.06.2011 г. № 913/11 и определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.12.2013 г.
№ВАС-15534/13). При таком подходе очевидно, что на момент подачи
заявления применять новую кадастровую стоимость оснований не имеется.
Вместе с тем при разрешении разногласий о цене, возникших при
заключении договора купли-продажи земельного участка, необходимо
установить, соответствует ли предложенная цена продажи требованиям
нормативных актов, предусматривающих порядок ее определения (см.,
например, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 09.12.2011 г. № ВАС-15261/11). Если цена была определена с
соблюдением требований
кадастровой

стоимости,

законодательства,
внесенной
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в

в

том

числе

Государственный

с

учетом
кадастр

недвижимости, то нарушений прав лица, заключающего договор, не
допущено.
Также

Светлана

Александровна

пояснила,

что

основания

для

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства предусмотрены ст.
227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В
порядке упрощенного судопроизводства рассматриваются дела, которые
включены в перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке такого
производства. Причем согласия сторон на это не требуется. Дела об
установлении кадастровой стоимости равной рыночной в данный перечень
не внесены. В то же время дело может быть рассмотрено в порядке
упрощенного производства, если стороны на него согласны. Это может быть
сделано

путем

заявления

истцом

соответствующего

ходатайства

и

выражения согласия на это ответчика либо выражения согласия обеих сторон
на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, предложенное
арбитражным судом. Такое согласие должно быть очевидным, например,
следовать из письменного либо зафиксированного в протоколе заявления
стороны. Вместе с тем если по делу возникает необходимость назначить
экспертизу, то это является основанием для рассмотрения дела по общим
правилам искового производства.
В интернет-интервью также приняли участие заместители председателя
суда: К.П. Беляев, А.Н. Крюков и М.Ф. Сабирова.
Так, Александр Николаевич Крюков ответил на вопрос, касающийся
сроков

исковой

давности

для

оспаривания

кадастровой

стоимости,

установленной, например, на 1 января 2010 г. Александр Николаевич
пояснил, что право предъявить в 2014 г. иск о признании кадастровой
стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости по состоянию
на указанную дату безусловно имеется, если сведения о кадастровой
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стоимости, определенной по состоянию на 01.01.2010 г., содержатся в
Государственном кадастре недвижимости. При этом следует иметь в виду,
что в соответствии с ч. 2 ст. 199 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации исковая давность применяется судом только по
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Согласно ч. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если
законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и
о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
При предъявлении иска об установлении кадастровой стоимости
земельного участка в размере его рыночной стоимости сама по себе
достоверность кадастровой стоимости земельного участка и законность
нормативного акта о ее утверждении предметом оспаривания не являются
(постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 28.06.2011 г. № 913/11). С учетом изложенного начало течения
срока исковой давности по иску о признании кадастровой стоимости
земельного участка равной его рыночной стоимости следует связывать с
моментом, когда заинтересованному лицу стало известно, что кадастровая
стоимость земельного участка, определенная методом массовой оценки, не
соответствует его рыночной стоимости, определённой по результатам
индивидуальной оценки.
Милана Фаритовна Сабирова ответила на серию вопросов, касающихся
дат применения новой кадастровой стоимости, установленной по решению
суда, а именно: о порядке исчисления земельного налога за 2013 г. при
установлении кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1
января 2010 г. равной рыночной, установленной решением суда, вынесенным
в июне 2013 г. и вступившим в законную силу в июле 2013 г; о применении
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установленной судом кадастровой стоимости в середине налогового периода
для исчисления земельного налога и др.
Милана Фаритовна пояснила, что эти вопросы касаются даты, с
которой подлежит применению в целях налогообложения установленная
судом

кадастровая стоимость земельного участка. Она указала, что

фактически одним из наиболее часто задаваемых является вопрос о том,
распространяются ли на ранее возникшие правоотношения правовые
последствия судебного решения об установлении кадастровой стоимости
земельного участка равной рыночной. До последнего времени ответ на этот
вопрос был неоднозначным. Сегодня можно говорить о наметившемся в
судебной

практике

подходе,

который

представляется

верным

и

обоснованным: кадастровая стоимость, установленная в решении суда,
должна применяться с момента вступления решения в законную силу и
внесения

необходимых

изменений

в

Государственный

кадастр

недвижимости. Изложенная точка зрения соответствует п. 3 ст. 66
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому в случаях
определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость
этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.
Данный подход является законным, поскольку посредством судебной
процедуры реализуется право истца на пересмотр кадастровой стоимости.
Следовательно, именно с момента вступления решения суда в законную силу
и возникают правовые последствия в виде обязанности органов кадастрового
учета внести соответствующие изменения в Государственный кадастр
недвижимости.
Также Милана Фаритовна уточнила, что согласно п. 1 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013
г. № 58

по правилам главы 23 Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации (далее — АПК РФ, Кодекс) рассматриваются дела об
оспаривании актов, принятых органом государственной власти, органом
местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, содержание
которых составляют правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на
неоднократное применение и влекущие юридические последствия для
неопределенного круга лиц, либо нормы, которыми вводятся в действие,
изменяются или отменяются действующие правовые нормы. Положения
нормативного

характера

могут

быть

включены

в

утвержденные

нормативным правовым актом приложения. В связи с этим при определении
юридической природы оспариваемого акта арбитражным судам надлежит
исходить из оценки его содержания. Согласно ч. 1 ст. 9 АПК РФ
судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципа
состязательности. В соответствии с правовой позицией, изложеннойв п. 1.2
названного постановления Пленума, решения уполномоченного органа
государственной власти в области государственного регулирования тарифов,
иного органа, осуществляющего публичные полномочия, об утверждении
индивидуальных тарифов для конкретных субъектов или касающиеся
конкретных объектов, а также содержащие иные конкретные параметры, не
являются нормативными правовыми актами. При этом нужно учитывать
положения ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, а также то, что
обращение с иском об установлении кадастровой стоимости земельного
участка равной его рыночной стоимости является правом, а не обязанностью
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
На вопрос о порядке исчисления суммы государственной пошлины при
рассмотрении исков об оспаривании кадастровой стоимости, Милана
Фаритовна ответила, что
неимущественного

споры данной категории относятся к спорам

характера.

Размер
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госпошлины

определяется

в

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Константин Петрович Беляев в своих ответах пояснял пользователям о
том, что в настоящее время сложилась устойчивая судебная практика по
определению момента, с которого применяется установленная судом новая
кадастровая стоимость земельного участка, равная его рыночной стоимости.
Такая новая кадастровая стоимость подлежит применению с момента
вступления в законную силу судебного акта, которым она была установлена.
Согласно правилам п. 3 ст. 66 Земельного кодекса Российской Федерации
установление судом кадастровой стоимости земельного участка равной его
рыночной стоимости должно являться для органа кадастрового учета
основанием внесения такой стоимости в качестве новой кадастровой
стоимости в Государственный кадастр недвижимости. То обстоятельство, что
рыночная стоимость объекта недвижимости доказывается истцом и
устанавливается решением суда на дату определения его кадастровой
стоимости, не влияет на определение момента, с которого установленная
вступившим в законную силу судебным актом рыночная стоимость
применяется

в

качестве

кадастровой

стоимости

(см.

постановление

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25.06.2013 г. №10761/11).
Что касается оспаривания результатов определения кадастровой
стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости (далее — комиссия), предусмотренного ст. 24.19 ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее — Закона об
оценочной деятельности), то в ст. 24.20 этого Закона закреплен порядок
внесения

результатов

определения

кадастровой

стоимости

в

Государственный кадастр недвижимости после рассмотрения данного спора.
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Сложившейся судебной практики по оспариванию решений комиссии в
арбитражном суде на данный момент нет, поскольку подобных обращений
единицы. Тем не менее в любом случае должны действовать правила ст.
24.20 Закона об оценочной деятельности: сведения о кадастровой стоимости
используются для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,

с

момента

их

внесения

в

Государственный

кадастр

недвижимости.
Также Константин Петрович отметил, что абсолютное большинство
поступающих в суд исков, касающихся пересмотра кадастровой стоимости
—

иски,

имеющие

своим

предметом

требование

об

установлении

(признании) кадастровой стоимости земельного участка равной его рыночной
стоимости

по

состоянию

постановлении

от

на

определенную

25.06.2013

г.

дату.

№10761/11

Он

уточнил:

Президиум

в

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что установление
рыночной

стоимости

объекта

недвижимости

в

результате

его

индивидуальной оценки и внесение ее в Государственный кадастр
недвижимости в качестве его кадастровой стоимости направлены прежде
всего на уточнение результатов массовой оценки, полученной без учета
уникальных характеристик конкретных объектов недвижимости. В связи с
этим рыночная стоимость, которая подлежит внесению в Государственный
кадастр недвижимости в качестве кадастровой, должна быть сопоставима с
результатами массовой оценки. Именно поэтому в ст. 24.19 Закона об
оценочной деятельности прямо предусмотрено, что в случае оспаривания
результатов определения кадастровой стоимости его рыночная стоимость
должна быть установлена на дату, по состоянию на которую была
установлена

его

кадастровая

стоимость.
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При

этом

сами

по

себе

достоверность кадастровой стоимости земельного участка и законность
нормативного акта о ее утверждении предметом оспаривания не являются.
Компания

ГАРАНТ-ЕКАТЕРИНБУРГ

и

Арбитражный

суд

Свердловской области благодарят пользователей за присланные вопросы.
С полной версией интернет-интервью можно ознакомиться на
официальном

сайте

Арбитражного

суда

Свердловской

области

(http://ekaterinburg.arbitr.ru/) и на сайте компании ГАРАНТ-ЕКАТЕРИНБУРГ
(http://www.garant-e.ru/index.php/article/archive/1774/).
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21 февраля 2014 года состоялось заседание круглого стола на тему:
«Практика

рассмотрения

споров,

связанных

с

установлением

кадастровой стоимости равной рыночной»

21

февраля

конференц-зале
суда

2014

в

Арбитражного

Свердловской

состоялось

г.

заседание

области
круглого

стола, посвященное обсуждению
актуальных

вопросов,

возникающих при рассмотрении
дел об установлении кадастровой
стоимости земельных участков равной их рыночной стоимости.
Открыла

заседание

круглого

стола

приветственными

словами

председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа – Ирина
Валентиновна Решетникова.
Одним из главных докладчиков по заявленной теме была Александра
Александровна Маковская, председатель второго судебного состава Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук. С
докладом на тему «Перемена лиц в обязательстве – новеллы главы 24 ГК
РФ» выступила Людмила Александровна Новоселова, председатель Суда по
интеллектуальным правам, профессор, доктор юридических наук.
В ходе работы круглого стола участники обсуждали наиболее спорные
вопросы, возникающие при рассмотрении дел указанной категории.
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В заседании приняли
участие судьи Арбитражного
суда Свердловской области, а
в режиме видеоконференцсвязи - арбитражные суды
Уральского
Восемнадцатый
Семнадцатый

округа:
и
арбитражные

апелляционные суды, арбитражные суды Пермского края, Челябинской
области, Курганской области, Республики Башкортостан, Оренбургской
области и Удмуртской Республики.
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28 февраля 2014 года состоялась информационная сессия по вопросам
взаимодействия

Суда

с

саморегулируемыми

организациями

арбитражных управляющих в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве)
Докладчиками выступили судьи Арбитражного суда Свердловской
области:

А.Н.

заместитель

Крюков,
председателя

Суда, председатель коллегии
по гражданским делам; С.А.
Сушкова,

председатель

одиннадцатого
состава;

А.В.

судебного
Кириченко,

председатель четырнадцатого
судебного состава; О.В. Рогожина и И.В. Чураков, судьи одиннадцатого
судебного состава. Они же отвечали на вопросы присутствующих.
На

сессии

присутствовали представители
администрации г. Кировграда,
ОАО

«Межрегиональная

распределительная

сетевая

компания Урала», Уральского
филиала

Неккомерческого

партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада»,

Некоммерческое

партнерство

«Саморегулируемая

организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ», Саморегулируемая
организация Центрального федерального округа и др.
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На сессии обсуждались проблемы выдачи арбитражным судом
избыточных

копий

нормативных

актов,

перехода

на

электронный

документооборот в делопроизводстве при взаимодействии с арбитражными
управляющими,

ужесточения

арбитражным

судом

правил

выдачи

арбитражным управляющим надлежаще заверенных копий судебных актов,
влияния смены конкурсного управляющего в процедуре банкротства на срок
исковой давности и многие другие.
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6 марта 2014 г. состоялась информационная сессия по вопросам
установления кадастровой стоимости земельных участков равной их
рыночной стоимости
В заседании приняли участие судьи Арбитражного суда Свердловской
области и представители Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиала
ФБГУ «ФКП Росреестра», Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области, Управления Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по Свердловской области, Администрации
Кировоградского городского округа, Земельного комитета Администрации
г.

Екатеринбурга,

Уральской

Торгово-промышленной

палаты,

уполномоченного по правам предпринимателей, Адвокатской палаты
Свердловской области, Свердловского областного союза промышленников,
а

также

коммерческих

информационной

сессии

организаций.
по

Позиции,

обсуждаемым

высказанные
вопросам,

на

носят

рекомендательный характер.
Во вступительном слове председатель суда С.А. Цветкова отметила,
что увеличилось количество дел, связанных с применением законодательства
о земле. Основная причина тому – увеличение числа дел об установлении
кадастровой стоимости земельных участков равной их рыночной стоимости.
К примеру, в 2013 г. было рассмотрено 1 004 таких дела, а на сегодня их
поступило в суд уже более 200. Есть основания полагать, что эта тенденция
сохранится, и в 2014 г. количество подобных дел будет увеличиваться.
Целью мероприятия является информирование участников о сложившейся судебной практике. В ходе сессии представлены ответы на
поступившие вопросы, практика по решению которых также сложилась.
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20 марта 2014 года состоялся круглый стол на тему:

«Диагностика

конфликта и проблемные вопросы, связанные с примирением сторон»
Вместе с присутствующими к работе круглого стола в режиме
видеоконференц-связи
области,

подключились

Арбитражный

суд

Арбитражный

Красноярского

края,

суд

Челябинской

Арбитражный

суд

Республики Татарстан, Арбитражный суд Республики Алтай и Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд.
В

обсуждении

проблемных
приняли

вопросов

участие

судья

Федерального арбитражного
суда Уральского округа Н.Н.
Суханова,

судья

Свердловского

областного

суда В.П. Игнатьев, директор
Центра медиации
академия

С.К.

