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ОТ РЕДАКЦИИ
Решетникова И.В. История строительства нового здания Арбитражного
суда Свердловской области
Арбитражный суд Свердловской области
является одним из крупнейших арбитражных
судов в России как по численности судей (95
человек),

так

и

по

количеству

рассматриваемых дел (более 70000 дел) в год.
Вместе с тем долгие годы суд не только не имел собственного
помещения, но и не располагал достаточным количеством помещений для
рассмотрения дел, как того требует закон, в залах судебных заседаний. С
момента создания суд размещался в старом здании обкома КПСС в центре
города по адресу Ленина, 34.Позже административная коллегия переехала в
соседнее здание (Ленина, 32). Оба здания были соединены переходом.
В начале 21 века Арбитражный суд Свердловской области занимал
площадь чуть более 2000 кв.м при штатной численности судей 78 человек. В
этом же здании вместе с судом располагалось еще 20 организаций, включая
общественные, молодежные организации, туристическую фирму и пр. На
одном этаже проводились судебные заседания, здесь же собирались дети для
отправки в летний лагерь, звучали песни под
гитару

и

т.д.

Архива

не

было,

дела

размещались в открытых шкафах просто в
коридорах судов. Любой мог
безнаказанно
страшное

забрать

зрелище

дело.

подойти и
Совершенно

представлял

так

называемый

«скворечник»
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переоборудованный некогда актовый зал в двухуровневые кабинеты. При
этом кабинеты
учетом

второго этажа вообще не имели открывающихся окон с

отсутствия

в

здании

кондиционирования, отточно-приточной

вентиляции. После обследования СЭС оказалось, что превышение в воздухе
фенола и фенолдегита было в 15 раз выше установленной нормы.
В течение 2003-2004 гг. с помощью Правительства Свердловской
области общественные коммерческие организации были переселены в другие
помещения. С 2003 г. постоянно шло увеличение площадей, занимаемых
судом за счет высвобождения имеющихся помещений в здании и передачи
их суду. Так, если в 2002г. суд занимал 2000 кв.м, то к концу 2009г. - 4537
кв.м, без учета этого появился архив (31 кв.м) и подвальные помещения для
хранения дел (100 кв.м). Была обновлена мебель в суде, для хранения дел
смонтированы шкафы-купе, что позволило уменьшить количество бумажной
пыли в кабинетах. Полностью обновился и вырос автопарк суда (за шесть лет
со старенькой Волги и УАЗ под названием «батон» до шести иномарок).
В таких условиях работал коллектив в Арбитражном суде Свердловской
области. Это сподвигло к проведению переговоров с Правительством
Свердловской области,

Председателям Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации о возможности строительства нового здания.
В итоге в мае 2004 г. был подписан предварительный договор
Губернатором

Свердловской

области

и

Председателем

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации о строительстве нового здания
для Арбитражного суда Свердловской области за счет Правительства области
с последующим выкупом здания Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации.
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Начались поиски земельного участка под строительство здания.
Поскольку сотрудники суда живут в самых различных районах, а также в
г.Верхняя Пышма и г. Березовск, то хотелось, чтобы здание суда попрежнему оставалось в центре города, который связан

удобными

транспортными развязками. Да и участники процесса съезжаются в
арбитражный суд со всей области, добираясь от железнодорожного вокзала
на городском транспорте.
После долгих поисков выбор пал на здание бывшей школы по адресу ул.
Шарташская, 4. При

анализе

состояния здания была отклонена идея

капитального ремонта и решен вопрос о сносе. Появился земельный участок
под строительство здания суда. Поскольку планировалась двухуровневая
подземная парковка, то и этот вопрос должен был быть решен. Техническое
задание по строительству здания было утверждено Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации в соответствии с действующими в то время
«Сводом правил по проектированию и строительству зданий арбитражных
судов» СП 31-109-2003, и «Типовыми требованиями по обеспечению
безопасности информации при проектировании

выделенных помещений

арбитражных судов Российской Федерации» ТН ВП АС РФ -2003 - 17171
кв.м. из установленного норматива 160 кв.м. из расчета на одного судью, так
как здание может разместить количество в 107 судей.
Правительство Свердловской области провело конкурс на определение
генерального подрядчика которым стала компания «Э. Фурман Баугезельшафт
м.б.Х.». В качестве заказчика было утверждено Государственное унитарное

предприятие Свердловской области

по содержанию и использованию

нежилых помещений, отнесенных к областной собственности «СИНПО»,
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инвестором – Фонд губернаторских программ Свердловской области (через
который уже шло строительство Свердловского областного суда).
И началось согласование проектов, строительство, которое шло очень
непросто. Через шесть лет здание введено в эксплуатацию.
В здании суда современная инженерная
система отопления и вентиляции с фанкойлами
в

помещениях,

кондиционирования

система
с

центрального
чиллерами,

с

диспетчеризацией инженерных систем.
Поскольку здание проектировалось по нормативам 2003г., постольку
расчет залов судебных заседаний был из расчета на пять судей один зал.
Понимая, что для первой инстанции этого мало, в суде вместо 20 залов
оборудовано 53. Правда среди них есть совсем небольшие, которые были
переоборудованы из совещательных комнат.
Здание разделено на две зоны: рабочая (8 этажей), где размещены
кабинеты судей, аппарата суда, отделы; и присутственная 12 этажей) с
залами судебных заседаний. По всем самым современным правилам
оборудован архив суда.
Находкой суда стало оформление фресок, украсивших интерьер
присутственной зоны.
Всех, входящих в здание суда встречает
фреска,

посвященная

визуально

истории

увеличивающая

правосудия,

пространство

и

приковывающая к себе внимание. На каждом
этаже присутственной зоны также размещены фрески с изображением
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достопримечательностей

Свердловской

области,

выполненные

в

своеобразной технике, которая передает настроение разного времени года. В
столовой суда размещена

фреска, призванная отвлечь от споров и дел,

позволяющая помечтать об отпуске и отдохнуть.
В залах судебных заседаний мебель выполнена с учетом психологии
судебного процесса: суд и стороны образуют треугольник, необходимый для
установления доброжелательной атмосферы и не только для состязания
сторон, но и заключения мирового соглашения. Фойе в присутственной зоне
располагают к доброжелательной атмосфере, позволяющей договориться
спорящим сторонам.
Кабинеты судей, аппарата суда оборудованы современной и удобной
мебелью. Большой объем дел, хранящийся в кабинетах специалистов,
размещен в шкафах купе. Для удобства
сотрудников в суде есть тренажерный зал.
Наконец-то

в

здании

суда

появился

актовый зал: красивый и современный. В фойе
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этажа

расположен

музей

истории

Арбитражного суда Свердловской области, в
котором собрана история не только нашего суда и государственного
арбитража при Свердловском облисполкоме, но и история экономического
правосудия в России. Особое внимание

уделено людям, работавшим и

работающим в суде (галерея ветеранов, книга доблести и чести).
Для создания музея потребовалась огромная работа по сбору и
обработке исторического материала, за что огромная благодарность
помощнику

председателя

суда

Ю.С.

Колясниковой

и

заместителю

председателя суда в отставке Л.П. Драчук.
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Мы очень надеемся, что здание суда будет приносить удовольствие от
работы в нем. Особые слова благодарности тем, кто занимался вопросами
строительства:
руководителю

заместителю
аппарата

-

председателя
администратору

суда
суда

С.А.

Цветковой,

Т.В.

Чукавиной,

управляющему делами суда Н.Н. Ширяевой за их твердость и мужество в
решении ежедневных проблем.

С самыми добрыми пожеланиями,
Председатель суда И.В. Решетникова
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НОВОСТИ СУДА
В разделе «Новости» содержится информация об основных событиях в
жизни

суда:

о

прошедших

мероприятиях,

проведенных

Научно-

консультативных советах, круглых столах и встречах, назначении новых
судей, изменениях в работе сайта суда и иных интересных мероприятиях.
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Арбитражный суд Свердловской области посетила делегация из
Арбитражного суда Московской области
Арбитражный суд Свердловской области посетила делегация из
Арбитражного суда Московской области: председатель суда Д.В. Плешков,
руководитель аппарата суда С.С. Завриев, руководитель секретариата
председателя суда А.И. Лещенко, начальник отдела делопроизводства А.Н.
Гвоздева, начальник аналитического отдела М.И. Кухта, начальник отдела
информатизации О.А. Борзых.
Представители Арбитражного суда Московской области приняли
участие в круглом столе по вопросам электронного судопроизводства. В ходе
встречи были рассмотрены вопросы специализации судебных составов и
электронное распределение дел, инновации в суде по электронному
судопроизводству, аудиопротоколирование судебных заседаний.