ГОУ ВПО Уральская государственная юридическая
Загайнова,

директор

Автономной

некоммерческой

организации Уральский центр медиации г. Екатеринбурга О.П. Махнева,
директор

АНО

председатель

Центр
правления

медиации

Уральской

Центра

медиации

ТПП

Б.В.

Уральской

Карнаухов,
торгово-

промышленной палаты А.В. Меренков, сертифицированные медиаторы
Центра медиации Уральской торгово-промышленной палаты С.В. Палкин и
Л.В. Логинова.
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На рассмотрение круглого стола были вынесены вопросы: о
соотношении правового спора и конфликта; о значении анализа данного
соотношения для решения
вопроса о медиабельности
спора.
Кроме

того,

рассматривались причины
завершения медиации без
достижения
способы

согласия,
увеличения

результативных медиаций,
роль суда в преодолении препятствий к урегулированию спора посредством
медиации.
По итогам заседания круглого стола были выработаны рекомендации
участникам судопроизводства.
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27 марта 2014 года состоялся круглый стол на тему: «Порядок
привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
административной ответственности»
В

рамках

круглого

стола

обсуждались

вопросы

соблюдения

административными органами порядка привлечения к административной
ответственности и последствия нарушения установленной процедуры,
значение

полного

отражения

правонарушения

в

предоставления

в

актах

элементов

состава

административных

материалы

административного

органов,

арбитражного

необходимость

дела

материалов

административного производства, основания взыскания судебных издержек с
административных органов по делам о привлечении к административной
ответственности

и

обжаловании

постановления

о

привлечении

к

административной ответственности и другие актуальные вопросы заявленной
тематики.
В работе круглого
стола,

посредством

системы

видео-

конференц

связи

принялди

участие
Федеральный

арбитражный
Уральского

суд
округа,

Семнадцатый
арбитражный

апелляционный

суд,

Восемнадцатый

арбитражный

апелляционный суд, Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд
Челябинской области, а также судья Федерального Арбитражного суда
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Уральского округа Е.О. Черкезов, заместитель председателя Свердловского
областного суда по административным делам Т.П. Баландина, заведующий
кафедрой административного прав УрГЮА С.Д. Хазанов, заместители
председателя Арбитражного суда Свердловской области К.П. Беляев, А.Н.
Крюков, М.Ф. Сабирова, председатель 6 судебного состава В.В. Окулова,
судьи В.Б. Мартемьянов, С.Е. Калашник, Н.И. Ремезова, заместитель
начальника отдела анализа обобщения судебной практики Т.С. Зорина.
Также в работе круглого стола участвовали представители Главного
Управления Внутренних Дел (ГУВД) Свердловской области, УМВД России
по г. Екатеринбургу, Главного управления МЧС по Свердловской области,
Управления

по

налогам

и

сборам

по

Свердловской

области,

Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по УрФО, Управление Федеральной службы судебных
приставов России по Свердловской области, представители юридических лиц
и другие слушатели.
В ходе работы круглого стола были даны ответы на поступившие от
участников

круглого

стола

вопросы.

Так,

свои

вопросы

в

адрес

организаторов мероприятия направили ГУ СРО ФСС России, Управление
Федеральной
судебных

службы
приставов

по

Свердловской

области,

Свердловский

областной

суд, Служба Банка России по
финансовым рынкам, МРУ
Росалкогольрегулирования
по

Уральскому

Федеральному округу и др.
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Результатом круглого стола является протокол и рекомендации,
которые будут опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда
Свердловской области.
Круглый

стол,

посвященный

вопросам

административной ответственности, проводится ежегодно.
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привлечения

к

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ИТОГИ 2013 года

Основные статистические показатели работы Арбитражного суда
Свердловской области в 2013 году достаточно стабильны. Далее по тексту в
скобках указаны показатели 2012 года.
Количество поступивших в суд исковых заявлений (заявлений) —
51500 (55847) исковых заявлений (заявлений), на 7,8 % меньше, чем в 2012
году.
Возвращено исковых заявлений (заявлений) — 1551 возвращенное
заявление, 3 % от количества поступивших исковых заявлений (заявлений),
(1707 возвращенных заявлений, 3,1% от количества поступивших исковых
заявлений (заявлений)).
Количество разрешенных дел — 47992(57738) дел, на 16,9 % меньше,
чем в 2012 году.
Всего рассмотрено Арбитражным судом Свердловской области —
58928 дел и заявлений, что на 15,3 % меньше, чем в 2012 году (69537 дел и
заявлений).
Приведенная цифра - 58928 дел и заявлений - складываются из
следующих показателей:
по первой инстанции разрешено 47992 исковых заявлений (заявлений);
рассмотрено заявлений и ходатайств по делам о несостоятельности
(банкротстве) – 6170 (6841), на 9,8 % меньше, чем в 2012 году;
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам – 204 (145), на
40,7% больше, чем в 2012 году;
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рассмотрено заявлений по обеспечению иска – 1894 (1968), на 3,8 %
меньше, чем в 2012 году;
заявлений в связи с совершением исполнительных действий – 2668
(2845), на 6,2 % больше, чем в 2012 году
Рассмотрено дел с отказом от иска и заключением мирового
соглашения 5916, или 12,3% от всего количества дел. С участием медиатора
рассмотрено 20 дел, в том числе заключено мировых соглашений – 4, отказов
от иска – 4.
Нагрузка на судью в месяц. Штатная численность судей составляет
95 человек, фактическая – 91. Следовательно, нагрузка на одного судью (без
учета председателя суда) составила 65,5 дела.
Между тем реальная нагрузка гораздо выше, так 6 судей находятся в
послеродовом отпуске, с учетом этого нагрузка на одного судью составила
70,2 дела.
Структура рассмотренных дел:
экономические споры и других дела, возникающие из гражданских
правоотношений, — 36804 (33360), или 76,7 % (57,8 %) от всего количества
разрешенных дел;
экономические

споры

и

другие

дела,

возникающие

из

административных и иных публичных правоотношений, -10366 (23496), или
21,6 % (40,7%) от всего количества разрешенных дел;
дел об установлении юридических фактов – 51 (44), или 0,1% (0,08%)
от количества разрешенных дел;
дел о несостоятельности (банкротстве) – 662 (722), или 1,4 % (1,3 %) от
количества разрешенных дел;
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дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов – 104 (109) дел, или 0,2% (0,2 %) от количества разрешенных дел;
дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений – 5 (7) дел, или 0,01% (0,01 %)
от количества разрешенных дел.
Количество рассмотренных дел по отдельным категориям:
о заключении договоров – 123 (111), увеличение на 9,8%;
о признании договоров недействительными – 325 (289), увеличение на
11%;
о ценных бумагах – 12 (35), уменьшение на 66%;
связанные с защитой права собственности, иных вещных прав – 321
(339), уменьшение на 5,3%;
о защите деловой репутации – 40 (39);
связанные с охраной интеллектуальной собственности - 191 (128),
увеличение на 33%. Рост статистических показателей связан с рассмотрением
«серийных» дел;
споры из внедоговорных обязательств – 1657 (1777), уменьшение на
6,7%;
дела, связанные с применением бюджетного законодательства – 41
(55), уменьшение на 25%;
о создании, реорганизации и ликвидации организаций – 68 (146),
уменьшение на 53%;
о государственной регистрации – 435 (395), увеличение на 9,1%;
дела, связанные с применением налогового законодательства – 1679
(1696), уменьшение на 1%;
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дела, связанные с применением таможенного законодательства – 40
(30), увеличение на 25%;
дела,

связанные

с

применением

законодательства

об

охране

окружающей среды –18 (99), уменьшение на 81,8%;
дела, связанные с применением законодательства о земле – 3717 (2083),
увеличение на 44 %;
дела, связанные с применением антимонопольного законодательства –
5 (6);
дела об оспаривании нормативных правовых актов – 70 (68);
дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий

(бездействия)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным
законом

отдельными

государственными

или

иными

публичными

полномочиями, должностных лиц – 1450 (1334), увеличение на 8%.
дела,

связанные

с

применением

законодательства

об

административных правонарушениях – 3952 (3087), увеличение на 21%.
Увеличение прослеживается как по делам об оспаривании решений
административных

органов

о

привлечении

к

административной

ответственности (на 602 дела по сравнению с 2012 годом), так и по делам о
привлечении к административной ответственности (на 263 дела по
сравнению с 2012 годом);
дела о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания – 2349 (16420),
уменьшение

на

85,6%.

Такое

снижение

связано

с

изменением

законодательства;
иные экономические споры – 627 (747), уменьшение на 16%;
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об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 51 (44),
увеличение на 13,7%;
об оспаривании решений третейских судов – 15 (6), увеличение на 60%;
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решений третейского суда – 89 (103), уменьшение на 13,5%;
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений – 5 (7);
Статистические показатели рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве):
остаток неоконченных дел на начало отчетного периода – 1078 (994)
дел;
всего поступило – 840 (1022) заявлений;
принято к производству – 729 (884) заявлений;
завершено производство по 662 (722) делам;
рассмотрено заявлений и требований – 6170 (6841);
остаток на конец отчетного периода – 1035 (1078) дел;
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода – 9385, на
конец отчетного периода – 11314.
Соблюдение процессуальных сроков. В 2013 году с нарушением
сроков рассмотрено 947 (774)дел, или 2 % (1,3 %) от всех разрешенных дел.
Нарушение процессуальных сроков изготовления судебных актов
имело место по 235 (176) судебным актам, или 0,4% (0,3 %) от количества
рассмотренных дел и заявлений.
Нарушение процессуальных сроков рассылки судебных актов
имело место относительно 778 (625) судебных актов, или 1,3 % (0,9 %) от
количества рассмотренных дел и заявлений.
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Качество судебных актов. Отменено и изменено судебных актов в
апелляционной инстанции –1300 (1084), или 2,2 % (1,5 %) от количества
рассмотренных дел и заявлений. Следует отметить, что кассационной
инстанцией 49 постановлений апелляционной инстанции было отменено с
оставлением в силе судебных актов суда первой инстанции. 142 отмены
связаны не с отрицательной оценкой работы судьи, а с утверждением
мирового соглашения и отказом от иска. С учетом этого отменено и
изменено в апелляционной инстанции — 1109 (1084), или 1,8% (1,5%).
В кассационном порядке отменено и изменено 220 (225) судебных
актов, или 0,4% (0,3%) от количества рассмотренных дел и заявлений. 8
отмен также связано с утверждением мирового соглашения. Таким образом, в
кассационном порядке отменено и изменено 213 судебных акта, или 0,3%.
При

исключении

отмен

и

изменений

судебных

актов,

не

характеризирующих работу суда отрицательно, всего отменено и изменено
1329 (1312) судебных акта, или 2,2 % (1,8 %).
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Протокол информационной сессии

по вопросам взаимодействия

арбитражных судов с саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
28 февраля
состоялась

2014 г. в Арбитражном суде Свердловской области

информационная

сессия

по

вопросам

взаимодействия

арбитражных судов с саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
С докладами выступили:
А.В. Кириченко, председатель четырнадцатого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области, на тему: «Новейшая практика
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации1 по делам о
несостоятельности (банкротстве)»;
О.В. Рогожина, судья одиннадцатого судебного состава Арбитражного
суда Свердловской области, на тему: «Обзор рекомендаций Научноконсультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа2 по итогам заседания, состоявшегося 15 ноября 2013 года»;
И.В. Чураков, судья одиннадцатого судебного состава Арбитражного
суда Свердловской области, на тему: «ʺОбзор положений Итоговой справки
по актуальным (проблемным) вопросам применения главы IX Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)ʺ»3
«Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических
лиц»», утвержденной Президиумом Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 03.02.2014»;
А.Н.

Крюков,

заместитель

председателя

1

Далее – ВАС РФ.
Далее – ФАС УрО.
3
Далее – Закон о банкротстве.
2
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Арбитражного

суда

Свердловской области, на тему: «Обзор положений Итоговой справки «О
некоторых вопросах, связанных со взысканием расходов в деле о
банкротстве», утвержденной Президиумом Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 03.02.2014»;
С.А. Сушкова, председатель одиннадцатого судебного состава
Арбитражного

суда

Свердловской

области,

ответила

на

заранее

представленные участниками вопросы.
Протокол информационной сессии вела специалист отдела анализа и
обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области
И.А. Малышкина.
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Новейшая

практика

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации по делам о несостоятельности (банкротстве)
В декабре 2013 года Пленумом ВАС РФ были приняты два
постановления, касающиеся дел о несостоятельности (банкротстве): от
25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением
арбитражного управляющего при банкротстве»4, от 06.12.2013 № 88 «О
начислении

и

уплате

процентов

по

требованиям

кредиторов

при

банкротстве»5.
По

ряду

положений,

сформировалась однозначная

содержащихся
судебная

в

Постановлении

практика, поэтому в

№

97,

рамках

информационной сессии акцентировалось внимание на новых позициях ВАС
РФ, а также на спорных вопросах, по которым к моменту принятия
постановления сложилось несколько подходов.
В частности, прямое закрепление получило правило о том, что период
с даты подачи конкурсным управляющим ходатайства о завершении
конкурсного производства до ликвидации должника не учитывается при
расчете суммы

вознаграждения. Однако

если в указанный

период

конкурсный управляющий был вынужден осуществлять свои полномочия
(например, участвовал в судебных заседаниях по вопросу обжалования
определения о завершении конкурсного производства), то фиксированную
часть вознаграждения он вправе взыскать с тех лиц, которые подавали такую
жалобу и проиграли спор.
Наряду с общим правилом о взыскании вознаграждения при отсутствии
у должника средств и имущества установлено, что с заявителя по делу не
может быть взыскано вознаграждение в том случае, если недостаточность
4
5

Далее – Постановление № 97.
Далее – Постановление № 88.
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денежных

средств

обусловлена

действиями

самого

конкурсного

управляющего, в частности при нарушении очередности взыскания, в случае,
когда конкурсный управляющий

вместо выплаты вознаграждения гасит

другую текущую задолженность.
Длительное время практика исходила из недопустимости снижения
фиксированной части вознаграждения. Тенденция к изменению подхода

в

этом направлении наметилась еще в постановлении Президиума ВАС РФ от
28.05.2013 № 12889/12 по делу № А73-3983/2011, в котором указано, что
арбитражный управляющий не может быть лишен вознаграждения в случае,
если им выполнялись возложенные на него обязанности в конкретной
процедуре банкротства (независимо от оснований ее введения), за
исключением

случаев,

когда

управляющий

ненадлежащим

будет
образом

установлено,
исполнял

что

арбитражный

свои

обязанности,

фактически уклонялся от осуществления своих полномочий, либо знал об
отсутствии оснований для продолжения осуществления своих обязанностей.
В развитие этой позиции Пленум в

п. 5 Постановления № 97

регламентирует порядок рассмотрения вопроса о снижении размера
вознаграждения арбитражного управляющего. В частности, указано, что этот
вопрос рассматривается при наличии возражений лиц. Это возможно как при
рассмотрении заявления арбитражного управляющего, так и в порядке ст. 60
Закона о банкротстве.
Если арбитражный управляющий ненадлежащим образом исполнял
свои обязанности, размер причитающейся ему фиксированной суммы
вознаграждения и процентов по вознаграждению может быть соразмерно
уменьшен. Бремя доказывания ненадлежащего исполнения управляющим
своих обязанностей лежит на лице, ссылающемся на такое исполнение.
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При рассмотрении вопроса о снижении размера вознаграждения
арбитражного управляющего суду следует учитывать, имелись ли случаи
признания

судом

незаконными

действий

этого

управляющего,

или

необоснованными понесенных им за счет должника расходов, или
недействительными совершенных им сделок, причинил ли он убытки
должнику, а также имелись ли периоды, когда управляющий фактически
уклонялся от осуществления своих полномочий.
Вопрос

о

снижении

размера

вознаграждения

арбитражного

управляющего рассматривается судом при наличии возражений лица,
участвующего в деле о банкротстве или арбитражном процессе по делу о
банкротстве, при рассмотрении заявления арбитражного управляющего о
взыскании такого вознаграждения. Если этот вопрос не был разрешен при
рассмотрении указанного заявления либо если вознаграждение уже было
выплачено

управляющему

участвующее

в

деле

о

без

рассмотрения

банкротстве

лицо

такого
вправе

заявления,

то

потребовать

от

управляющего возврата соответствующей части выплаченной ему суммы.
Данное требование предъявляется в рамках дела о банкротстве и
рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 60 Закона о банкротстве. По
результатам его рассмотрения суд выносит определение о взыскании
соответствующей суммы
обжаловано,

в пользу должника, которое может быть

на его основании выдается исполнительный лист. По

ходатайству заявившего требование лица исполнительный лист может быть
направлен

для

исполнения

непосредственно

судом.

К

указанному

требованию применяется общий срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ).
Представляется, что большое значение будет иметь информация,
которую арбитражный управляющий отражает в своем отчете.
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У заявителя по делу появилась возможность при подаче заявления
указывать сумму, в пределах которой он согласен погасить расходы по делу о
банкротстве. В этом случае с заявителя по общему правилу не может быть
взыскана сумма, превышающая указанный лимит.
Если при фиксированной выплате части вознаграждения особых
проблем на практике не возникает, то вопросы, касающиеся его процентной
части, нередко вызывают споры арбитражного управляющего и лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
Большой блок положений в Постановлении № 97 посвящен именно
этой части вознаграждения.
Во-первых, закреплено уже сформированное в практике правило о том,
что при прекращении производства проценты за ту процедуру, в которой
производство было прекращено, не выплачиваются, за исключением случаев
восстановления платежеспособности в ходе

процедуры финансового

оздоровления или внешнего управления.
В исключительных случаях, если арбитражный управляющий докажет,
что он внес существенный вклад в достижение целей в соответствующей
процедуре банкротства, суд вправе увеличить размер фиксированной части
вознаграждения. При прекращении производства в случае
мирового

соглашения

размер

и

порядок

выплаты

утверждения

вознаграждения

определяется судом. При отсутствии в соглашении соответствующих
условий арбитражный управляющий не претендует на выплату процентов.
Часто

возникают ситуации,

когда одну и

ту же

процедуру

последовательно осуществляют несколько управляющих. В этом случае по
общему правилу проценты начисляются пропорционально отработанному
времени. В исключительных случаях, если вклад одного управляющего в
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достижении цели процедуры банкротства существенно превышает вклад
другого, от этого правила можно отступить.
При расчете суммы процентов на основании балансовой стоимости
активов важно учитывать следующее:
во-первых,

суд

вправе

снизить

размер

процентов

исходя

из

действительной стоимости имеющихся у должника активов. Данное
положение устоялось в практике;
во-вторых, (что является новым) если будет доказано, что имеются
серьезные сомнения в достоверности бухгалтерской отчетности, при этом
невозможно в настоящий момент определить действительную стоимость
активов, то суд вправе приостановить рассмотрение вопроса об определении
размера процентов до реализации активов должника в ходе соответствующей
процедуры банкротства.
Если

выплата

процентов

может

вызвать

затруднения

финансировании последующей процедуры банкротства, то

в

суд вправе

применительно к ст. 324 Закона о банкротстве отсрочить исполнение данного
определения об установлении и взыскании процентов до реализации активов
должника.
Кроме того, если на момент вынесения судебного акта об определении
процентов не имелось сомнений в достоверности данных бухгалтерской
отчётности, проценты были установлены, но впоследствии,

после

реализации

сумма

активов

должника,

выяснилось,

что

вырученная

значительно меньше, чем та стоимость активов, которая была определена на
основании данных бухгалтерской отчетности, то суд может пересмотреть
судебный акт об определении размера процентов по вновь открывшимся
обстоятельствам.
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При расчете суммы процентов необходимо учитывать следующее:
проценты исчисляются от удовлетворенных требований кредиторов всех
очередей, текущие требования в расчет не принимаются.

Если в числе

прочих удовлетворялись требования залогового кредитора, то требование об
установлении

процентов

должно

содержать

раздельный

расчет

по

требованиям простых кредиторов и каждого залогового кредитора, при этом
проценты по залоговым требованиям уплачиваются соответственно в
пределах 5% или 10 % в соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве. Их
размер

предварительно

рассчитывается

конкурсным

управляющим

самостоятельно, сумма резервируется на отдельно открываемом счете и
отражается в отчете конкурсного управляющего.
Подчеркнем, что указанные средства должны аккумулироваться только
на специальном счете; использование для этих целей

счета самого

арбитражного управляющего или депозитного счета арбитражного суда
недопустимо.
Предварительный расчет суммы процентов может быть проверен по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. Если будет установлено
необоснованное завышение этой суммы, то суд вправе обязать конкурсного
управляющего перечислить сумму с официального счета на расчетный счет
должника. Окончательный расчет суммы по процентам

определяется при

окончании расчетов с кредиторами и утверждается судом.
Положения Постановления № 88 условно можно разделить на две
группы: позиции, подлежащие применению в настоящее время, и те
положения, которые можно будет применять к делам о банкротстве, первая
процедура по которым введена после опубликования данного постановления
на сайте ВАС РФ, после 27 декабря 2013 года.
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Положения первой группы
1. При учете процентов по требованиям заявителя по делу о
банкротстве следует обратить внимание на сам судебный акт о взыскании
задолженности. Если проценты взысканы до фактического погашения долга,
то в реестр можно включать проценты из расчета на дату подачи заявления о
признании должника банкротом (под датой подачи заявления понимается
дата поступления дела в суд).
2. Если проценты взысканы на конкретную дату в определенной сумме,
то в реестр включается только взысканная сумма процентов. Во всяком
случае, кредитор не лишен права в дальнейшем дозаявить к включению
проценты с даты, на которую они были установлены, до даты введения
наблюдения.
3. В Постановлении № 88 разрешен вопрос о том, как поступать с
мораторными процентами в случае прекращения производства по делу. По
общему правилу кредитор в исковом порядке вправе потребовать с должника
уплаты непогашенных мораторных процентов. Доплата разницы между
мораторными
обязательству

процентами

и

процентами,

подлежащими

уплате

по

(неустойками, например), не производится. Исключение

составляют случаи, когда графиком погашения задолженности или планом
внешнего управления

будут предусмотрены иные правила. В частности,

кредиторы вправе предусмотреть как отсутствие права требовать доплаты
таких процентов, так и право требовать уплаты разницы.
Положения второй группы:
1.

Если до наступления срока исполнения основного требования

проценты на его сумму не начисляются по условиям обязательства, то размер
такого требования уменьшается на сумму процентов за период с даты
введения наблюдения до даты наступления согласованного срока исполнения
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обязательства исходя из учетной ставки банковского процента на дату
введения наблюдения. Например, если должник получает беспроцентный
заем, то при включении в реестр требований кредиторов сумма займа будет
уменьшена на сумму процентов по учетной ставке. Данное положение
применяется только к беспроцентным безвозмездным сделкам.
Если будет доказано, что размер основного требования был определен
сторонами обязательства фактически с учетом процентов за пользование
кредитом, в том числе коммерческим кредитом, в частности путем
увеличения обычной цены аналогичного товара или увеличения суммы
векселя по сравнению с выданным путем его приобретения кредитом, суд
вправе уменьшить размер требований кредитора исходя из среднего размера
ставки по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств.
Например, если кредитор продает должнику какое-либо имущество с
отсрочкой платежа, но устанавливает цену этого имущества значительно
ниже рыночной, суд будет вправе при установлении требования в реестре
исходить из рыночной стоимости данного имущества, увеличенной на
средний размер ставки по краткосрочным кредитам.
При включении в реестр требований кредиторов требований по
кредитному договору, предусматривающему аннуитетный порядок возврата
кредита, размер непогашенного основного долга рассчитывается исходя из
размера процентов, установленных на дату введения процедуры наблюдения.
Приведенные в Постановлении № 88 правила могут не применяться в
случае незначительности периода между введением наблюдения и сроком
исполнения обязательств.
2.

С

даты

введения

внешнего

управления

или

конкурсного

производства все санкции, подлежащие уплате, не начисляются. Вместо них
на сумму основного долга начисляются мораторные проценты в размере
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ставки

рефинансирования.

Постановлением

№

88

это

правило

распространено по аналогии закона и на процедуру наблюдения. Указанные
мораторные проценты за период наблюдения не включаются в реестр
требований кредиторов и не учитываются при определении количества
голосов, принадлежащих кредитору на собраниях кредиторов. В связи с этим
при заявлении кредитором своего требования в ходе не наблюдения, а любой
последующей процедуры банкротства при определении размера такого
требования сумма процентов определяется на дату введения наблюдения.
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Обзор рекомендаций

Научно-консультативного совета при ФАС

Уральского округа
15 ноября 2013 года состоялось заседание Научно-консультативного
совета при ФАС Уральского округа, по итогам которого был выработан ряд
рекомендаций,

в

том

числе

относящихся

к

рассмотрению

дел

о

несостоятельности (банкротстве).
1. Учет реституционных требований при возбуждении производства по
делу о банкротстве.
Судам рекомендовано учитывать реституционные требования в виде
возврата денежных средств в связи с тем, что положениями п. 2 ст. 4 Закона о
банкротстве определен открытый перечень видов денежных обязательств
должника, задолженность по которым должна учитываться при определении
признаков банкротства, реституционное обязательство из состава денежных
обязательств не исключено.
Однако в ходе рассмотрения обоснованности требования следует
учитывать, что если должник обязан в порядке реституции уплатить деньги, а
заявитель вернуть должнику удерживаемую им в порядке ст. 359 ГК РФ
вещь, участники обособленного спора вправе представить возражения и
(или) доказательства, свидетельствующие о невозможности исполнения
судебного акта в части возврата заявителем вещи во владение должника. В
связи со встречным характером обязательств сторон (ст. 328 ГК РФ)
установление судом такого обстоятельства может явиться основанием для
отказа во введении процедуры банкротства по требованию заявителя.
2. Если судебный акт, на котором основано требование конкурсного
кредитора (уполномоченного органа) о признании должника банкротом,
пересматривается по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, судам
рекомендуется учитывать следующее.
56

В силу п. 3 ст. 6 Закона о банкротстве для возбуждения производства
по делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора (кредитора по
денежным

обязательствам)

принимаются

во

внимание

требования,

подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбитражного
суда, третейского суда.
Как разъяснено в абз. 1 п. 2 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации

от 22.06.2012 № 35 «О

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве»6,

если

при

рассмотрении

обоснованности

заявления

конкурсного кредитора о признании должника банкротом будет установлено,
что судебный акт, на котором основано его заявление, обжалован в суд
кассационной инстанции или судом апелляционной инстанции восстановлен
пропущенный срок на его обжалование, арбитражный суд, рассматривающий
дело о банкротстве, вправе с учетом всех обстоятельств дела (в том числе
наличия или отсутствия иных заявлений о признании должника банкротом, а
также времени, оставшегося до рассмотрения соответствующей жалобы)
приостановить производство по рассмотрению заявления конкурсного
кредитора применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Учитывая, что производство по пересмотру судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам наряду с апелляционным и
кассационным производством является одной из форм его пересмотра,
арбитражный суд, установив наличие такого обстоятельства, вправе
приостановить

производство

(уполномоченного

органа)

по
о

заявлению

признании

(банкротом).
6

Далее - Постановление № 35.
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конкурсного

должника

кредитора

несостоятельным

3. С учетом разъяснений, содержащихся в п. 56 Постановления № 35, а
также роли суда в деле о несостоятельности (банкротстве) при решении
вопроса о наличии или отсутствии оснований для назначения/отстранения
арбитражного управляющего суд вправе в судебном заседании по
рассмотрению указанных вопросов поставить на обсуждение (ч. 2 ст. 65 АПК
РФ) участников соответствующего обособленного спора сведения об
обстоятельствах, которые стали ему известны при рассмотрении иного дела
или в результате ознакомления с судебными актами других судов, связанных
с профессиональной деятельностью данного арбитражного управляющего.
При этом доказательства, которые могут подтвердить сведения,
вызывающие существенные и обоснованные сомнения в наличии у
арбитражного управляющего (кандидатуры в арбитражные управляющие)
должной компетентности, добросовестности или независимости, могут быть
истребованы судом по ходатайству участников процесса в порядке ст. 66
АПК РФ.
4. При рассмотрении требований конкурсного управляющего об
обязании бывшего руководителя или прежнего конкурсного управляющего
передать бухгалтерскую и иную документацию и ценности должника, а
также о возможности обжалования судебного акта, принятого по итогам
рассмотрения

такого

требования,

судам

рекомендуется

учитывать

следующее.
Положениями п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве на руководителя
должника,

временного,

административного,

внешнего

управляющего

возложена обязанность в течение трех дней с даты утверждения конкурсного
управляющего обеспечить передачу последнему бухгалтерской и иной
документации