Арбитражный суд Свердловской области посетили представители
Арбитражного суда Волгоградской области
Арбитражный суд Свердловской области посетили заместитель
председателя Арбитражного суда Волгоградской области И.А. Ландин и
начальник отдела информатизации и связи С.А. Кузнецов.
В ходе обмена опытом между судами рассматривались вопросы
ведения делопроизводства, организации работы суда, информационные
технологии, используемые в каждом суде и многое другое.

13

25-28 октября 2010 г. в г. Пекине состоялась четвертая международная
конференция Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам судебной
реформы и информационным технологиям
В

работе

конференции

приняла

участие

делегация

Высшего

Арбитражного Суда РФ, в которую вошел председатель Арбитражного суда
Свердловской области И.В. Решетникова.
С 2005 года ежегодно проводятся конференции по указанной тематике,
объединяя

все

большее

количество

стран,

входящих

в

Азиатско-

Тихоокеанский регион. Вопросы развития информационных технологий
чаще всего рассматриваются в качестве составляющей судебных реформ,
проводимых в различных государствах.
На конференции была освещена работа и достижения самых различных
стран по внедрению информационных технологий в судопроизводство,
начиная с тех, где лишь имеет место обучение работе на компьютере
(Камбоджа, Лаос и др.), до признанных лидеров в данном направлении
(Сингапур, Малайзия и пр.). Такой подход отвечает задаче, которая была
поставлена организаторами конференции – обмен мнениями по вопросам
внедрения информационных технологий в судопроизводство. Презентация
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации поразила участников
конференции достигнутыми успехами за столь короткий промежуток
времени.
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В г. Москве состоялось заседание Совета судей Российской Федерации
С 29 ноября по 2 декабря 2010 г. в г. Москве состоялось заседание
Совета судей Российской Федерации, в работе которого приняла участие
член Совета судей Российской Федерации, председатель Арбитражного суда
Свердловской области И.В. Решетникова.

Арбитражный суд Свердловской области посетили представители
Арбитражного суда Ростовской области
В декабре 2010 г. Арбитражный суд Свердловской области посетили
заместитель

председателя

В.В.Грязева

и

Арбитражного

председатель

судебного

суда
состава

Ростовской

области

гражданско-правовой

коллегии Г.Б. Казаченко. На встрече рассматривались вопросы организации
работы суда, а также проблемы внедрения методики примирения в
арбитражных судах.
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Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области по применению норм о заключении, расторжении
договоров
1 октября 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание

Научно-консультативного

совета

по

применению

норм

о

заключении, расторжении договоров.
В письменном виде свои позиции по вопросам, вынесенным на
обсуждение Научно-консультативного совета, представили арбитражные
суды Уральского округа: Семнадцатый арбитражный апелляционный суд,
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд
Оренбургской области, Арбитражный суд Челябинской области.
В заседании Научно-консультативного совета, помимо его членов,
приняла участие от Федерального арбитражного суда Уральского округа
М.Г. Митина – кандидат юридических наук, доцент, судья Федерального
арбитражного суда Уральского округа.
Арбитражный суд Свердловской области искренне благодарен всем, кто
участвует в обсуждении правоприменительных проблем, вынесенных на
обсуждение Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Следует ли считать договор страхования заключенным при отсутствии
полиса, если в материалах дела имеются заявление страхователя и
доказательства внесения страховой премии, считается ли в таком случае
требование о письменной форме соблюденным?
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2. Может ли сторона, учитывая положения ст. 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации1, изменить требование об
обязании заключить договор на требование об урегулировании разногласий
(преддоговорный спор)?
3. Применимы ли положения Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание

услуг

приобретению

для
для

государственных
государственных

и

муниципальных

или

нужд»2

муниципальных

к

нужд

индивидуально-определенных вещей, в частности: при приобретении
определенного здания?
4. С какого момента договор считается расторгнутым в случае
одностороннего отказа от его исполнения, когда такой отказ допускается
законом или соглашением сторон?
5. Вправе ли заказчик обратиться в суд с требованием о расторжении
договора подряда при истечении срока действия договора, если подрядчик
своевременно не приступил к выполнению подрядных работ, с учетом того,
что по условиям договора обязательства сторон действуют до их
исполнения?
По вопросам, вынесенным на обсуждение, Научно – консультативный
совет при Арбитражном суде Свердловской области выработал следующие
рекомендации.
1. Следует ли считать договор страхования заключенным при
отсутствии полиса, если в материалах дела имеются заявление
1
2

Далее – АПК РФ.
Далее – ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
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страхователя и доказательства внесения страховой премии, считается
ли в таком случае требование о письменной форме соблюденным?
Согласно одному подходу представление страхователем страховщику
первичных

бухгалтерских

документов,

документов

бухгалтерской

отчетности, товарных отчетов, описи оборудования, обосновывающих и
подтверждающих фактическое наличие и

действительную

стоимость

страхуемого имущества, последующие встречные действия страховщика,
выраженные в осмотре имущества и составлении соответствующего акта,
подписанного

обеими

сторонами,

описи

имущества,

подлежащего

страхованию, а также расчет страховой премии, выставление счетов на
оплату страховой премии и произведенная впоследствии страхователем
оплата выставленных счетов свидетельствуют о заключении договора
страхования в порядке п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации3.
Согласно другому подходу для вывода о возникновении правоотношений
по договору страхования должны устанавливаться: факт заключения
договора (наличие предмета договора и всех существенных условий договора
страхования, предусмотренных законом для договоров данного вида),
соблюдение формы договора и факт вступления договора в силу. Если
отсутствует какой-либо из предусмотренных п. 2 ст. 940 ГК РФ документов,
составленный с участием сторон и содержащий все необходимые условия,
установленные законом (п. 1 ст. 942 ГК РФ) как существенные для данного
вида договора, следует признать, что договор страхования не был заключен.
3

Далее – ГК РФ
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При этом уплата страхователем страховой премии по смыслу п. 1 ст. 957 ГК
РФ имеет значение только применительно к определению момента
вступления договора страхования в силу, а не факта его заключенности.
Судьи

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда,

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда
Оренбургской

области,

Арбитражного

суда

Челябинской

области

придерживаются второго подхода, в силу которого договор страхования
нельзя читать заключенным при отсутствии документов, предусмотренных
п.2 ст. 940 ГК РФ, и наличии в материалах дела только заявления
страхователя и доказательств оплаты страховой премии.
С.Э. Рябова считает, что только при наличии единого документа договора страхования либо страхового полиса - договор страхования можно
считать заключенным.
И.А. Краснобаева, поддержав вторую позицию, указала, что для
договора

страхования

законодательством

установлена

обязательная

письменная форма. При этом в силу ст. 434 ГК РФ договор в письменной
форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена документами либо
совершения конклюдентных действий. Для признания договора страхования
заключенным необходимо согласование всех существенных условий,
предусмотренных для данного договора, что возможно только при
составлении единого документа.
М.Г. Митина также поддерживает вторую точку зрения, считая, что
договор страхования может быть признан заключенным только при наличии
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единого письменного документа - договора страхования либо страхового
полиса.
По результатам обсуждения Научно – консультативный совет
единогласно пришел к следующему выводу:
Договор страхования нельзя признать заключенным только при
наличии заявления страхователя и доказательства внесения страховой
премии, если при этом отсутствует какой–либо из документов,
предусмотренных п.2 ст. 940 ГК РФ (полис, договор страхования),
составленный с участием сторон и содержащий все необходимые
условия для договора страхования.