должника,

печатей,

штампов,

ценностей.
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материальных

и

иных

В абз. 3 п. 47 Постановления № 35 разъяснено, что в случае отказа или
уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и
ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд,
рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по
правилам ч. 4, 6 - 12 ст. 66 АПК РФ. В определении об их истребовании суд
указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в
случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать
исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности
лиц штраф (ч. 9 ст. 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также
истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у
которых имеются соответствующие документы.
Возможность обжалования судебного акта, вынесенного по итогам
рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего, АПК РФ и Законом о
банкротстве не предусмотрена.
Факт

отсутствия

у

бывшего

руководителя

(арбитражного

управляющего) бухгалтерской и иной документации, причины отсутствия
данных документов принимаются во внимание при решении вопросов о
наложении судебного штрафа в порядке и в размерах, которые установлены
гл. 11 АПК РФ, а также о привлечении данных лиц к субсидиарной
ответственности (ст. 10 Закона о банкротстве).
5. Согласно п. 1 ст. 158 Закона о банкротстве до утверждения мирового
соглашения должны быть погашены требования кредиторов первой и второй
очереди.
В силу разъяснений, изложенных в п. 49 постановления Пленума ВАС
РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения
Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

при

рассмотрении вопросов об утверждении мирового соглашения следует
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учитывать, что по смыслу п. 1 ст. 158 Закона о банкротстве до утверждения
мирового соглашения должны быть погашены требования граждан, которые
указаны в ст. 135 и 136 названного Закона, в том числе по текущим
обязательствам (п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве).
Вместе с тем в соответствии с положениями п. 15 постановления
Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных с
квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а
также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» и
рекомендациями Президиума ВАС РФ, изложенными в информационном
письме ВАС РФ от 27.04.2010 № 138 «Об очередности требований об уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в деле о
банкротстве», к требованиям по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование подлежит применению режим, установленный
Законом о банкротстве для требований третьей очереди, за исключением
приоритетного удовлетворения по отношению к иным платежам данной
очереди после завершения расчетов с кредиторами второй очереди.
Таким образом, само по себе неудовлетворение требований кредиторов
третьей очереди по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование не является основанием для отказа в утверждении мирового
соглашения.
6. Пунктом 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве предусмотрены
реабилитирующие

основания

освобождения

от

ответственности,

применяемые к сделкам по передаче имущества и принятию обязательств
или обязанностей, совершаемым в процессе обычной хозяйственной
деятельности.

Указанные

сделки

не

могут

быть

признаны

недействительными на основании п. 1 ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве
в том случае, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким
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взаимосвязанным

сделкам,

или

размер

принятых

обязательств

или

обязанностей не превышает 1% стоимости активов должника, определяемой
на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный
период.
При выявлении признаков взаимосвязанности сделок в рамках
рассмотрения заявлений об оспаривании сделок должника в порядке ст. 61.2,
61.3 Закона о банкротстве судами может быть учтена совокупность таких
признаков, как преследование единой хозяйственной цели при заключении
сделок, однородный предмет, непродолжительный период времени между
совершением

нескольких

сделок,

общее

хозяйственное

назначение

отчужденного имущества, консолидация всего отчужденного по сделкам
имущества в собственности одного лица. При взаимосвязанных сделках
совершение одной сделки предполагает совершение остальных.
Отдельными внешними признаками взаимосвязанных сделок могут
считаться однотипность заключенных договоров; заключение договоров с
одним лицом или несколькими лицами, действующими сообща; заключение
договоров в отношении имущества, используемого по общему назначению;
исполнение в рамках одного обязательства и др.
7. Относительно вопроса о том, подлежит ли рассмотрению в рамках
дела о банкротстве жалоба кредитора по текущим платежам на бездействие
конкурсного управляющего, который

не исполняет решение суда и не

возвращает такому кредитору имущество в натуре, рекомендовано исходить
из следующего.
Согласно п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве под текущими платежами
понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие
после даты принятия заявления о признании должника банкротом.
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Из содержания п. 4 ст. 5, п. 2 ст. 35, п. 3 ст. 134 Закона о банкротстве
следует, что кредиторы по текущим платежам вправе участвовать в
арбитражном процессе по делу о банкротстве при рассмотрении вопросов,
связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам.
Таким образом, право кредитора по текущим платежам обжаловать
действие

(бездействие)

конкурсного

управляющего

должно

быть

обусловлено нарушением его прав и законных интересов, связанных с
исполнением должником только текущих денежных обязательств.
8. При рассмотрении требований об обжаловании бездействия
арбитражного управляющего или его действий по погашению текущих
обязательств с нарушением их очередности судам рекомендуется учитывать
следующее.
В соответствии с п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при проведении
процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий
обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника,
кредиторов и общества.
В силу п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве требования кредиторов по
текущим платежам погашаются вне очереди за счет конкурсной массы
преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до
принятия заявления о признании должника банкротом. Очередность
удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам установлена
п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве. Требования кредиторов по текущим
платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке
календарной очередности (абз. 6 п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве).
При

рассмотрении

требований

об

обжаловании

бездействия

арбитражного управляющего или его действий по погашению текущих
обязательств с нарушением их очередности в предмет доказывания входит
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наличие или отсутствие у арбитражного управляющего сведений о текущих
платежах, а также причины его неосведомленности. При этом поведение как
арбитражного управляющего, так и кредитора подлежит оценке на предмет
разумности и добросовестности.
9. Применительно к вопросу о том, необходимо ли при рассмотрении
спора о взыскании с арбитражного управляющего убытков, возникших
вследствие подачи иска о взыскании дебиторской задолженности должника с
пропуском срока исковой давности, оценивать по существу обстоятельства
иска о взыскании задолженности на предмет его обоснованности, судам
предлагается исходить из следующего.
Как следует из п. 4 ст. 20.3, абз. 6 п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве,
предъявление к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником,
требований

о

ее

взыскании

является

обязанностью

арбитражного

управляющего, который при проведении процедур в деле о банкротстве
обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника,
кредиторов и общества.
Согласно п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве арбитражный управляющий
обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые
причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную
силу решением суда.
Исходя из разъяснений, данных в п. 11 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных
управляющих», под убытками, причиненными должнику, а также его
кредиторам, понимается любое уменьшение или утрата возможности
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увеличения

конкурсной

массы,

которые

произошли

вследствие

неправомерных действий (бездействия) конкурсного управляющего, при
этом права должника и конкурсных кредиторов считаются нарушенными
всякий раз при причинении убытков.
По смыслу указанных разъяснений пропуск исковой давности по
требованию о взыскании дебиторской задолженности по вине арбитражного
управляющего ведет к утрате возможности ее взыскания и соответственно
пополнения конкурсной массы. Убытки при этом являются компенсацией,
подлежащей

взысканию

с

арбитражного

управляющего,

который

ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.
Судам также следует принимать во внимание, что при доказанности
вины арбитражного управляющего сама по себе невозможность определения
точного размера причиненных убытков не свидетельствует об отсутствии
оснований для удовлетворения заявленного требования. Размер убытков в
такой ситуации подлежит определению с учетом всех обстоятельств дела об
их взыскании, в том числе с учетом содержания и характера дебиторской
задолженности, исходя из принципов справедливости и соразмерности
имущественной ответственности.
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Обзор Итоговой справки по актуальным (проблемным) вопросам
применения главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» «Особенности банкротства отдельных
категорий должников - юридических лиц»
В связи с утверждением названной Справки представляется полезным
озвучить изложенные в ней позиции по ряду проблемных вопросов.
1. Изменяет ли уступка права по договору между гражданином и
юридическим лицом, предусматривающему передачу жилого помещения,
очередность удовлетворения денежных требований в деле о банкротстве
застройщика?
В случае, если гражданин-участник долевого строительства уступил
свое денежное требование о возврате денежных средств, уплаченных по
договору долевого участия в строительстве, предусматривающему по
окончании строительства передачу в собственность гражданина жилого
помещения, юридическому лицу, то данное лицо не подлежит включению в
третью очередь реестра кредиторов должника, поскольку не относится к
категории лиц, которые могут быть включены в третью очередь реестра
кредиторов должника - застройщика.
Таким образом, при уступке прав по договору, предусматривающему
передачу жилого помещения, между гражданином и юридическим лицом
очередность удовлетворения денежных требований в деле о банкротстве
застройщика

определяется

исходя

из

правового

статуса

субъекта,

приобретающего право (требование) к должнику.
2. Учитывается ли требование участника жилищно-строительного
кооператива о выплате ему в связи с выходом из кооператива целевого
паевого

взноса

при

определении

несостоятельности (банкротства)?
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у

застройщика

признаков

С учетом специальных норм параграфа 7 главы IX Закона о
банкротстве требование к кооперативу о выплате в связи с выходом из
кооператива целевого паевого взноса, внесенного в целях получения жилого
помещения, в случае банкротства кооператива по правилам банкротства
застройщиков является денежным и учитывается при определении у
застройщика признаков несостоятельности (банкротства).
3.

Может

ли

отсутствие

у

застройщика

разрешения

на

строительство многоквартирного дома (если оно никогда ему не
выдавалось) свидетельствовать об отсутствии у гражданина статуса
участника строительства для целей включения в реестр требований
кредиторов застройщика в составе третьей очереди?
Вне зависимости от наличия (отсутствия) у застройщика разрешения на
строительство гражданин, имеющий требование о передаче жилого
помещения

или

денежное

предусматривающего

передачу

требование,
жилого

возникшее

помещения,

из

имеет

договора,
право

на

включение таких требований в состав третьей очереди кредиторов.
4. Является ли частичное неисполнение участником долевого
строительства

обязательств

предусматривающему

передачу

перед
жилого

застройщиком
помещения

по
и

договору,

содержащему

условие о возникновении права требования жилого помещения после
оплаты цены договора в полном объеме, основанием для отказа во
включении его требования в реестр требований о передаче жилых
помещений?
Требование о передаче жилого помещения подлежит включению в
реестр требований кредиторов вне зависимости от размера внесенных
участником строительства денежных средств и условий договора.
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5. Подлежит ли включению в реестр требований о передаче жилых
помещений

требование

гражданина,

вытекающее

из

договора,

предусматривающего передачу нежилого помещения?
Согласно подп. 2 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве участник
строительства - физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация,
субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к
застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное
требование.
Требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность

жилого

помещения

(квартиры

или

комнаты)

в

многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и
(или) иного имущества участника строительства не введен в
эксплуатацию (подп. 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве).
Положениями ст. 201.7 Закона о банкротстве ведение реестра
требований о передаче жилых помещений установлено только в отношении
жилых помещений. Возможность обращения заявителей с требованиями о
включении в реестр нежилых помещений параграфом 7 главы IX Закона о
банкротстве не предусмотрена.
Отношения

между

должником

и

кредиторами,

являющимися

участниками долевого строительства и имеющими требования в отношении
нежилого помещения, урегулированы иными нормами, в том числе ст. 71,
100, 201.5 указанного Закона.
Следовательно, в реестр требований о передаче жилых помещений не
могут быть включены требования о передаче нежилых помещений.
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Обзор Итоговой справки «О некоторых вопросах, связанных с
взысканием расходов в деле о банкротстве»
В докладе были освещены следующие вопросы.
1. Вправе ли арбитражный управляющий привлекать специалистов для
проведения анализа финансового состояния должника с оплатой их
деятельности за счет имущества должника?
В силу абз. 3 п. 2, п. 5 ст. 20.3 Закона о банкротстве именно
арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан анализировать
финансовое состояние должника; полномочия, возложенные в соответствии с
данным Законом на арбитражного управляющего, не могут быть переданы
иным лицам.
Анализ финансового состояния должника не требует специальных
познаний, которые у арбитражного управляющего отсутствуют. Единой
программой

подготовки

арбитражных

управляющих,

утвержденной

приказом Минэкономразвития России от 10.12.2009 № 517, предусмотрено
получение арбитражным управляющим необходимых для проведения
процедур банкротства юридических и экономических знаний, в том числе
знаний в области бухгалтерского учета, финансового анализа, оценочной
деятельности. Недостаток собственных знаний арбитражного управляющего
либо его нежелание лично исполнять возложенные на него законом
обязанности не могут быть компенсированы за счет конкурсной массы
должника.
В исключительных случаях с учетом конкретных обстоятельств дела
при наличии доказательств, свидетельствующих о значительном объеме
работ по анализу финансового состояния должника, препятствующем
арбитражному управляющему выполнить их самостоятельно, возможно
привлечение соответствующего специалиста.
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2. Подлежит ли до завершения процедуры конкурсного производства
удовлетворению

заявление

конкурсного

управляющего

о

выплате

фиксированной суммы вознаграждения за счет средств, перечисленных
конкурсными кредиторами на депозитный счет арбитражного суда для
финансирования процедуры банкротства?
По смыслу п. 1 ст. 20.3, п. 3 ст. 59 Закона о банкротстве заявление
конкурсного

управляющего

о

выплате

фиксированной

суммы

вознаграждения при отсутствии у должника средств, достаточных для
погашения соответствующих расходов, подлежит удовлетворению за счет
денежных средств, перечисленных на депозитный счет арбитражного суда
для

финансирования

процедуры

банкротства,

независимо

от

факта

завершения конкурсного производства.
При выявлении впоследствии имущества, подлежащего включению в
конкурсную массу должника, не исключено возмещение денежных средств,
перечисленных с депозитного счета, за счет стоимости данного имущества.
Негативные последствия, обусловленные отсутствием имущества у
должника,

не

должны

сказываться

на

деятельности

арбитражного

управляющего, в том числе, если эти последствия связаны с временной
отсрочкой выплаты фиксированного вознаграждения.
3.

С кого подлежит взысканию вознаграждение арбитражного

управляющего в случае, если производство по делу о банкротстве
прекращено в связи с удовлетворением всех требований кредиторов,
включенных

в

реестр

требований

кредиторов,

а

исполнительное

производство, возбужденное на основании определения о возмещении
расходов арбитражного управляющего за счет средств должника, окончено
судебным приставом-исполнителем по причине отсутствия имущества
должника, на которое может быть обращено взыскание?
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При прекращении производства по делу о банкротстве в связи с
погашением

должником

ликвидацию

должника,

кредиторской
судебные

задолженности,

расходы

по

делу

не
о

влекущим
банкротстве

возмещаются не за счет заявителя, а за счет должника; возмещение расходов
в данном случае регулируется п. 1 и 2 ст. 59 Закона о банкротстве, а не п. 3
названной статьи.
При

этом

действующим

законодательством

не

предусмотрена

субсидиарная ответственность заявителя в рамках дела о банкротстве при
неисполнении должником вступившего в законную силу судебного акта о
возмещении судебных расходов.
Кроме того, окончание исполнительного производства в связи с
отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено
взыскание, и возвращение взыскателю исполнительного документа не
являются препятствиями для повторного предъявления исполнительного
документа к исполнению (ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»).
4. В каком порядке подлежат возмещению расходы арбитражного
управляющего, проживающего вне места нахождения должника?
При доказанности фактов несения арбитражным управляющим,
проживающим вне места нахождения должника, расходов на проезд,
пребывание в месте нахождения должника и обоснованности их размера, а
также при соответствии действий арбитражного управляющего принципам
разумности и добросовестности такие расходы подлежат возмещению за счет
имущества должника, а в случае его недостаточности (отсутствия) - за счет
заявителя по делу о банкротстве (п. 1 , 3 ст. 59 Закона о банкротстве).
5. Входит ли установление факта обоснованности привлечения
специалистов в предмет доказывания по требованию об увеличении лимитов
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расходов на проведение процедур банкротства, если такое требование
заявлено арбитражным управляющим после фактического превышения
лимитов?
Арбитражный управляющий вправе обратиться с соответствующим
заявлением

и

после

фактического

превышения

лимитов;

суд

при

рассмотрении такого заявления должен оценить обоснованность привлечения
специалистов.
Обоснованность

привлечения

специалистов

в

рассматриваемой

ситуации определяется судом с учетом обстоятельств конкретного дела. Во
внимание могут быть приняты объем работы, подлежащей выполнению
арбитражным управляющим, необходимость привлечения специалистов для
ее выполнения, возможность оплаты их услуг за счет имущества должника,
разумность понесенных расходов на оплату таких услуг, соответствие
действий арбитражного управляющего целям процедуры банкротства,
соблюдение баланса интересов участников дела о банкротстве.
Ответы на поступившие вопросы7
1.

Чем может быть вызван отказ в выдаче надлежащим образом

заверенных копий судебных актов с отметкой о вступлении в силу?
2.

Каково соотношение п. 10.12 Инструкции по делопроизводству в

арбитражных судах Российской Федерации (утв. постановлением Пленума
ВАС РФ от 25.12.2013 № 100) и ч. 3 ст. 177 АПК РФ.
Нередко
количество

арбитражному

копий

судебных

управляющему
актов.

требуется

Возможность

значительное
их

получения

предусматривается ч. 3 ст. 177 АПК РФ и конкретизируется в п. 10.12
Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской
7

Вопросы, возникшие из конкретных обстоятельств дел, находящихся в производстве суда, на
Информационной сессии не освещались.
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Федерации, утвержденной постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013
№ 100, согласно которому повторная выдача копий судебных актов
производится по заявлению лиц, участвующих в деле, и осуществляется в
разумный срок. Повторно изготавливается лишь одна копия судебного акта,
удостоверенная

судом.

По

мотивированному

ходатайству

лица,

участвующего в деле, ему может быть изготовлено требуемое количество
копий судебного акта. Ходатайство об изготовлении копий документов
приобщается к материалам дела.
Таким образом, для получения копий судебных актов необходимо
представить

мотивированное

ходатайство.

При

отсутствии

в

нем

обоснования необходимости данного числа копий, в их выдаче может быть
отказано.
Указанное требование вызвано, в частности трудовыми и временными
затратами на изготовление таких

копий, и направлено, в том числе, на

сокращение случаев изготовления копий в значительном количестве и
последующего невостребования их заявителем.
Каковы причины несвоевременного опубликования судебных

3.
актов

Арбитражного

суда

Свердловской

области

в

Картотеке

арбитражных дел8?
Процедура опубликования в КАД судебных актов не зависит от
действий судьи: после подписания им акта в программном комплексе
«Судебно-арбитражное

делопроизводство»

документу

присваивается

уникальный код, который отображается в правом верхнем углу акта, после
чего в течение суток в режиме московского времени происходит его
автоматическая выгрузка в КАД.

8

Далее – КАД.
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Публикация

может

не

состояться

или

произойти

позднее

установленного времени по причине технических неполадок.
При отсутствии в КАД необходимого документа по истечении
указанного суточного срока просьба сообщать об этом специалисту судьи,
вынесшего акт. В этом случае отдел информатизации суда примет меры к
устранению неполадок, и судебный акт будет опубликован.
4.

Согласно ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки, совершаемые на

организованных торгах на основании хотя бы одной заявки, адресованной
неограниченному кругу участников торгов, а также действия, направленные
на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих из таких сделок,
не могут быть оспорены на основании ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве.
В случае проведения торгов по реализации имущества предприятия
(впоследствии признанного банкротом) на электронной площадке какой
будет позиция суда при толковании упомянутого в ст. 61.4 Закона о
банкротстве понятия «организованные торги», а именно:
1)

могут ли быть оспорены на основании ст. 61.2, 61.3 Закона о

банкротстве сделки должника, совершенные в период, предшествующий
банкротству, на открытых торгах в электронной форме, организованных
на электронной торговой площадке, в которых имеет право принять
неограниченный круг участников;
2)

в случае, предусмотренном ст. 61.4 Закона о банкротстве,

применяются ли к операторам электронных торговых площадок, которые в
настоящее время располагают функционалом по организации торгов по
реализации имущества и проводят соответствующие торги (например,
http://ets24.ru), требования Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ
«Об организованных торгах» (т.е. о торгах, проводимых на регулярной
основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска
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лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи
товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами)?
Ответ на первый вопрос дают положения

ст. 61.4 Закона о

банкротстве, в силу которых такие сделки, а также действия, направленные
на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих из них, не могут
быть оспорены на основании ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве.
Что

касается

ответа

на

второй

организованных торгах применяются к

вопрос, нормы

Закона об

операторам электронных торговых

площадок, поскольку Закон о банкротстве не регламентирует порядок их
организации и деятельности.
5.

Влияет ли смена конкурсного управляющего во время процедуры

банкротства на срок исковой давности, в течение которого могут быть
поданы заявления о защите интересов должника? Например, процедура
банкротства длится около 9 лет, в течение которых сменилось около 6
арбитражных управляющих. Повлияет ли это обстоятельство, с учетом
установленного законом срока исковой давности в 3 года, на возможность
оспаривания сделок, взыскания с бывших директоров и конкурсных
управляющих убытков?
Ответ на этот вопрос содержится в п. 32 постановления Пленума ВАС
РФ от 23.12.2010 № 63 (в ред. от 30.07.2013)
связанных

с

применением

главы

III.1

«О некоторых вопросах,
Федерального

закона

о

несостоятельности (банкротстве)», согласно которому по общему правилу
срок давности по оспариванию таких сделок должен исчисляться с момента,
когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий
(в том числе исполняющий его обязанности – абз. 3 п. 3 ст. 75 Закона) узнал
или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки.
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Необходимо учитывать, что последующие управляющие являются его
правопреемниками.

Далее в постановлении

описаны ситуации, когда

исковая давность может начать течь с иного срока:

со дня, когда

управляющий узнал или должен был узнать о сделке, при этом к его
действиям предъявляется требование разумности: «В частности, разумный
управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих
управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (п. 2 ст. 126
Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о
совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и
позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности,
недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т. д.), а
также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по
ним операциям и т. п. Если основание недействительности сделки связано с
нарушением

совершившим

ее

от

имени

должника

арбитражным

управляющим Закона о банкротстве, исковая давность по заявлению о ее
оспаривании исчисляется с момента, когда о наличии оснований для ее
оспаривания узнал или должен был узнать следующий арбитражный
управляющий».
Таким образом, момент начала и окончания срока исковой давности
должен определяться исходя из конкретных обстоятельств дела.
6.

В

системе

документооборот. В

арбитражных

судов

введен

электронный

каких случаях следует подавать документ в

электронной форме, в каких - на бумажном носителе?
Поскольку

в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской

области действует система поточного сканирования документов, удобнее
посылать документы в электронном виде через систему «Мой арбитр».
Однако в определении может содержаться требование представить документ
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на бумажном носителе. Это может быть связано с техническими
неполадками в системе или обусловлено
бумажного носителя.

удобством использования

В частности, для оперативной работы в судебном

заседании с отчетами управляющих, их желательно иметь в
варианте.
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бумажном

П ротокол

информационной

сессии

по

вопросам

установления

кадастровой стоимости земельных участков равной их рыночной
стоимости
6 марта 2014 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялась
информационная сессия по вопросам установления кадастровой стоимости
земельных участков равной их рыночной стоимости.
В заседании приняли участие судьи Арбитражного суда Свердловской
области и представители Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиала
ФБГУ «ФКП Росреестра», Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области, Управления Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по Свердловской области, Администрации
Кировоградского городского округа, Земельного комитета Администрации
г.

Екатеринбурга,

Уральской

Торгово-промышленной

палаты,

уполномоченного по правам предпринимателей, Адвокатской палаты
Свердловской области, Свердловского областного союза промышленников,
а также коммерческих организаций.
Позиции, высказанные на информационной сессии по обсуждаемым
вопросам, носят рекомендательный характер.
Во вступительном слове председатель суда С.А. Цветкова отметила,
что увеличилось количество дел, связанных с применением законодательства
о земле. Основная причина тому – увеличение числа дел об установлении
кадастровой стоимости земельных участков равной их рыночной стоимости.
К примеру, в 2013 г. было рассмотрено 1 004 таких дела, а на сегодня их
поступило в суд уже более 200. Есть основания полагать, что эта тенденция
сохранится, и в 2014 г. количество подобных дел будет увеличиваться.
77

Целью

мероприятия

является

информирование

участников

о

сложившейся судебной практике. В ходе сессии будут представлены ответы
на поступившие вопросы, практика по решению которых также сложилась.
В ходе подготовки к Сессии в Арбитражный суд Свердловской области
поступил вопрос следующего содержания:
Не ведет ли Арбитражный суд Свердловской области переговоры с
Управлением Росреестра по Свердловской области, филиалом Кадастровой
палаты

и

другими

заинтересованными

лицами

о

возможности

рассмотрения исков об оспаривании кадастровой стоимости в рамках
упрощенного производства?
Дела, которые подлежат рассмотрению в порядке упрощенного
производства, прямо определены в ст. 227 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации9. Дела об установлении кадастровой
стоимости земельных участков равной их рыночной стоимости не входят в
перечень, приведенный в чч. 1 и 2 названной статьи, т.е. по формальному
признаку

они

не

могут

рассматриваться

в

порядке

упрощенного

производства.
Однако любое дело, за исключением дел по корпоративным спорам,
дел о защите прав и законных интересов группы лиц и дел о банкротстве,
может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, если стороны
согласовали

этот

разбирательству

вопрос

в

посредством

ходе

подготовки

заявления

дела

истцом

к

судебному

соответствующего

ходатайства и представления согласия ответчика либо представления в суд
согласия сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства,
предложенное

арбитражным

судом.

Согласие

должно

быть

явно

выраженным, как правило, в виде письменного заявления, из которого
9

Далее – АПК РФ.
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должна следовать воля сторон на рассмотрение именно этого дела в порядке
упрощенного производства.
В связи с поступившим вопросом шаблон определения о принятии
искового заявления, заявления к производству дополнен пунктом, в котором
указывается, что стороны вправе дать согласие на рассмотрение дела в
порядке упрощенного производства.
Заместитель председателя суда А.Н. Крюков выступил с докладом на
тему: «Лица, участвующие в делах об установлении кадастровой
стоимости земельных участков равной их рыночной стоимости».
Поскольку дела об установлении кадастровой стоимости земельных
участков равной их рыночной стоимости рассматриваются арбитражным
судом в порядке искового производства, то основными участниками
процесса являются истцы, ответчики и третьи лица, которые могут быть
привлечены к участию в деле.
Истцами по данной категории дел являются правообладатели, т. е.
лица, которые имеют какое-либо право на соответствующий земельный
участок и законный интерес во внесении в Государственный кадастр
недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка в
размере, равном его рыночной стоимости. В первую очередь это
собственники.
В практике арбитражного суда встречались случаи, когда истцами
выступали бывшие собственники, полагавшие, что изменение кадастровой
стоимости земельного участка повлечет изменение их прошлых обязательств,
в частности по уплате налогов. Однако бывшие собственники не могут
являться

надлежащими

истцами

по

делам

данной

категории.

Соответствующая правовая позиция нашла отражение в судебной практике
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Федерального

арбитражного

суда

Уральского

округа,

например,

в

постановлении от 28.11.2013 № Ф09-11443/13.
Истцами могут быть также обладатели права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, поскольку они являются плательщиками
земельного налога.
Кроме того, сложившейся судебной практикой лицами, которые вправе
предъявлять иски о признании кадастровой стоимости земельных участков,
арендаторами которых они являются, равной их рыночной стоимости, также
признаются

арендаторы.

Такой

подход

сформирован

Федеральным

арбитражным судом Уральского округа и отражен, в частности, в
постановлении от 01.11.2013 № Ф09-9614/13.
Законный интерес указанных лиц может выражаться в следующем: в
результате изменения кадастровой стоимости земельного участка изменяется
налоговая база, поэтому если лицо является плательщиком земельного
налога, оно заинтересовано в том, чтобы привести кадастровую стоимость в
соответствие с рыночной, а если лицо является арендатором, то размер
арендной платы зависит от кадастровой стоимости земельного участка.
Наиболее спорным являлся вопрос о надлежащем ответчике по делу.
Изначально в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 28.06.2011 № 913/11 по делу № А27-4849/2010 в
качестве ответчика был указан орган кадастрового учета, который определен
в ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости». Сегодня в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 таковым является Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Функции по ведению Государственного кадастра недвижимости переданы
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральная
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кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии».
Таким образом, в настоящее время надлежащими ответчиками
признаются оба указанных лица: и ФГБУ «ФКП Росреестра», и сам
Росреестр.

Последний

наделен

соответствующими

полномочиями

государством и, несмотря на передачу функций учреждению, не перестает
являться органом кадастрового учета. При этом непривлечение к делу ФГБУ
«ФКП Росреестра» может являться основанием для отказа в иске.
В отношении третьих лиц, которые могут быть привлечены к
рассмотрению спора данной категории, отметим следующее.
Сегодня если истцом по делу является собственник земельного участка,
то третьи лица, как правило, не привлекаются.
Однако при этом возникает вопрос о возможности или необходимости
привлечения к участию в деле органов местного самоуправления. Они
являются получателями земельного налога, чем и обосновывается их интерес
при установлении кадастровой стоимости земельного участка равной его
рыночной стоимости, поскольку от этого зависит налоговая база и
соответственно поступления в бюджет.
На сегодня практика по указанному вопросу не сложилась и
однозначно ответить на него не представляется возможным.
Ответы на вопросы
1.