2. Может ли сторона, учитывая положения ст. 49 АПК РФ,
изменить требования об обязании заключить договор на требование об
урегулировании разногласий (преддоговорный спор)?
Согласно одному подходу если из обстоятельств дела следует, что
сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами
заключение

договора

обязательно,

предпринимала

действия

к

его

заключению (направляла другой стороне проект договора, согласовывала
разногласия по условиям договора), то такое поведение нельзя расценивать
как уклонение от заключения договора. В данном случае между сторонами,
по сути, возник преддоговорный спор, который разрешается в порядке ст.
446 ГК РФ, в связи с чем требование о понуждении заключить договор
согласно п. 4 ст. 445 ГК РФ, обращенное к стороне, для которой в
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соответствии с ГК РФ или иными законами заключение договора
обязательно, является неправомерным, так как уклонения от заключения от
договора нет.
Заявляя в подобных случаях исковые требования о понуждении к
заключению определенного договора, истец до принятия судом решения
вправе в порядке ст. 49 АПК РФ изменить основание или предмет иска.
Исходя из указанной нормы одновременное изменение предмета и
основания иска недопустимо.
Изменение предмета иска означает изменение материально-правового
требования истца к ответчику, изменение основания иска - изменение
обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.
Иски о понуждении к заключению договора и урегулировании
разногласий, возникших при заключении договора, имеют разные предметы
и различные фактические и правовые основания.
Судьи Арбитражного суда Челябинской области поддерживают данный
подход, указывая, что нельзя расценивать как уклонение от заключения
договора поведение стороны, которая предпринимала действия к его
заключению. В связи с этим требование о понуждении заключить договор на
основании п. 4 ст. 445 ГК РФ является неправомерным, поскольку между
сторонами возник преддоговорный спор, который должен разрешаться в
порядке ст. 446 ГК РФ.
Согласно другому подходу истец, изменяя предмет иска о понуждении к
заключению договора на урегулирование разногласий при заключении
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договора, не изменяет ни юридическое, ни фактическое основание иска, т. е.
обстоятельства, на которых основаны его исковые требования.
Поскольку

изначальные

материально-правовые

требования

истца

основаны на положениях ст. 445, 446 ГК РФ и обстоятельствах
неурегулированности сторонами условий договоров, т.е. фактически иск
заявлен по преддоговорному спору, то последующее уточнение требований
истца не изменяет предмета иска и категорию спора, материально-правовое
основание иска – ст. 445, 446 ГК РФ. Общая правовая цель требований о
понуждении к заключению договора и урегулировании разногласий при
заключении договора предопределяет правовую квалификацию споров, из
которых вытекают указанные требования - преддоговорные споры (статья
446 ГК РФ).
Судьи

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

поддерживают вторую точку зрения, считая, что сторона вправе изменить
требование об обязании заключить договор на требование об урегулировании
разногласий (преддоговорный спор).
Мнения судей Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
разделились: ими высказаны аргументы в поддержку как первой, так и
второй точки зрения.
Судьи Арбитражного суда Оренбургской области не поддержали ни
первую, ни вторую точку зрения, указав, что основаниями для предъявления
иска об уклонении от заключения договора и иска о передаче разногласий
при

заключении

договора

на

рассмотрение

суда

являются

разные
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юридические составы, последовательности возникновения событий и
совершения

действий

сторонами.

При

этом

направление протокола

разногласий - это юридическое событие, отграничивающее понятие
«разногласия при заключении

договора» от понятия «уклонение от

заключения договора». При подаче заявления о передаче на рассмотрение
суда разногласий при заключении договора предметом спора является не
отсутствие воли сторон на заключение договора, а законность позиций
сторон по содержанию тех или иных условий договора. Иск об уклонении от
заключения договора имеет в своем основании отсутствие воли обязанной
стороны на заключение договора, что доказывается либо наличием отказа от
акцепта, либо отсутствием факта направления протокола разногласий. Как
только обязанная сторона направила такой протокол необязанной стороне,
отношения сторон переходят со стадии уклонения от заключения договора на
стадию рассмотрения разногласий при заключении договора. Таким образом,
предъявление иска о понуждении к заключению договора возможен только
по основанию ч. 1 ст. 445 ГК РФ при условии отсутствия «разделяющего»
события – направления протокола разногласий.
А.А. Ануфриев поддержал вторую точку зрения, считая, что в данном
случае материально-правовое основание иска не меняется и истец вправе в
порядке ст. 49 АПК РФ изменить предмет иска о понуждении заключить
договор на требование об урегулировании разногласий.
М.Г. Митина, также поддерживая вторую точку зрения, указала, что в
данном случае суду необходимо принимать изменение предмета иска в
порядке ст. 49 АПК РФ и рассматривать спор по существу.
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Е.А. Платонова полагает, что суд может принимать изменение иска о
понуждении

заключить

договор

на

требование

об

урегулировании

разногласий только в том случае, если между сторонами до подачи иска
существовал преддоговорный спор по условиям заключаемого договора и
истец ошибся при подаче искового заявления. В том случае, если между
сторонами до подачи иска отсутствовал спор по поводу условий договора, то
изменить исковое требование на урегулирование разногласий договора
невозможно, поскольку фактически разногласия отсутствуют.
По результатам обсуждения Научно – консультативный совет пришел
к следующему выводу.
В том случае, если между сторонами на момент подачи иска о
понуждении заключить договор существовал преддоговорный спор по
условиям заключаемого договора, то изменение предмета иска на
урегулирование разногласий в порядке ст. 49 АПК РФ возможно, если
одновременно не меняется его основание.

3. Применимы ли положения Федерального закона от 21 июля 2005
года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к
приобретению

для

государственных

или

муниципальных

нужд

индивидуально-определенных вещей, в частности: при приобретении
определенного здания?
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Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ

регулирует

отношения, связанные с размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд на сложившемся функционирующем рынке. В силу ч.2 ст. 10 ФЗ от 21
июля 2005 года №94-ФЗ,

размещение заказа осуществляется путем

проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных указанным
Федеральным законом. При этом закон перечисляет те случаи размещения
заказа, которые могут осуществляться без проведения торгов (запрос
котировок, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на товарных биржах).
Случаи, когда государственному или муниципальному заказчику для
государственных или муниципальных нужд необходима индивидуальноопределенная вещь, которую может предложить только единственный
поставщик, и отсутствует рынок предложений, могут не подпадать под
случаи размещения заказа без проведения торгов, указанные ФЗ от 21 июля
2005 года №94-ФЗ. В частности, когда для государственных или
муниципальных нужд необходимо приобретение недвижимого имущества
(здания), обладающего определенными специфическими характеристиками,
которое в данной местности существует только одно.
По мнению судей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и
Арбитражного

суда

Оренбургской

области, при

приобретении

для

государственных или муниципальных нужд индивидуально-определенных
вещей, в частности, при приобретении определенного здания, необходимо
руководствоваться положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года
№94-ФЗ и размещение заказа осуществлять путем проведения торгов.
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Судьи Арбитражного суда Челябинской области считают, что
действие Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ не
распространяется на заключение договора купли-продажи недвижимого
имущества в виде здания.
А.А. Ануфриев полагает, что положения ФЗ от 21 июля 2005 года №94ФЗ применяются, если имеется функционирующий рынок. В том случае,
когда отсутствует иной подобный объект недвижимости, то положения ФЗ от
21 июля 2005 года №94-ФЗ не могут быть применимы.
М.Г. Митина считает, что приобретение для государственных или
муниципальных нужд индивидуально-определенных вещей, в том числе
определенного здания, нельзя проводить без проведения торгов. Применение
положений Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ является
обязательным.
М.Л. Скуратовский указал, что при приобретении определенного
здания положения Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ не
могут быть применимы, поскольку договор купли-продажи недвижимости
имеет некоторые особенности и не подпадает под регулирование данного
федерального закона.
По

мнению

И.А.