Имеется ли судебная практика о признании кадастровой

стоимости объектов капитального строительства равной рыночной и
аналогична ли она практике в отношении земельных участков? Можно ли
обращаться в суд уже сейчас или необходимо ждать пока будет введена
новая налоговая база по налогу на имущество в Свердловской области?
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Судебная практика Арбитражного суда Свердловской области о
признании кадастровой стоимости объектов недвижимости, не являющихся
земельными участками, отсутствует. Будет ли она аналогичной практике по
требованиям, касающимся установления кадастровой стоимости земельных
участков равной их рыночной стоимости, сказать сложно, поскольку
правовая

позиция

Высшего

Арбитражного

Суда,

изложенная

в

постановлении Пленума № 913/11, сформирована, в том числе, исходя из
положений Земельного кодекса Российской Федерации об оценке земли. Всё
зависит от того, сможет ли заявитель обосновать возможность применения
такого подхода к оценке других объектов.
2.
стоимости

Можно ли обязать Росреестр внести изменения о кадастровой
земельного

участка

на

основании

решения

суда

в

Государственный кадастр? Администрация и МУГИСО отказывают в
перерасчете арендной платы так как сведения о кадастровой стоимости в
ГКН отсутствуют.
По сложившейся судебной практике отказ органа кадастрового учета
внести в ГКН сведения о кадастровой стоимости земельного участка равной
его рыночной стоимости, если она установлена судебным актом, является
недействительным.
При этом согласно практике Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (определение от 26.12.2013 № ВАС-15534/13, постановление от
25.02.2014) само по себе невнесение соответствующих сведений в
Государственный кадастр недвижимости не должно влиять на право
правообладателя земельного участка, в частности арендатора, исчислять
арендную плату исходя из действительных показателей разрешенного
использования, кадастровой стоимости земельного участка с момента их
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установления

нормативным

актом,

а

не

с

момента

внесения

соответствующих сведений в Государственный кадастр недвижимости.
Заместитель председателя второго судебного состава А.Г. Биндер
выступил с докладом на тему: «Особенности рассмотрения дел (предмет
доказывания, доказательства по делу, назначение и проведение
экспертизы)».
В предмет доказывания по делам об установлении кадастровой
стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости входят
наличие объекта оценки, т. е. земельного участка, заинтересованность истца
в установлении кадастровой стоимости равной рыночной. Кроме того, истец
должен доказать несоответствие кадастровой стоимости земельного участка
его рыночной стоимости; ответчик или третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований, в свою очередь доказывают соответствие
кадастровой стоимости участка его рыночной стоимости.
Наличие объекта оценки, как правило, доказывается кадастровым
паспортом, оформленным в установленном законом порядке и содержащим
все

необходимые

реквизиты

земельного

участка,

сведения

о

правообладателях.
Заинтересованность лица доказывается путем подтверждения им
своего права на земельный участок: либо права собственности, либо права
аренды, либо права постоянного бессрочного пользования (например
свидетельство о регистрации права собственности, права постоянного
бессрочного пользования, договор аренды и т. п.) В отношении земельных
участков,

предоставленных

до

введения

в

действие

Закона

«О

государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним»,
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предъявляются

постановления

органов

местного

самоуправления

о

предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование.
Кроме того, лицо, требующее установления кадастровой стоимости
земельного участка равной его рыночной стоимости, должно доказать
наличие юридически значимого интереса в таком установлении.
При рассмотрении споров с множественностью арендаторов исковое
заявление должно подаваться всеми арендаторами, в противном случае
другие арендаторы привлекаются к участию в деле в качестве третьих лиц, с
тем чтобы узнать их волю на изменение стоимости земельного участка.
При назначении экспертизы по спорам рассматриваемой категории
действуют общие правила назначения экспертизы: для разъяснения
возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных
знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица,
участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Ходатайство
о назначении экспертизы должно быть мотивированным. На практике
экспертиза обычно назначается в случаях, когда в материалах дела имеются
противоречащие друг другу доказательства.
Ответы на вопросы
1.

На какую дату определяется рыночная стоимость земельного

участка для установления его кадастровой стоимости (текущая или дата
установления оспариваемой кадастровой стоимости)?
Рыночная стоимость земельного участка должна определяться на дату
установления оспариваемой кадастровой стоимости.
2.

Возможно

ли

совместное

рассмотрение

и

последующее

удовлетворение требования об оспаривании кадастровой стоимости
земельного участка и требования о разрешения разногласий сторон
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договора купли-продажи (при выкупе земельного участка из публичной
собственности в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ)?
Процессуально такое рассмотрение возможно, однако представляется
нецелесообразным. При рассмотрении требований о разрешении разногласий
сторон договора купли-продажи суд, как правило, исходит из стоимости
земельного участка, определенной во вступившем в законную силу судебном
акте по требованию об установлении кадастровой стоимости земельного
участка равной его рыночной стоимости. При совместном же рассмотрении
обозначенных требований такого решения не будет. Кроме того, следует
учитывать, что по требованиям из преддоговорных споров предусмотрен
обязательный досудебный порядок рассмотрения, и практически за период
направления документов во исполнение требований о досудебном порядке
возможно рассмотреть иск по требованию об установлении кадастровой
стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости.
3.

Планирует

ли

Арбитражный

суд

Свердловской

области

самостоятельно оценивать доказательства в виде представленных отчета
и нормативной экспертизы по определению рыночной стоимости объектов
недвижимости не по формальным признакам, а путем проверки и
исследования

содержащихся

в

отчете

и

экспертизе

сведений

на

соответствие их действительности?
В силу ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и

непосредственном исследовании

имеющихся

в деле

доказательств.
Заместитель председателя суда К.П. Беляев и судья второго судебного
состава С.Ю. Григорьева выступили с докладом на тему: «Вопросы
исполнения судебных актов по делам об установлении кадастровой
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стоимости земельных

участков равной их рыночной стоимости

(гражданско-правовой аспект). Актуализация кадастровой стоимости
(ретроспективный аспект)».
Вопросы исполнения судебных актов по делам об установлении
кадастровой стоимости земельных участков равной их рыночной стоимости
так

или

иначе

касаются

момента,

с

которого

нужно

применять

установленную таким актом стоимость земельного участка.
Как следует из постановлений Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 913/11 и от 25.06.2013
№ 10761/11, главным правовым последствием пересмотра кадастровой
стоимости в связи с ее несоответствием рыночной стоимости земельного
участка является то, что с момента вступления в силу соответствующего
судебного акта у органа кадастрового учета возникает обязанность по
внесению в ГКН установленную судебным актом рыночную стоимость
земельного участка. И именно с этого момента рыночная стоимость получает
статус кадастровой и должна применяться в таком виде. Изменение
кадастровой

стоимости

направлено

на

будущее

время.

Во

всех

правоотношениях, в которых используется кадастровая стоимость, ее новый
определенный судом размер может применяться не ранее вступления в
законную силу решения суда по соответствующему иску.
Установление соответствия рыночной стоимости земельного участка
его кадастровой стоимости на дату определения кадастровой стоимости не
влияет на определение момента, с которого установленная вступившим в
законную силу судебным актом рыночная стоимость применяется в качестве
кадастровой стоимости.
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Ретроспективы в публично-правовой плоскости, как то: взыскания
налогов, расчета или перерасчета арендной платы за предыдущий период, не
допускается.
В случае неисполнения органом кадастрового учета обязанности по
внесению

соответствующих

изменений

в

Государственный

кадастр

недвижимости, возложенную на него судебным актом, таким моментом
необходимо считать тот, когда он должен был это исполнить.
Исполнительные листы по делам данной категории, как и по другим
делам о признании права, об установлении фактов, не выдаются. Сам
судебный акт является основанием для внесения соответствующих сведений
в Государственный кадастр недвижимости.
Ответы на вопросы
1.

С какого момента должен быть осуществлен перерасчет

арендной платы (с момента вступления решения суда в законную силу или
внесения новой кадастровой стоимости в ГКН согласно ст.17 ФЗ от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»? То
есть новые сведения о стоимости признаются с момента их внесения в
Государственный

кадастр

недвижимости)?

Правомерно

ли

перерассчитывать (самостоятельно) арендную плату, если кадастровая
стоимость не внесена в ГКН (имеется отказ Кадастровой палаты от
внесения в ГКН новой стоимости)?
При наличии решения суда о признании кадастровой стоимости
земельного участка равной его рыночной стоимости перерасчет арендной
платы должен быть произведен с момента вступления решения суда в
законную силу вне зависимости от того, внесены данные в Государственный
кадастр недвижимости или нет. Арендатор, как и арендодатель, сам имеет
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возможность рассчитать и уплатить арендную плату с указанием назначения
платежа, периода платежа.
2.
которым

Можно ли считать обоснованным подход, в соответствии с
установленная

судебным

актом

кадастровая

(рыночная)

стоимость земельного участка должна применяться в том же временном
периоде, что и нормативный правовой акт, которым оспариваемая
кадастровая

стоимость

утверждена

(например,

применительно

к

постановлению Правительства Свердловской области № 695-ПП, в период с
2012 по 2013 г. включительно).
Если брать во внимание постановление Правительства Свердловской
области № 695-ПП, то кадастровая стоимость, которая устанавливалась
решениями Арбитражного суда Свердловской области, не совпадет с
моментом вступления этого нормативного акта в силу – 2011 г., а решения,
как правило, выносились в 2012 г.. Кроме того, постановление Правительства
Свердловской области № 695-ПП, за некоторыми исключениями, действует и
в настоящее время, а кадастровая стоимость земельных участков по г.
Екатеринбургу

установлена

приказом

Министерства

по

управлению

государственным имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на
территории муниципального образования “город Екатеринбург”».
На 2012 – 2013 гг. арендная плата рассчитывалась исходя из
кадастровой стоимости, установленной постановлением Правительства
Свердловской области № 695-ПП, с учетом изменений, внесенных
судебными актами. В 2014 г. арендная плата рассчитывается исходя из
положений

постановления

Правительства

Свердловской

области

от

30.12.2011 № 1855-ПП и кадастровой стоимости, установленной указанным
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приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
3. Каким образом должна производиться актуализация кадастровой
стоимости, установленной решением

суда равной рыночной, после

периодических перерасчетов ее органом государственного кадастра в
плановом порядке после вынесения решения суда, если в результате таких
перерасчетов кадастровая стоимость снова станет отличаться от
рыночной стоимости?
Периодические

перерасчеты

в

плановом

порядке

кадастровой

стоимости органом кадастрового учета не производятся. Актуализация как
термин используется при государственном кадастровом учете земельных
участков и подразумевает внесение в характеристики земельных участков
соответствующих изменений. Если трактовать заданный вопрос таким
образом, что кадастровая стоимость в размере рыночной установлена на дату
01.01.2010,

затем

принят

приказ

Министерства

по

управлению

государственным имуществом Свердловской области № 32 и рыночная
стоимость на 01.01.2010 перестает быть актуальной, исковое заявление в
Арбитражный суд Свердловской области подается снова и устанавливается
рыночная стоимость на 15.11.2012 г. (по г. Екатеринбургу). Кроме того, у
заинтересованного
административную

лица

имеется

комиссию

и

возможность

установить

обратиться

кадастровую

в

стоимость

земельного участка равной его рыночной стоимости во внесудебном порядке.
Председатель

пятого

судебного

состава

Н.Г.

Филиппова

и

председатель шестого судебного состава В.В. Окулова выступили с
докладом на тему: «Вопросы исполнения судебных актов по делам об
установлении кадастровой стоимости земельных участков равной его
рыночной стоимости (административно-правовой аспект)».
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В своих кратких выступлениях судьи ответили на представленные
вопросы:
1. Может ли производиться перерасчет уплаченных сумм земельного
налога при установлении кадастровой стоимости земельного участка
равной его рыночной стоимости, за какой период?
2. В случае оспаривания кадастровой стоимости земельного участка
новая стоимость может применяться для целей налогообложения с
момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Не считается ли такой подход небезупречным? Налогоплательщик,
обращаясь в суд, сообщает юрисдикционному органу о нарушении его прав.
Но юрисдикционный орган не может мгновенно рассмотреть его
требование. Соответственно, как минимум, в ходе рассмотрения дела
налоговая обязанность будет сохраняться необоснованно завышенной.
Когда говорится об исполнении судебных актов по административным
делам, имеются в виду дела об оспаривании решений налоговых органов,
которыми доначисляется земельный налог. Проблема, как правило, состоит в
том, что налогоплательщики, получив решение об установлении кадастровой
стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости по состоянию
на определенную дату, перерасчитывают земельный налог ретроспективно, а
налоговый орган с этим не соглашается. В связи с этим и возникал вопрос, на
какую дату производить перерасчет земельного налога. На сегодня практика
устоялась: перерасчет земельного налог возможен с даты вступления в силу
решения суда об установлении кадастровой стоимости земельного участка
равной его рыночной стоимости. Такой подход нашел отражение в справке
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25.02.2014 по
вопросам, связанным с применением законодательства о земельном налоге:
кадастровая стоимость земельного участка, определенная решением суда как
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равная его рыночной стоимости, не может распространяться на ранее
возникшие правоотношения в налоговой сфере.
3. Если решение суда вступает в законную силу с середины налогового
периода, правомерно ли перерасчитать земельный налог с момента
вступления решения суда в законную силу, разбив налоговый период на части
(ситуации две: данные из решения суда внесены в ГКН и данные не внесены,
на том основании, что они носят архивный характер)?
Правомерно. Земельный налог подлежит перерасчету исходя из
рыночной стоимости земельного участка, с момента вступления в силу
решения суда (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 14.02.2014 № Ф09-14604/13 по делу № А60-24650/13).
4. Является ли приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 20 декабря 2013 г. № 3106 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на
территории

муниципального

образования

город

Нижний

Тагил»

нормативным актом? Каков порядок его применения?
Ответ на данные вопросы отражен в определении Конституционного
Суда Российской Федерации от 03.02.2010 № 165-О-О: акты органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении
кадастровой стоимости земельных участков являются нормативными актами.
Порядок действия и применения таких актов регулируется ст. 5 Налогового
кодекса Российской Федерации, согласно ч. 1 которой акты законодательства
о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.
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Вышеназванный

Приказ

Министерства

по

управлению

государственным имуществом Свердловской области № 3106 принят 20
декабря

2013

г.

и

опубликован

официально

27

декабря

2013

г.