Краснобаевой,

обязательным в том случае, если

проведение

торгов

является

приобретение осуществляется для

государственных или муниципальных нужд.
По результатам обсуждения данного вопроса члены Научноконсультативного совета не пришли к единому мнению.
26

4. С какого момента договор считается расторгнутым в случае
одностороннего

отказа

от

его

исполнения,

когда

такой

отказ

допускается законом или соглашением сторон?
Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не
предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
В том случае, когда контрагент не получает либо уклоняется от
получения почтовой корреспонденции, возникает вопрос: можно ли
признавать договор расторгнутым? Если да, то с какого момента: с момента
возврата конверта стороне, направившей такой отказ, либо с момента
истечения срока хранения неполученной корреспонденции?
Согласно одной точке зрения конверт с уведомлением о расторжении,
возвращенный почтой и не полученный контрагентом по договору по
причинам, от стороны - отправителя не зависящим (если корреспонденция
направлена по месту нахождения контрагента), может являться надлежащим
доказательством получения уведомления об одностороннем отказе от
исполнения договора. В таком случае договор может считаться расторгнутым
с момента возврата конверта с уведомлением о расторжении.

Судьи Арбитражного суда Оренбургской области поддерживают
данную

точку зрения, указывая на то, что договор может считаться

расторгнутым

с

момента

возврата

конверта

с

уведомлением

об

одностороннем отказе, если отправитель предпринял все разумные и
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адекватные меры для того, чтобы получатель своевременно получил
соответствующую корреспонденцию.
Согласно другой точке зрения сторона, заявляющая односторонний
отказ от исполнения договора, должна довести свое волеизъявление до
сведения другой стороны–контрагента по договору. До момента получения
контрагентом уведомления об отказе от исполнения договора, последний не
может считаться расторгнутым.
Судьи Арбитражного суда Челябинской области поддерживают вторую
точку зрения, указывая на невозможность признания договора расторгнутым
до момента получения контрагентом уведомления об одностороннем отказе
от исполнения договора.
Мнения судей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по
данному вопросу разделились.
М.Г. Митина поддерживает вторую точку зрения, считая, что нельзя
признавать

договор

расторгнутым

с

момента

уведомлением об одностороннем отказе.
совокупность

обстоятельств,

а

также

возврата

конверта

с

Необходимо учитывать всю
добросовестность

поведения

участников и интересы обеих сторон. Возможно, сторона по договору
добросовестно в силу каких-либо обстоятельств не знает, что ее контрагент
желает расторгнуть договор.
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По

результатам

обсуждения

Научно–консультативный

совет

единогласно пришел к следующему выводу:
С момента получения одной стороной уведомления другой стороны
об одностороннем отказе от исполнения договора последний можно
признать расторгнутым. Если контрагент не получает либо уклоняется
от получения почтовой корреспонденции, то для признания договора
расторгнутым необходимо исходить из конкретных обстоятельств, а
именно:

приняла

ли

сторона,

направившая

такой

отказ,

все

необходимые меры для надлежащего извещения контрагента по
договору, представлены ли доказательства того, что сторона знает о
намерении контрагента расторгнуть договор.
5. Вправе ли заказчик обратиться в суд с требованием о
расторжении договора подряда при истечении срока его действия, если
подрядчик своевременно не приступил к выполнению подрядных работ,
с учетом того, что обязательства сторон по условиям договора действуют
до их исполнения?
Расторжение договора влечѐт прекращение как самого договора, так и
обязательств, возникших из данного договора. В силу ст. 309 ГК РФ
обязательства должны исполняться надлежащим образом.

В том случае,

когда срок договора истек, а обязательства сторон, возникшие из данного
договора, не исполнены, возникает вопрос о возможности его расторжения.
Согласно одной точке зрения требование о расторжении договора
может быть заявлено и после истечения срока его действия, если
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обязательства сторон по условиям договора действуют до их исполнения.
Истечение срока действия договора не лишает сторону права на расторжение
договора, права на отказ от исполнения договора.
Судьи Арбитражного суда Оренбургской области поддерживают
данную точку зрения, указывая на то, что несмотря на истечение срока
действия договора, установленного сторонами при его заключении, договор
продолжает действовать, поскольку стороны не исполнили обязательства,
вытекающие из договора.

Отказ в расторжении такого договора будет

направлен на ограничение права стороны на судебную защиту.
Согласно другой точке зрения договор, срок действия которого истек,
расторжению не подлежит. В судебном порядке может быть расторгнут
только действующий договор. Поскольку срок действия договора истек,
процессуальный смысл в его расторжении отсутствует.
Судьи

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

и

Арбитражного суда Челябинской области поддерживают вторую точку
зрения, считая, что расторжения договора не требуется, поскольку на момент
предъявления требования о его расторжении срок действия договора истек.
М.Г. Митина поддерживает первую точку зрения, указывая, что
истечение срока действия договора не препятствует расторжению договора.
Е.А. Платонова считает, что расторжение договора возможно даже в
том случае, если срок действия договора истек.
С.А. Цветкова

поддержала первую точку зрения, указав, что

обязательства сторон действуют до их исполнения и для прекращения
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обязательств необходимо расторжение договора. При этом истечение срока
действия договора не препятствует заявлению требования о его расторжении.
По результатам обсуждения участники пришли к следующему выводу:
Истечение срока действия договора не лишает сторону права на
расторжение договора, права на отказ от исполнения договора.

Председатель
Научно – консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области
Секретарь
Научно – консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

С.А. Цветкова

Е.А. Есина
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Каждый, кто вступает в какие-либо правоотношения, вправе знать
последствия

своего

поведения,

будущую

оценку

этого

поведения

государством. Непредсказуемость последствий поведения субъектов права
никак не способствует поступательному развитию общественных отношений,
в том числе в экономике, политике, праве, социальной и культурной сфере
жизни,

установлению

стабильности

в

социально-правовой

сфере.

Единообразие применения действующего законодательства со всеми его
противоречиями и пробелами обязаны обеспечить суды, поскольку именно
на них возложена провоохранительная, праворегулятивная функция по
разрешению социальных конфликтов, в том числе в случае необходимости
разрешения

конкретных

споров,

регулируемых

противоречивыми

и

пробельными нормативными актами. Вырабатываются эти единые правила
применения в процессе разрешения конкретных дел.
Судебное решение является комплексным образованием, поэтому в
процессуальной науке судебное решение рассматривается в четырех
аспектах:

1)

как

акт

органа

государственной

власти,

2)

как

правоприменительный акт, 3) как акт, разрешающий гражданское дело по
существу, 4) как процессуальный документ.
Как акт правоприменения судебное решение характеризуется тем,
что его содержание, правовая сила и значение определяются содержанием,
силой и значением нормы материального права, примененной судом к
спорному правоотношению. Традиционно все судебные акты, особенно акты
судов первой инстанции, рассматривались как
правоприменения.

акты индивидуального

Одна из особенностей любого правоприменительного
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акта традиционно заключалась в том, что он строго индивидуален, т. е.
адресован определенным лицам.
В современном обществе судебная власть призвана не только
разрешать споры между гражданами и организациями, но и осуществлять
контроль за законодательной и исполнительной ветвями власти в рамках
доктрины

разделения

властей,

т.

е.

заниматься

так

называемым

нормоконтролем. Эта новая для судебных органов сфера деятельности
обусловливает и новое качество судебных актов, действие которых
распространяется

на неопределенный круг лиц. Вследствие этого в

последнее время в науке процессуального права появились тенденции к
выделению судебных актов, когда они не носят индивидуального характера
(речь идет о делах о признании недействующими нормативных правовых
актов полностью или в части (гл. 24 ГПК РФ, гл. 23 АПК РФ)). В этом случае
решения суда обладает свойством не только индивидуального акта
правоприменения, но и распространяет свое действие на многочисленную
группу лиц, состав которой не определен. В этом смысле судебное решение
об оспаривании нормативных правовых актов имеет характер судебного
прецедента и может рассматриваться как источник права. Именно наделение
судебных актов качеством судебного прецедента

уравнивает позицию

судебной власти с позициями других ветвей власти.
В настоящем разделе будут публиковаться судебные акты, которыми
вносится

вклад в процесс толкования норм права, устранения правовых

коллизий.
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Обобщение практики рассмотрения споров по защите прав на
фирменное наименование4
Юридическое

лицо,

являющееся

коммерческой

организацией,

выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием,
которое определяется в его учредительных документах и включается в
Единый государственный реестр юридических лиц при его государственной
регистрации (п. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации,
далее - ГК РФ).
Использование