Следовательно, с учетом положений ст. 5 Налогового кодекса Российской
Федерации, он вступает в силу не ранее чем 27 января 2014 г. и подлежит
применению с 1 января 2015 г.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской
области М.Ю. Черкасова выступила с докладом по итогам работы
комиссий

по

рассмотрению

споров

о

результатах

определения

кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» предусмотрена возможность в
административном порядке оспаривать кадастровую стоимость в комиссиях,
которые созданы в субъектах Российской Федерации. Комиссии создаются в
соответствии с указанным законом и приказом Минэкономразвития от
04.05.2012 № 293, которым утверждено Положение о порядке создания и
работы комиссии. Росреестром на территории Свердловской области такая
комиссия была создана в октябре 2012 г.. В состав комиссии входят 4 члена:
представители Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области, филиала Кадастровой палаты, Национального совета
оценщиков и Управления Росреестра по Свердловской области.
За 2013 г. в комиссию поступили заявления о пересмотре кадастровой
стоимости 1 698 объектов (в одном заявлении могло быть указано несколько
объектов). Для сравнения, в Ханты-Мансийском автономном округе – 36
объектов, в Челябинской области – 26.
При этом комиссия рассмотрела заявления только в отношении 719
объектов, остальные были возвращены на стадии приема секретарем на
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доработку, поскольку к ним не были приложены либо представлены не в
соответствии с требованиями закона те или иные документы.
Так, в комиссии нельзя рассмотреть споры по объектам, по которым
кадастровая оценка была проведена до 2011 г., а также по объектам, с даты
внесения результатов определения кадастровой стоимости по которым в
Государственный кадастр недвижимости прошло более 6 месяцев.
Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой
стоимости в комиссии являются:
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных
при определении его кадастровой стоимости;
установление в отношении объекта недвижимости его рыночной
стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его
кадастровая стоимость.
Решение комиссии по всем вопросам считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов
комиссии либо если при равенстве голосов членов комиссии «за» и «против»
председательствующий на заседании голосовал «за» принятие решения.
При

этом

комиссия

принимает

положительное

решение

об

определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его
рыночной стоимости только в случае, если содержание и оформление отчета
об

оценке

объекта

недвижимости

соответствуют

требованиям,

установленным ст. 11 Федерального закона об оценочной деятельности,
требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке
информации,

используемой

при

проведении

оценки,

установленным

федеральными стандартами оценки, и такая рыночная стоимость отличается
от его кадастровой стоимости не более чем на 30%.
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Основными

причинами

отказа

в

удовлетворении

требований

заявителей в 2013 г. послужили:
- несоответствие отчета установленным требованиям. В основном были
выявлены нарушения федеральных стандартов ФСО-1, ФСО-2;
- обращение в связи с недостоверностью сведений об объекте, которые
использовались при оценке. Однако к данному основанию заявители
пытались отнести неверное отнесение объекта к той или иной группе, в то
время как в Законе речь идет о том, что при оценке использовались
ненадлежащие данные по объекту (например, сведения в Государственном
кадастре недвижимости были иные, чем использовались при оценке). Если
оценщик использовал те сведения, которые содержатся в Государственном
кадастре недвижимости, отнесение объекта недвижимости к той или иной
группе не является предметом рассмотрения в комиссии;
-

экспертное

заключение

подписано

экспертом,

не

имеющим

квалификационного аттестата.
Решения комиссии могут быть оспорены в арбитражном суде.
Следует обратить внимание на требования, которые необходимо
соблюдать при подаче заявления в комиссию. В частности, их можно найти
на

сайте

Управления

Росреестра

по

Свердловской

области:

http://www.to66.rosreestr.ru в разделе «Кадастровый учет» – «Рассмотрение
споров о результатах определения кадастровой стоимости», где подробно
изложено, оценку каких объектов сейчас можно оспаривать в комиссию, и
каковы основные требования к материалам, которые должны подаваться в
комиссию.
Третейский судья Уральской ТПП, член дисциплинарного комитета
Российского общества оценщиков, член Экспертного совета Российского
общества оценщиков, член Правления регионального отделения РОО
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Е.Г. Топал выступила с докладом: «Анализ результатов пересмотра
кадастровой стоимости объектов недвижимости при установлении ее
равной рыночной в досудебном и судебном порядке по Свердловской
области и субъектам РФ».
Каждый налогоплательщик должен знать, как оценивается его
имущество не только на текущий момент, но и в среднесрочной перспективе.
Мы проанализировали сведения по 200 земельным участкам, кадастровая
стоимость которых известна с 2000 г., режим разрешенного использования не
менялся и кадастровая стоимость пересматривалась два раза (2010 и 2012
гг.). Но каких-либо закономерностей в ее изменении не обнаружили.
Например, по одному из участков кадастровая стоимость на 01.01.2010 была
20 млн.руб., на 2007 г. – 117 млн.руб., на 2010 г. – 25 млн.руб., на 2012 г. –
почти 70 млн.руб.. При этом рыночная стоимость на 2010 г. составляла
порядка 11 млн.руб.. Таким образом, с 2000 г. по 2007 г. кадастровая
стоимость увеличилась почти в 6 раз, потом она упала на 80%, потом
увеличилась в 3 раза, т.е. с 2000 до 2012 г. ее итоговая величина стала
составлять 300% от первоначальной.
Общий же анализ показал, что в 45% случаях никакой взаимосвязи
между кадастровыми стоимостями по всем просмотренным датам нет, в 17%
– кадастровая стоимость находилась примерно на одном уровне на
протяжении 12 лет, в 23% –кадастровая стоимость постоянно убывала, в 12%
– она постоянно увеличивалась и в 3% – была ниже рыночной.
Есть участки, чья кадастровая стоимость в 2010 г. составляла более
60 млн.руб., потом более чем в 2 раза понизилась, при этом рыночная
стоимость оставалась примерно на одном уровне, и наоборот, существуют
участки, кадастровая стоимость которых была на одном уровне, но по какой-
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то причине за 2 года 10 месяцев их рыночная стоимость серьезно
уменьшилась.
Таким образом, в изменениях кадастровой и рыночной стоимостей
земельных участков какие-либо тенденции, зависимость от каких-то
экономических факторов отсутствуют.
По мнению оценочного сообщества, причинами этого являются:


в отношении расчета кадастровой стоимости

1. Методические указания и рекомендации по государственной
кадастровой оценке земельных участков предназначены для массовой
оценки, поэтому по некоторым видам разрешенного использования участков
могут возникнуть вопросы к их стоимости. В частности, это земельные
участки 13 группы, связанные с добычей полезных ископаемых и др., где
устанавливается минимальный показатель по муниципальному образованию
и умножается на площадь без учета специфики земельных участков; так, не
учитываются состояние почв, размеры участков, дополнительные вложения,
необходимые для того, чтобы эти участки вошли в оборот.
2. Нет публичной валидации данных и мы не можем проверить ту
модель, которая использовалась при расчете кадастровой стоимости.
3. Неточные данные на входе, т.е. нет системного подхода к
определению кадастровой оценки земельных участков, т.е. отсутствуют
внятные исходные данные, непрерывный мониторинг цен, не проводится
сбор ценообразующих факторов.


в отношении расчета рыночной стоимости

4. Часто проводится лишь нормативная экспертиза, при которой не
проверяется стоимость земельных участков, хотя вопросы обычно возникают
именно по их стоимости.
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5. Ошибки и оценщика, и эксперта в ходе оценки и достаточно
формальное отношение к наличию (отсутствию) экспертного заключения или
отчета при принятии решения об установлении кадастровой стоимости
равной рыночной.
Подводя итоги мероприятия, председатель суда С.А. Цветкова
акцентировала внимание на следующем.
1. Специфика дел данной категории заключается в том, что спор в
материально-правовом

смысле

отсутствует.

Рассмотрение

дел

об

установлении кадастровой стоимости земельного участка равной его
рыночной стоимости возложено на судебные органы в силу прямого
указания законодателя. При этом презюмируется, что кадастровая оценка
проведена правомерно, но, к сожалению, метод массовой оценки не может
сравниться с индивидуальной оценкой оценщика.
2. Оценка производится на ту же дату, на которую была установлена
кадастровая стоимость, поскольку стоимости должны быть сопоставимы.
Новая, установленная судом рыночная стоимость подлежит применению с
момента вступления в законную силу судебного акта. Следует подчеркнуть,
что нет ретроспективы ни по каким делам, точка отсчета – вступление
решения в законную силу. С этого момента перерасчитываются арендные и
налоговые платежи, которые на прошлый период не перерасчитываются.
3. Заключение экспертизы по любому делу не имеет для суда никакой
заранее установленной силы. Если оценщик сделал выводы как специалист,
то суд, не являясь специалистом, не может подвергнуть сомнению его
выводы, которые основаны на специальных знаниях, если в отчете нет
противоречий.
Поскольку это дела искового производства, то в них обязательно есть
вторая сторона. Ответчик, который в настоящее время участвует в делах этой
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категории, несколько искусственен. На самом деле у него нет спора в
материальном смысле, но это то лицо, которое непосредственно может
внести запись в ГКН. Третьи лица, которые привлекаются к рассмотрению
дела, – имеют какой-либо интерес в установлении стоимости земельного
участка и должны подвергать сомнениям результаты оценки его рыночной
стоимости. Но если у суда формально нет никаких оснований сомневаться в
экспертном заключении, не установлено никаких противоречий ни в его
вводной части, ни в описательной, ни в примененных методах, эксперт
мотивировал то, почему он отказался от иных методов оценки, и никто не
возражает против этого, то такое заключение будет принято судом.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации наградил Почетной
грамотой Кротову Татьяну Леонидовну, старшего специалиста I разряда
отдела делопроизводства Арбитражного суда Свердловской области
В соответствии с приказом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 24 февраля 2014 г № 232 кс Кротова Татьяна Леонидовна,
старший специалист I разряда отдела делопроизводства награждена
Почетной

грамотой

за

многолетнюю

добросовестную

ответственность

и

работу,

профессионализм

при

исполнении служебных обязанностей.
Вручение Почетной грамоты состоялось
в торжественной обстановке 7 марта 2014 г. в
конференц-зале

Арбитражного

суда

Свердловской области.
Коллектив

Арбитражного

суда

Свердловской области поздравляет Татьяну
Леонидовну

с

таким

знаменательным

событием и от всей души желает ей крепкого
здоровья

и

дальнейших

профессиональной деятельности!
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успехов

в

10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВОВ

Грачева А.В. пресс-секретарь
Арбитражного суда Свердловской области
«Письма прилежно собирать, оным реестры чинить,
листы перемечивать…»
10 марта в России отмечается День архивов. Считается, что этот
профессиональный праздник сотрудников архива, учреждённый 5 марта 2003
г.

решением

коллегии

Федеральной

архивной

службы

России,

–

неофициальный. Тем не менее отмечается он ежегодно.
Начало развитию архивного дела в стране положило подписание
Петром Великим первого в России государственного акта «Генеральный
регламент или Устав», определившего основы организации государственного
управления в стране. Подписание акта состоялось 28 февраля 1720 г. (10
марта по новому стилю). Этот документ ввел во всех государственных
органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому
надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы
перемечивать…».
Первые

официально

признанные

государством

наименования

должностей архивариусов появились в 1720 г.
В 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», которым был
создан общероссийский орган управления архивным делом — Главное
управление архивным делом (ГУАД) или Главархив. Ныне это Федеральное
100

архивное агентство России (Росархив). Указанным декретом была изменена
дата профессионального праздника архивов. Поскольку декрет был принят 1
июня 1918 г., именно 1 июня и стали считать Днем архивов. Несмотря на
этот исторический факт, сотрудники архивов отмечают свой праздник все же
10 марта.
Сегодня основными задачами Федерального архивного агентства
являются: а) оказание государственных услуг в области архивного дела; б)
государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации,
ведение Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда
Российской Федерации; в) обеспечение соблюдения правил хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов.
Федеральному архивному агентству непосредственно подчиняются
15 федеральных
исследовательский

государственных
институт

архивов,

Всероссийский

документоведения

и

научно-

архивного

дела

(ВНИИДАД) и одна обслуживающая организация. Федеральное архивное
агентство организует координацию деятельности научно-методических
советов архивных учреждений федеральных округов, а также вправе
оказывать методическую помощь органам управления архивным делом
субъектов Российской Федерации, государственным и муниципальным
архивам.
Организацией архивной работы в судах общей юрисдикции Российской
Федерации ведает Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации, а в арбитражных судах – Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации. Каждый суд имеет свой архив, отражающий историю его работы
за предыдущие десятилетия. Архивная работа в судах является составной
частью судебного делопроизводства. Качественный уровень работы архива
суда — один из важных показателей его работы.
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Традиционно архивы судов осуществляют выдачу рассмотренных и
сданных в архив судебных дел, руководствуясь следующими правилами:
1) использование документов из архива производится только с
разрешения руководства суда;
2) непременным условием работы с документами является обеспечение
их физической сохранности;
3) выдаваемые для ознакомления дела должны быть полностью
обработаны и оформлены, т. е. прошиты, пронумерованы, иметь шифр,
заверительную надпись, а также лист использования;
4) при работе с архивным документом запрещено делать пометки и
подчеркивания в тексте документа, загибать листы, производить различного
рода закладки, курить и принимать пищу;
5) работник архива снимает копии с архивных документов в
установленном руководством суда порядке;
6) при выемке дела из архива производится соответствующая запись в
журнале;
7) при приеме дел в хранилище в обязательном порядке проверяется
наличие и состояние всех листов в деле (журнале, наряде) в присутствии
лица, их сдающего.
Игнорирование любого из этих условий является нарушением правил
работы архива суда.
В течение каждого рабочего дня в архив суда поступают запросы от
граждан, организаций и должностных лиц о предоставлении части
информации, хранящейся в архиве. Организация ответов на них составляет
значительную долю архивной работы охватываемой понятием «справочная
работа». Это деятельность работника аппарата суда, направленная на
изготовление трех видов справочных документов: архивных справок,
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архивных выписок и архивных копий. Так, архивная справка — это
официальный документ архива, содержащий сведения

из архивных

документов, относящихся к предмету запроса, с указанием адресов
документов; архивная копия — это официальный документ архива,
воспроизводящий текст архивного письменного документа либо изображение
архивных документов с указанием их адресов; архивная выписка — это
архивная копия, воспроизводящая часть текста архивного письменного
документа.
В Арбитражном суде Свердловской области действует Регламент «О
порядке передачи и размещения дел в архиве». Этот документ определяет
порядок передачи номенклатурных дел постоянного и долговременного
(свыше 10 лет) сроков хранения и судебно-арбитражных дел после
минования сроков на апелляционное и кассационное обжалование, но не
ранее чем по истечении шести месяцев после вынесения судебного акта по
существу дела. Номенклатурные дела могут находиться в отделах в течение
трех лет. Личные дела — до 10 лет. При этом дела, передаваемые в архив,
должны

быть

оформлены

в

соответствии

с

Инструкцией

по

делопроизводству в Арбитражном суде Свердловской области.
Для организации и проведения экспертизы ценности документов в суде
создана постоянно действующая экспертная комиссия. Экспертиза ценности
документов, судебных дел и дел по номенклатуре осуществляется
сотрудниками, ответственными за делопроизводство в судебных составах и
отделах, совместно с экспертной комиссией под методическим руководством
архива. Экспертиза ценности дел по номенклатуре осуществляется в
соответствующих структурных подразделениях. Архив проводит экспертизу
ценности документов при отборе их на постоянное государственное хранение
под методическим руководством Государственного архива.
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Дела в архиве размещаются до 2007 года включительно дел в
структурно-хронологическом порядке. Так, судебно-арбитражные дела
размещаются по году принятия к производству, внутри года — по судебным
составам

в

порядке

возрастания

номеров

судебных

дел.