юридическим

лицом

фирменного

наименования,

тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или
сходного с ним до степени смешения в силу п. 3 ст. 1474 ГК РФ не
допускается, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную
деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было
включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем
фирменное наименование первого юридического лица.
В п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» разъяснено, что при применении п. 3 ст. 1474 ГК РФ судам
необходимо учитывать, что защите подлежит исключительное право на
фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного
4

Авторы: Т.И Шулепова – судья Арбитражного суда Свердловской области, магистр частного права,
Е.А. Есина – заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области.
Подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе
полугодие 2010 г. с использованием судебных актов за 2009 – 2010 гг. Утверждено Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области 8 октября 2010 г.
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в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше
приступило к соответствующей деятельности.
Юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 ст. 1474 ГК РФ, обязано
по требованию правообладателя прекратить использование фирменного
наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя
или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности,
аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и
возместить правообладателю причиненные убытки (п. 4 ст. 1474 ГК РФ).
1. Наличие некоторых графических различий в исполнении
обозначений и отсутствие полного совпадения элементов не влияют на
сходство фирменных наименований до степени смешения.
Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о запрете
ответчику использовать в его фирменном наименовании словесный товарный
знак истца и обязании ответчика внести соответствующие изменения в
фирменное наименование.
Как следует из материалов дела, общество является обладателем
исключительного права на словесный товарный знак «ФАКТОРИАЛ», что
подтверждено свидетельством. Ответчик включил обозначение «Факториал»
в свое фирменное наименование – ООО «Факториал - ЕК».
Решением суда первой инстанции5, оставленным без изменения
постановлением апелляционного суда, требование общества о запрете
ответчику использовать в фирменном наименовании зарегистрированный
5

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 декабря 2009 г. по делу № А60-42516/2009-С7,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 марта
2010 № 17АП-1608/2010-ГК.
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словесный товарный знак общества удовлетворено. В удовлетворении
требования об обязании ответчика внести соответствующие изменения в
фирменное наименование отказано.
При вынесении решения суд исходил из следующего.
Гражданский
использование

кодекс

не

фирменного

содержит

абсолютного

наименования,

запрета

тождественного

на

ранее

зарегистрированному средству индивидуализации другой организации или
сходного с ним до степени смешения. Использование такого фирменного
наименования может быть признано нарушением исключительного права на
ранее зарегистрированное средство индивидуализации только в том случае,
если оба правообладателя осуществляют аналогичную деятельность.
В соответствии с абзацем 2 п. 14.4.2 Правил составления подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания
обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно
совпадает с ним во всех элементах, и считается сходным до степени
смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия.
Суд пришел к выводу о том, что наличие графических различий в
исполнении

обозначения

товарного

знака

общества

и

обозначения

фирменного наименования ответчика, несмотря на отсутствие полного
совпадения элементов, является несущественным и не может оказать влияние
на мнение обычного потребителя.
Согласно

п.

индивидуализации

6

ст.

1252

(фирменное

ГК

РФ,

если

наименование,

различные

товарный

средства

знак,

знак

обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными
или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или
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сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или)
контрагенты,

преимущество

имеет

средство

индивидуализации,

исключительное право на которое возникло ранее.
Исключительное

право

общества

на

товарный

знак

возникло

значительно ранее, чем было зарегистрировано фирменное наименование
ответчика, следовательно, товарный знак имеет преимущество. Поскольку
деятельность обоих субъектов предпринимательства является однородной, то
наличие сходства фирменного наименования ответчика может привести к его
смешению с товарным знаком общества, несмотря на их отдельные отличия.
Учитывая,

что

право

истца

на

товарный

знак

«Факториал»

подтверждено свидетельством, которое в установленном порядке не
оспорено и возникло ранее, чем произведена регистрация фирменного
наименования ответчика, суд признал правомерным требование общества о
запрете ответчику использовать в его фирменном наименовании словесный
товарный знак общества.
В отношении требования об обязании ответчика внести изменения в
учредительные документы, суд указал на то, что данное требование
противоречит принципам свободы предпринимательской деятельности,
закрепленным в ст. 1, 2 ГК РФ и соответственно, выходит за пределы
осуществления участниками гражданского оборота своих прав. Согласно
положению нормы п. 4 ст. 1474 ГК РФ, а также разъяснениям Пленума ВАС
РФ и Пленума ВС РФ, данным в п. 60 постановления от 26.03.2009 г. № 5 /
29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», если
требование о прекращении использования сходного до степени смешения
фирменного наименования может быть заявлено лишь лицом, чьи права
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являются нарушенными, то требование о понуждении к изменению
фирменного наименования в силу п. 5 ст. 1473 ГК РФ может предъявляться
только органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц.
При данных обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии у
общества права заявлять требование о понуждении ответчика к изменению
его фирменного наименования.
2. Правовая защита предоставляется зарегистрированному в
установленном порядке фирменному наименованию в целом, а не
отдельным его элементам.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к ответчикам

о

защите исключительных прав на фирменное наименование и товарные знаки,
а именно: о признании права общества на администрирование и
использование в сети Интернет домена AUTODIALER.RU и запрете
ответчикам администрирования и использования в сети Интернет домена
AUTODIALER.RU.
Из материалов дела следует, что общество является обладателем прав
на товарные знаки
«Автодилер».

и на фирменное наименование – ООО «Компания

Ответчики

используют

в

сети

Интернет

домен

AUTODIALER.RU. Данное доменное имя, по мнению, общества, сходно до
степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием
общества.
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Решением суда первой инстанции6, оставленным без изменения
постановлением кассационного суда, в удовлетворении требований общества
отказано.
В силу п. 4 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации
требования к фирменному наименованию устанавливаются названным
Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование
определяются в соответствии с правилами раздела VII Кодекса (права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации).
Согласно п. 2 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации
фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на
его

организационно-правовую

юридического

лица,

которое

форму
не

и

может

собственно
состоять

наименование

только

из

слов,

обозначающих род деятельности.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды исходили
из того, что все элементы фирменного наименования общества выполнены на
русском языке, в то время как в обозначении, используемом ответчиками,
русский язык не применяется. В обозначении, используемом ответчиками,
отсутствуют указание на организационно-правовую форму, а также слово
«Компания», которое входит в состав фирменного наименования истца. Суды
пришли к выводу об отсутствии сходства до степени смешения фирменного
наименования истца с обозначением домена, используемого ответчиками.
Кроме того, судами указано на то, что фирменное наименование
служит средством индивидуализации юридических лиц как участников
гражданского оборота, в то время как доменное имя является способом
адресации в сети Интернет и не связано с индивидуализацией участников
6

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 09 июня 2009 г. по делу № А60-10998/2009-С7,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 октября 2009 № Ф09-7738/09-С6.
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гражданского оборота. Таким образом, сама способность к смешению с
юридическим лицом у домена отсутствует. Поэтому законодательство о
защите фирменного наименования в данном случае не применимо.
3. Приоритет на защиту исключительного права на фирменное
наименование

принадлежит

юридическому

лицу,

ранее

другого

включенному в Единый государственный реестр юридических лиц.
Внесение

в

Единый

государственный

реестр

юридических

лиц

изменений в виде дополнения сокращенного фирменного наименования
не меняет дату приоритета действия исключительного права на
фирменное наименование.
Истец (общество с ограниченной ответственностью) обратилось в
арбитражный суд с иском о запрете ответчику использовать фирменное
наименование,

полагая,

что

ответчик

неправомерно

зарегистрировал

тождественное фирменное наименование.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что обществом 22.04.2010
г. принята новая редакция устава и дополнено сокращенное наименование
общества.

Соответствующие

изменения

были

внесены

в

Единый

государственный реестр юридических лиц. При этом само общество
зарегистрировано в 2005
регистрация

юридического

г. Ответчиком 03.02.2010 г. произведена
лица

с

фирменным

наименованием

тождественным фирменному наименованию истца и его сокращенному
наименованию истца.
Статьей 1473 ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо,
являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте
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под своим фирменным наименованием, которое определяется в его
учредительных документах и включается в Единый государственный реестр
юридических лиц при его государственной регистрации.
В соответствии с пп.

3, 4 ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу

принадлежит исключительное право использования своего фирменного
наименования

в

качестве

средства

индивидуализации

любым

не

противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное
наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в
счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их
упаковках.
Не допускается использование юридическим лицом фирменного
наименования,

тождественного

фирменному

наименованию

другого

юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если
указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и
фирменное наименование второго юридического лица было включено в
ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по
требованию

правообладателя

прекратить

использование

фирменного

наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя
или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности,
аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и
возместить правообладателю причиненные убытки.
В силу ст. 10.bis Парижской конвенции запрещаются все действия,
способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении
предприятия.
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Судом установлено, что истец и ответчик осуществляют схожую
коммерческую деятельность и в фирменном наименовании ответчика
используется фирменное сокращенное наименование истца. При этом суд
указал, что сокращенное фирменное наименование является аббревиатурой
полного фирменного наименования и не рассматривается отдельно от
последнего.
Учитывая дату приоритета истца на его фирменное наименование, суд
удовлетворил его требование, обязав ответчика прекратить использование
фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию
истца, и зарегистрировать изменения в установленном законом порядке7.
Постановлением апелляционного суда решение оставлено без изменения8.

4.

Регистрация

юридического

лица

рассматривается

как

одновременная регистрация его фирменного наименования. С момента
регистрации у коммерческой организации возникает исключительное
право на фирменное наименование.
Согласно п. 4 ст. 54 ГК РФ порядок регистрации фирменных
наименований определяется законом и иными правовыми актами в
соответствии с ГК РФ. На сегодняшний день такой специальный закон и
иные нормативные правовые акты не приняты. До принятия этих документов
процедура регистрации фирменного наименования заключается лишь во
внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц наряду с
другими

данными,

необходимыми

для

государственной

регистрации

7

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 1 июня 2010 г. по делу № А60-11617/2010-С7.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2010 № 17АП-7422/2010ГК.
8
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юридического лица. Порядок регистрации юридических лиц определен
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Согласно п. 4 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации
фирменное наименование коммерческой организации регистрируется вместе
с самой организацией. С момента регистрации у коммерческой организации
возникает исключительное право на фирменное наименование.
При государственной регистрации юридического лица его фирменное
наименование включается в Государственный реестр юридических лиц.
Таким

образом,

правовая

охрана

фирменного

наименования

осуществляется только после регистрации юридического лица (в том числе
фирменного наименования) в установленном порядке.
Российская Федерация является участницей Парижской конвенции. В
ст. 8 Конвенции установлено: «Фирменное наименование охраняется во всех
странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и
независимо от того, является ли оно частью товарного знака».
Данное установление в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации
охрана

обязательно для Российской Федерации. Поэтому правовая

фирменного

наименования

должна

осуществляться

без

его

регистрации. В связи с этим исключительное право на фирменное
наименование у юридического лица возникает независимо от факта его
регистрации. Тем не менее внесение в Государственный реестр фирменного
наименования при возникновении спора поможет юридическому лицу
доказать приоритет права на фирменное наименование, используя при этом
дату регистрации самого юридического лица как дату регистрации
фирменного наименования.
43

5. Прекращение использования ответчиком спорного фирменного
наименования путем внесения на момент принятия судебного решения
изменений

в

учредительные

документы

исключает

возможность

удовлетворения требования истца о прекращении использования
фирменного наименования9.
При этом отсутствие данных сведений в информационном ресурсе
«Сведения о юридических лицах, внесенные в государственный реестр
юридических лиц (публикация)» не является основанием для вывода о
том,

что

ответчиком

не

было

изменено

спорное

фирменное

наименование, а может свидетельствовать о несвоевременном внесении
сведений уполномоченным на то органом.
В соответствии с ч. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской
Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией,
выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием,
которое определяется в его учредительных документах и включается в
Единый государственный реестр юридических лиц при его государственной
регистрации юридического лица.
Фирменное наименование юридического лица должно содержать
указание

на

его

организационно-правовую

форму

и

собственно

наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов,
обозначающих род деятельности (ч. 2 названной статьи).
В силу ч. 1 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическому лицу принадлежит исключительное право на использование
своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации
9

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 февраля 2010 г. по делу № А60-54394/2010-С7,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2010 № 17АП-3091/2010-ГК.
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любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках,
бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах
или их упаковках.
Согласно ч. 3 и 4 названной статьи не допускается использование
юридическим

лицом

фирменного

наименования,

тождественного

фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним
до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют
аналогичную

деятельность

и

фирменное

наименование

второго

юридического лица было включено в Единый государственный реестр
юридических

лиц

ранее,

чем

фирменное

наименование

первого

юридического лица. Юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 настоящей
статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование
фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию
правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении
видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым
правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.
На основании ч. 2 ст. 1475 Гражданского кодекса Российской
Федерации исключительное право на фирменное наименование возникает со
дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в
момент исключения фирменного наименования из Единого государственного
реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо
изменением его фирменного наименования.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд обоснованно
исходил из того, что решением единственного акционера ответчика
утверждены изменения к уставу общества, в соответствии с которыми
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изменено полное фирменное наименование общества, внесена запись о
регистрации соответствующих изменений, вносимых в учредительные
документы ответчика.
При этом отсутствие данных сведений в информационном ресурсе
«Сведения о юридических лицах, внесенные в государственный реестр
юридических лиц (публикация)» не является основанием для вывода о том,
что ответчиком не было изменено спорное фирменное наименование, а
может свидетельствовать о несвоевременном внесении в реестр сведений
уполномоченным на то органом.
Ссылка истца на то, что фирменное наименование изменено
ответчиком под давлением обстоятельств, вызванных настоящим судебным
иском, апелляционным судом отклонена, поскольку решение об изменении
фирменного наименования принято учредителем ответчика до обращения
истца с соответствующим иском. Помимо этого суд учел, что истец, имея
информацию о ведении ответчиком предпринимательской деятельности под
спорным

фирменным

наименованием,

находясь

с

ответчиком

в

хозяйственных связях, в течение длительного времени (с 2004 по 2009 г.) не
предпринимал мер, направленных на понуждение ответчика к прекращению
использования спорного фирменного наименования.
6.

Использование

фирменного

наименования

способом,

противоречащим закону, исключает защиту прав на фирменное
наименование10.

10

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 марта 2010 г. по делу № А60-42755/2009-С7,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2010 № 17АП-4800/2010-ГК.
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Общество с ограниченной ответственностью обратилось с требованием
к ответчику о прекращении использования наименования, сходного до
степени

смешения

с

фирменным

наименованием

общества

(истца).

Материалами дела установлено, что сам истец незаконно использует в своем
фирменном наименовании

словесный товарный знак, принадлежащий

третьему лицу, без разрешения правообладателя. Решением арбитражного
суда, представленным в материалы дела, обществу (истцу) запрещено
использовать

в

его

фирменном

наименовании

товарный

знак,

принадлежащий третьему лицу.
Использование

фирменного

наименовании

как

средства

индивидуализации возможно любым не противоречащим закону способом
(п. 1 ст. 1474 ГК РФ). В данном случае истец использует свое фирменное
наименование способом, противоречащим закону, а именно нарушая права
третьего лица на товарный знак.
В силу п. 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26.03.2009 г. № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» требование о прекращении использования сходного до степени
смешения фирменного наименования может быть заявлено лишь лицом, чьи
права являются нарушенными.
Поскольку истец в своем фирменном наименовании незаконно
использует словесное обозначение, принадлежащее третьему лицу и сходное
как с фирменным наименованием истца, так и с фирменным наименованием
ответчика, при чем ответчик в своем фирменном наименовании использует
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чужой товарный знак с разрешения правообладателя, то права истца на
фирменное наименование действиями ответчика нарушены быть не могут.
7. Наличие в составе фирменного наименования истца и ответчика
одного и того же слова при несовпадении произвольной части
(собственно

наименования)

фирменных

наименований

не

свидетельствует об однозначной возможности смешения юридических
лиц и введения в заблуждение потребителей или контрагентов11.
Согласно ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его
организационно-правовую

форму.