Судебно-

арбитражные дела с 2008 года размещаются по году принятия к
производству, внутри года по судебным составам, внутри судебного состава
— по судьям в порядке возрастания
номеров судебных дел.
Хранилища
стационарными

оборудованы
и

передвижными

металлическими

стеллажами.

Документы размещаются на стеллажах
с использованием защитных средств
хранения (коробок, папок).
Документы

постоянного

хранения размещаются в картонных
коробках

или

папках,

документы

временного хранения – в связках.
Документы
Российской
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Архивного
Федерации,

фонда
временно

находящиеся на хранении в архиве суда, передаются на хранение в
Государственный архив.
Сотрудники

архива

Арбитражного

суда

Свердловской

области

организуют и ведут работу архива суда, а именно: обеспечивают в
соответствии с установленным порядком прием, регистрацию, хранение и
использование документов; совместно с руководителями структурных
подразделений разрабатывают сводную номенклатуру дел суда; принимают
участие в разработке инструкций и положений по делопроизводству в части
организации архивного дела в суде; оказывают необходимую методическую
помощь, инструктируют работников структурных подразделений о порядке
формирования, подготовки и сдачи документов в архив; принимают участие
в

плановых

проверках

состояния

делопроизводства

в

структурных

подразделениях суда; контролируют своевременность поступления в архив
документов, завершенных делопроизводством; организуют проведение
экспертизы научной и практической ценности архивных документов, отбор
материалов на временное и постоянное хранение; составляют описи дел
постоянного хранения и описи дел долговременного хранения; осуществляют
передачу документов на постоянное хранение в Государственный архив;
осуществляют контроль за уничтожением судебно-арбитражных дел и
других документов суда, сроки хранения которых истекли; осуществляют
контроль за состоянием документов, своевременностью их восстановления и
замены,

за

соблюдением

обеспечения

сохранности

документов;

осуществляют контроль за соблюдением в помещении архива условий,
необходимых

для

обеспечения

сохранности

документов;

оформляют

необходимые справки на основе данных архива, составляют установленную
отчетность; отвечают на запросы по документам, хранящимся в архиве.
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В настоящее время, в архиве Арбитражного суда Свердловской области
работают

главный

специалист

Софронова

Дарья

Александровна

и

специалист 1-го разряда Брусницына Кристина Эдуардовна.
Это жизнерадостные и трудолюбивые люди, ежедневно выполняющие
колоссальный

объем

работы,

не

поддающейся

никаким

подсчетам.

Интенсивный режим и ритм работы требует от них предельного внимания и
высокой степени ответственности, с чем сотрудники архива Арбитражного
суда Свердловской области справляются на «отлично».
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет всех
сотрудников архивов с их профессиональным праздником, желает им
крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного настроения,
успехов в работе, карьерных высот и достижений!
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ПРЕСС-ЦЕНТР

Грачева А.В. Цели и задачи пресс-службы Арбитражного суда
Свердловской области
Грачева А.В. пресс-секретарь
Арбитражного суда Свердловской области
Пресс-служба любого арбитражного суда (далее – пресс-служба)
призвана обеспечивать информационную открытость его деятельности, а
также

соблюдение

прав

граждан

и

организаций

на

получение

соответствующей информации.
К

основным

журналистов,

функциям

пресс-службы

распространение

официальных

относятся
сообщений

аккредитация
и

других

информационных материалов, связанных с деятельностью суда, проведение
пресс-конференций и иных мероприятий.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в Арбитражном суде
Свердловской области (далее – АССО) пресс-служба как структурная
единица отсутствует, а все функции по обеспечению информационной
открытости

деятельности

суда

возложены

на

пресс-секретаря,

осуществляющего эти функции единолично. При этом отсутствие такого
самостоятельного отдела не является препятствием при обеспечении
информационной открытости деятельности АССО.
Если говорить об основных направлениях деятельности пресссекретаря, то они достаточно разносторонни, и для успешной их реализации
зачастую требуется творческий подход.
Основные направления деятельности пресс-секретаря:
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доведение до граждан полной и объективной информации о
деятельности суда, а также судебной власти в целом;
информирование общественности о судебных делах, итогах работы
суда за определенный период, о практике по разрешению отдельных
категорий споров, а также иных вопросов, входящих в компетенцию суда.
планирование и ведение работы АССО по взаимодействию со
средствами массовой информации (телевидение, радио, печатные издания,
интернет-издания);
разработка проектов приказов и распоряжений председателя суда,
пресс-релизов и информационных сообщений по вопросам, связанным с
информированием общественности о деятельности суда;
осуществление постоянного контроля и мониторинга материалов
печатных и электронных СМИ (в том числе интернет-изданий) о
деятельности суда;
оперативное информирование руководства суда о всех материалах в
печатных и электронных СМИ (в том числе интернет-изданиях) о
деятельности суда;
организация подготовки и доведение до сведения руководства суда,
судей и сотрудников аппарата суда содержания публикаций в СМИ о суде и
его деятельности;
установление и поддержание сотрудничества с редакциями газет,
журналов, радио, телевидения, интернет-изданий, а также с общественными
объединениями журналистов;
аккредитация представителей СМИ, освещающих деятельность суда;
разработка и внедрение системы предварительного информирования
представителей СМИ о времени и месте судебного разбирательства по
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конкретным делам и спорам, в частности путем опубликования прессрелизов на официальном сайте суда;
организация пресс-конференций, брифингов, встреч с журналистами
руководителей суда и судей, а также их выступлений на радио, телевидении
и в печатных СМИ для освещения проблем в деятельности суда и вопросов
судебной практики;
ведение фото- и видеоархива суда;
организация и подготовка выступлений в СМИ с изложением
официальной позиции суда по интересующим общественность вопросам;
подготовка опровержений на публикации в СМИ не соответствующих
действительности сведений, касающихся деятельности суда, а также текстов
ответов

и

реплик

на

публикации,

являющиеся

юридически

некомпетентными;
ведение исторического архива суда;
участие в работе редакционных коллегий СМИ, учрежденных судом;
ведение

работы

по

администрированию

и

информационному

сопровождению официального сайта суда в Интернете:
организация видеотрансляции по делам, имеющим общественный
резонанс.
Рассмотрим более подробно рассмотреть те формы работы пресссекретаря, посредством которых он реализует возложенные на него функции
по обеспечению информационной открытости деятельности арбитражного
суда.
Наиболее действенными формами его работы являются подготовка
пресс-релизов, комментариев по судебным делам, аудио- и видео-освещение
судебных заседаний по резонансным делам, организация пресс-конференций.

109

Пресс-релиз – это информационное сообщение для средств массовой
информации, в частности о стадиях рассмотрения того или иного судебного
дела, в большинстве случаев являющегося резонансным. Подготовка и
распространение пресс-релизов и информационных сообщений для СМИ –
это один из основных элементов работы пресс-секретаря, и осуществляется
она постоянно. Как правило, судебное дело, по которому готовится прессрелиз, является предметом интереса широкой аудитории, а значит, и средств
массовой информации. За 2010 - 2013 гг. АССО опубликовал 120 прессрелизов более чем по 500 делам.
Так, в частности за 2013 год судом было рассмотрено 27 резонансных
дел, которые вызвали наибольший интерес журналистов. По этим делам
были подготовлены пресс-релизы, даны комментарии как в устной, так и
письменной форме, выданы аккредитации для корреспондентов и операторов
телекомпаний Уральского округа для освещения хода судебных заседаний.
Особо хотелось бы отметить тот факт, что все пресс-релизы
составляются исключительно по материалам судебных дел, а также на
основании вынесенных судебных актов. К последним обеспечен свободный
доступ граждан путем размещения судебных актов в картотеке арбитражных
дел на официальном сайте суда.
В настоящее время арбитражный суд организовал подготовку и
опубликование

пресс-релизов

по

судебным

делам,

назначенным

к

рассмотрению в предварительном судебном заседании. Таким образом, у
представителей СМИ имеется возможность заблаговременно ознакомиться с
пресс-релизом по делу и определить его актуальность для дальнейших
публикаций или съемки сюжета.
В конце 2013 г. были подготовлены пресс-релизы: по иску компании
«БФ ТЭН» Холдинг ГмбХ к Пановой О.Р. о признании заключенным
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договора купли-продажи доли, о признании права на долю; по иску общества
с ограниченной ответственностью «Строительный двор» к обществу с
ограниченной

ответственностью

«ОБИ

Франчайзинговый

Центр»

о

взыскании 310634 руб. 32 коп.; по иску закрытого акционерного общества
«Рекламное агентство «Любимый город» к департаменту по управлению
муниципальным имуществом Администрации муниципального образования
«город

Екатеринбург»

о

признании

действий

органа

местного

самоуправления незаконными и др.
Подготовка комментариев для средств массовой информации по
конкретным судебным делам, находящимся в производстве суда - достаточно
распространенный способ получения СМИ достоверной информации для
оперативного освещения того или иного вопроса, находящегося на
рассмотрении арбитражного суда. Так, за последние месяцы 2013 г. АССО
подготовил комментарии для таких интернет-изданий, как «КоммерсантъУрал», «Ура.ру», «Накануне. Ру», «Знак.ком» и др. Подготовленные
комментарии

явились

основой

для

соответствующих

публикаций

в

вышеуказанных изданиях.
Все публикации, в которых содержатся ссылки на комментарии АССО,
отслеживаются, и случаи обнаружения в них неточностей в предоставленной
информации оперативно доводятся до сведения руководства суда для
подготовки при необходимости опровержений, уточнений или реализации
«права на ответ».
В соответствии со ст. 11 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации лица, присутствующие в открытом судебном
заседании, имеют право делать заметки по ходу судебного заседания,
фиксировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка,
видеозапись, а также трансляция судебного заседания арбитражного суда по
111

радио

и

телевидению

допускается

только

с

разрешения

судьи,

председательствующего в судебном заседании. Как правило, судьи АССО с
уважением и пониманием относятся к стремлению средств массовой
информации освещать деятельность суда. Так, при отнесении арбитражного
дела к категории «резонансное» и в соответствии с распоряжением
председателя Арбитражного суда Свердловской области от 19.11.2012 г. №35
в целях обеспечения гласности в арбитражном процессе, реализации
указаний Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 г. № 61 дело подлежит
видеотрансляции и видеозаписи. В таком случае материальный носитель
видеозаписи приобщается к протоколу судебного заседания (ч. 6 ст. 155 АПК
РФ), а лицам, участвующим в деле, сообщается о проведении видеозаписи.
Кроме

того,

в

соответствии

с

распоряжением

председателя

Арбитражного суда Свердловской области от 09.11.2012 г. № 31 при
отсутствии оснований для осуществления разбирательства в закрытом
судебном заседании арбитражный суд не вправе отказать в допуске в
судебное заседание желающим присутствовать в нем гражданам, в том числе
по причине недостаточной вместимости зала судебного заседания. В этих
случаях в суде может быть организована трансляция судебного заседания.
Место

трансляции

–

конференц-зал

(10-й

этаж).

О

подготовке

видеотрансляции дела на официальном сайте суда заблаговременно
размещается информация для граждан с указанием номера дела, места и
времени видеотрансляции. Например, одна из последних видеотрансляций
была осуществлена 23 января 2014 г., когда АССО в предварительном
судебном заседании рассматривал иск ГУП СО «Распорядительная дирекция
МУГИСО» к НОБФ «Город без наркотиков» о взыскании задолженности.
Подготовка и организация проведения пресс-конференций дает
прекрасную возможность журналистам оперативно получить достоверные
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ответы на интересующие их вопросы, не ожидая подготовки и согласования
запрашиваемого комментария. АССО активно использует эту форму работы
для информационного освещения своей деятельности. Так, в начале 2014 г.
состоялась пресс-конференция, организованная информационным агентством
«Интерфакс - Урал», в ходе которой председатель Арбитражного суда
Свердловской области С.А. Цветкова и ее заместители К.П. Беляев, А.Н.
Крюков и М.Ф. Сабирова озвучили, в частности, статистические данные по
итогам работы суда за 2013 год, дали справку по резонансным делам,
рассмотренным за указанный период.
Также в АССО для освещения того или иного вопроса активно
используется и такой формат общения с журналистами, как интернетинтервью. Например, 30 января 2014 г. состоялось интернет-интервью
компании

«Прайм»

с

руководством

суда

на

тему:

«Электронное

судопроизводство в арбитражных судах». В ходе беседы были освещены
наиболее

актуальные

и

значимые

вопросы,

касающиеся

системы

электронного обеспечения правосудия, осуществляемого арбитражными
судами в настоящее время. В феврале 2014 г. состоялось интернет-интервью
компании «ГАРАНТ-Екатеринбург» на тему «Кадастровая стоимость
земельных

участков».

Спикерами

на

нем

выступали

председатель

Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветкова и ее заместители
К.П. Беляев, А.Н. Крюков и М.Ф. Сабирова. Думается, что благодаря именно
такому формату взаимодействия арбитражного суда и СМИ большое
количество граждан и юридических лиц смогут получить полезную для себя
информацию о деятельности Арбитражного суда Свердловской области.
В завершение хотелось бы отметить, что абсолютно все формы и
форматы работы АССО со средствами массовой информации направлены
исключительно на обеспечение информационной открытости деятельности
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суда, на формирование объективного мнения о судебной системе в целом и
об Арбитражном суде Свердловской области в частности.
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