Юридическое

лицо,

являющееся

коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.
Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в
установленном порядке, имеет исключительное право на его использование.
Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное
наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование
обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.
В силу ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации
фирменное

наименование

юридического

лица,

на

относится
которые

к

средствам
юридическое

индивидуализации
лицо

обладает

исключительным правом.
Согласно ст. 4 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» общество должно иметь полное фирменное наименование

11

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 декабря 2009 г. по делу № А60-47580/2009-С7.
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на русском языке, которое должно содержать полное наименование общества
и слова «с ограниченной ответственностью».
В соответствии с п. 2 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской
Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать
указание

на

его

организационно-правовую

форму

и

собственно

наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов,
обозначающих род деятельности. Согласно ст. 4 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и п. 3 ст. 1473 упомянутого
Кодекса

юридическое

лицо

вправе

иметь

сокращенное

фирменное

наименование.
В ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено
что, если различные средства индивидуализации, в том числе фирменное
наименование, оказываются тождественными или сходными до степени
смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены
в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет
средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло
ранее.
В силу пп. 3 и 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской
Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного
наименования,

тождественного

фирменному

наименованию

другого

юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если
указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и
фирменное наименование второго юридического лица было включено в
Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное
наименование первого юридического лица.
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Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по
требованию

правообладателя

прекратить

использование

фирменного

наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя
или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности,
аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и
возместить правообладателю причиненные убытки.
Как видно из материалов дела (свидетельство о государственной
регистрации в качестве юридического лица, устав), наименование истца и
наименование ответчика не совпадают по организационно-правовым формам
юридического лица. Таким образом, собственно наименования истца и
ответчика не тождественны, однако включают одно и то же слово в названии
юридического лица. При этом сокращенные наименования

также не

совпадают.
Таким образом, наличие в составе фирменного наименования истца и
ответчика одного и того же слова при несовпадении произвольной части
(собственно наименования) фирменных наименований не свидетельствует об
однозначной возможности смешения юридических лиц и введения в
заблуждение потребителей или контрагентов.
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Обобщение практики применения ст. 59 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» 12
1. Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
предусмотрена

(далее – Закон о банкротстве) не

возможность уменьшения размера вознаграждения

арбитражного управляющего по основанию его несоразмерности объему
проделанной управляющим работы.
Арбитражный

управляющий

обратился

в

арбитражный

суд

с

заявлением о взыскании с заявителя по делу о банкротстве Федеральной
налоговой службы России (далее – уполномоченный орган, налоговый орган,
налоговая инспекция)

судебных расходов, в том числе на выплату

вознаграждения арбитражному управляющему.
Судом первой инстанции13 требования арбитражного управляющего
удовлетворены в полном объеме.
Обжалуя указанное определение в суд апелляционной инстанции,
уполномоченный орган указал, что сумма вознаграждения арбитражного
управляющего подлежит уменьшению, исходя из объема фактически
выполненной им работы, арбитражным управляющим не были приняты меры
к розыску имущества должника, он не в полной мере исполнял обязанности,
предусмотренные Законом.
12

Авторы: С. А. Сушкова – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области,
С.Н. Соловцов – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, И.В. Чураков –
начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области.
Подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе
полугодие 2010 г. с использованием судебных актов за 2009 – 2010 гг. Утверждено Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области _____________.
13
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 января 2010 г. по делу № А60-6235/2009С11.
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Суд

апелляционной

инстанции14

не

согласился

с

доводами

уполномоченного органа, указав, что налоговая инспекция не представила
суду в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – АПК РФ) доказательств освобождения или
отстранения

арбитражным

судом

арбитражного

управляющего

от

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Следовательно, оснований для невыплаты (уменьшения) вознаграждения
арбитражному управляющему не имеется.
Суд кассационной инстанции оставил определение суда первой
инстанции и постановление апелляционного суда без изменений в части
выплаты

арбитражному

управляющему

фиксированной

суммы

вознаграждения, исходя из следующего15.
В силу положений ст. 20.6 Закона о банкротстве основанием
невыплаты вознаграждения арбитражному управляющему является его
освобождение или отстранение от исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве с даты такого освобождения или
отстранения. Иных оснований для отказа в выплате либо уменьшения
размера

фиксированной

суммы

вознаграждения

арбитражному

управляющему нормы Закона о банкротстве не предусматривают.
2. Факт привлечения арбитражным управляющим специалистов
для обеспечения осуществления своих
основанием

для

невыплаты

ему

полномочий не является

предусмотренного

Законом

о

банкротстве и установленного судом вознаграждения.
14

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2010 г. № 17АП-1503/2010ГК по делу № А60-6235/2009-С11.
15
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 мая 2010 г. № Ф09-3126/10-С4
по делу № А60-6235/2009-С11.
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Арбитражный

управляющий

обратился

в

арбитражный

заявлением о взыскании с уполномоченного органа

суд

с

вознаграждения за

период проведения в отношении должника процедуры наблюдения и
конкурсного производства.
Возражая против этих требований, уполномоченный орган заявил, что
оснований для взыскания вознаграждения арбитражному управляющему не
имеется, поскольку фактически его функции исполняли принятые по
трудовым договорам специалисты, которым из конкурсной массы в
нарушение ст. 59 Закона о банкротстве выплачена зарплата.
Определением

суда

заявление

арбитражного

управляющего

удовлетворено в полном объеме16.
В порядке апелляционного производства определение суда не
обжаловалось.
Оставляя определение суда в силе, суд кассационной инстанции17
указал, что из пп. 1, 3 ст. 59 Закона о банкротстве следует, что все судебные
расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения арбитражному
управляющему, относятся на имущество должника и возмещаются за счет
этого имущества вне очереди. В случае отсутствия у должника средств,
достаточных для погашения этих расходов, заявитель по делу о банкротстве
обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет
имущества должника.

16

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 января 2009 г. по делу № А60-29749/2006С11.
17
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 мая 2009 г. № Ф09-2787/09-С4
по делу № А60-29749/2006-С11.
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Доводы об отсутствии оснований для выплаты вознаграждения
арбитражному управляющему со ссылкой на тот факт, что его функции
выполняли привлеченные им специалисты, которым неправомерно в
нарушение ст. 59 Закона о банкротстве была выплачена зарплата из
конкурсной массы должника, не приняты судом кассационной инстанции
ввиду неверного толкования норм Закона.
В подп. 5 п. 3 ст. 24, п. 3 ст. 131 Закона о банкротстве предусмотрено
право

конкурсного

управляющего

привлекать

для

обеспечения

осуществления своих полномочий, в том числе в целях правильного ведения
учета имущества должника, на договорной основе бухгалтеров, аудиторов и
иных специалистов с оплатой их деятельности за счет средств должника,
если иное не установлено данным законом, собранием кредиторов или
соглашением кредиторов.
3. При рассмотрении требования о взыскании расходов по оплате
услуг специалиста, привлеченного для исполнения обязанностей,
возложенных законом на арбитражного управляющего лично, следует
устанавливать обоснованность и необходимость привлечения такого
специалиста.
Арбитражный

управляющий

обратился

в

арбитражный

суд

с

заявлением о возмещении судебных расходов, понесенных в связи с
проведением в отношении должника процедуры наблюдения, в том числе
расходов на оплату услуг привлеченного специалиста. Определением суда в
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части возмещения расходов на оплату услуг специалиста, привлеченного для
проведения анализа финансового состояния должника, отказано18.
Основанием отказа явилось то обстоятельство, что нормы Закона о
банкротстве обязанность по анализу финансового состояния должника
возлагают на арбитражного управляющего, и привлечение арбитражным
управляющим специалиста не соответствует критерию разумности, как того
требуют нормы п. 6 ст. 24 Закона о банкротстве (действовавшей в период
спорных правоотношений)19.
Исходя из пп. 6, 7 ст. 24 Закона о банкротстве (действовавшей в период
спорных правоотношений), согласно которым арбитражный управляющий
обязан действовать при проведении процедур банкротства добросовестно и
разумно в интересах должника, кредиторов и общества, не передавать иным
лицам полномочий, возложенных лично на него в соответствии с
вышеназванным законом, суд пришел к выводу о том, что для проведения
финансового анализа должника у арбитражного управляющего, имеющего
высшее образование, стаж руководящей работы, сдавшего теоретический
экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих и прошедшего
стажировку

в

качестве

помощника

арбитражного

управляющего,

отсутствовала необходимость в привлечении специалиста для проведения
анализа финансового состояния должника.
Суды апелляционной, кассационной инстанций поддержали выводы
суда первой инстанции20.

18

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 мая 2009 г. по делу № А60-13640/2008-С11.
Аналогичная норма содержится в действующей редакции Закона.
20
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2009 г. по делу № А6013640/2008-С11; Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 сентября 2009 г. № Ф096332/09-С4 по делу № А60-13640/2008-С11.
19
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4. В случае выявления и реализации имущества отсутствующего
должника расходы по оценке такого имущества подлежат возмещению в
порядке ст. 59 Закона о банкротстве.
Арбитражный

управляющий

обратился

в

арбитражный

суд

с

заявлением о возмещении судебных расходов, понесенных в связи с оценкой
выявленного и впоследствии реализованного имущества отсутствующего
должника.
Определением

суда

требования

арбитражного

управляющего

удовлетворены21.
Оставляя данное определение в силе, суд кассационной инстанции22
отметил, что отсутствие в постановлении Правительства Российской
Федерации от 21 октября 2004 г. № 573 «О порядке и условиях
финансирования процедур банкротства отсутствующих должников» прямого
указания на возможность компенсации уполномоченным органом расходов
на оплату услуг независимого оценщика в случае обнаружения имущества
должника, не лишает конкурсного управляющего предусмотренного п. 1 ст.
130 Закона о банкротстве права привлекать для обеспечения осуществления
своих полномочий по оценке имущества должника независимых оценщиков
с оплатой их услуг за счет имущества должника.
Таким образом, расходы, связанные с оплатой услуг оценщика,
являются обоснованными и необходимыми.

21

определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 мая 2009 г. по делу № А60-11827/2006-С11.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 сентября 2009 г. № Ф097020/09-С4 по делу № А60-11827/2006-С11.
22
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5. В случае отсутствия бухгалтерской отчетности должника по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
введения

соответствующей

процедуры,

применяемой

в

деле

о

банкротстве, размер вознаграждения арбитражного управляющего в
виде

процентов

может

определяться

исходя

из

действительной

стоимости активов должника, подтвержденной документально.
Арбитражный

управляющий

обратился

в

арбитражный

суд

с

заявлением об утверждении суммы процентов его вознаграждения на
основании ст. 20.6 Закона о банкротстве.
Определением
удовлетворено

суда23

частично:

заявление
размер

арбитражного

процентов,

управляющего

подлежащих

выплате,

установлен исходя из действительной стоимости активов должника,
подтвержденной документально.
Определение

суда

оставлено

в

силе

постановлениями

судов

апелляционной, кассационной инстанций24.
Суды трех инстанций исходили из следующего.
В соответствии со ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также
на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при
исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о
банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.
23

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2009 г. по делу № А60-3494/2009С11.
24
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2010 г. по делу № А603494/2009-С11, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 мая 2010 г. № Ф09-3071/10-С4 по
делу № А60-3494/2009-С11.
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В силу п. 10 ст. 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по
вознаграждению

временного

управляющего

устанавливается

в

соответствующих размерах в зависимости от балансовой стоимости активов
должника, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Установив, что на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
введения процедуры наблюдения, бухгалтерская отчетность должником в
налоговый орган не представлялась, суды пришли к обоснованному выводу о
том, что проценты в данном случае следует исчислять исходя из
действительной

стоимости

активов

должника,

подтвержденной

документально.
Расчет процентов произведен арбитражным управляющим исходя из
действительной

стоимости

активов

должника.

Суды

указали

на

необходимость ее документального подтверждения.
6. При прекращении производства по делу о банкротстве в связи
реорганизацией должника обязанность по погашению расходов в деле о
банкротстве не может быть возложена на правопреемника должника.
Арбитражный

управляющий

обратился

в

арбитражный

суд

с

заявлением о прекращении производства по делу о банкротстве общества и
возмещении

расходов, понесенных в ходе процедуры наблюдения, и

вознаграждения.

58

Определением суда25 производство по делу о признании должника
несостоятельным

(банкротом)

прекращено,

поскольку

до

обращения

должника с заявлением в суд и возбуждения процедуры наблюдения
участником

общества

принято

решение

о

его

реорганизации.

С

уполномоченного органа в пользу арбитражного управляющего взысканы
судебные расходы.
Определение суда оставлено без изменения постановлениями судов
апелляционной, кассационной инстанций26.
Суды исходили из следующего.
Согласно ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном
или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении
(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга,
смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах)
арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и
указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой
стадии арбитражного процесса.
Вместе с тем в деле о банкротстве устанавливаются признаки
банкротства, состав и размер денежных обязательств и обязательных
платежей определенного должника.
Исходя из разъяснений п. 14 Информационного письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995г. № С1-7/ОП237

если

реорганизация

присоединения,

разделения,

должника

осуществлена

выделения

при

путем

рассмотрении

слияния,
дел

о

25

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 6 мая 2010 г. по делу № А60-24500/2009-С11
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2010 г. № 17АП-6365/2010ГК по делу № А60-24500/2009; Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 сентября 2010 г.
№ Ф09-7471/2010 по делу № А60-24500/2009-С11.
26
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несостоятельности (банкротстве) реорганизованных организаций, принцип
правопреемства стороны в процессе применяться не может, так как
арбитражные суды рассматривают не спорное правоотношение сторон, а
устанавливают

факт

несостоятельности

(банкротства)

конкретной

организации.
Поскольку в деле устанавливался факт несостоятельности общества и
его реорганизация произведена путем присоединения, обязанность по
погашению расходов в деле о банкротстве не может быть возложена на его
правопреемника.
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Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел,
связанных с оспариванием актов органов валютного регулирования27
Административная

ответственность

за

нарушение

валютного

законодательства и актов органов валютного регулирования установлена ст.
15.25

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее – КоАП РФ, Кодекс.), предусматривающей
несколько составов административного правонарушения.
Судьи при рассмотрении дел данной категории руководствуются
Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»28, являющимся правовой основой
валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
Настоящий Закон закрепляет основы и принципы валютного регулирования
и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов
валютного регулирования, права и обязанности резидентов и нерезидентов в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и
обязанности органов и агентов валютного контроля.
Изучение судебно-арбитражной практики показало, что наибольшее
количество споров по делам данной категории связано с оспариванием
постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 4 и
6 ст. 15.25 КоАП РФ. Реже возникают споры, связанные с привлечением к
административной ответственности по ч. 1 и 2 названной статьи.
27

Подготовлена Н.В. Гнездиловой – заместителем председателя судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области, Л.В. Колосовой – судьей Арбитражного суда Свердловской области, К.Н. Смагиным
– главным специалистом отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской
области в соответствии с планом работы на второе полугодие 2010 г. с использованием судебных актов за
2008 - 2010 гг.
28
Далее - Федеральный закон №173-ФЗ, Закон.
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Согласно ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ осуществление незаконных валютных
операций, т. е. осуществление валютных операций, запрещенных валютным
законодательством Российской Федерации, или осуществление валютных
операций с невыполнением установленных требований об использовании
специального счета и требований о резервировании, а равно списание и (или)
зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со
специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного
требования о резервировании, влечет наложение административного штрафа
на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех
четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, суммы
денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг,
списанных

и

(или)

зачисленных

с

невыполнением

установленного

требования о резервировании.
Так, по делу № А60-9456/2008-СР арбитражный

суд

первой

инстанции29 пришел к выводу о том, что органом валютного регулирования
дважды составлены протоколы об административном правонарушении, в
которых зафиксирован факт совершения заявителем одного и того же
правонарушения, хотя возможность составления двух протоколов об
административном
правонарушения

правонарушении
(фактически

по

одному

повторного

и

тому

возбуждения

же

факту

дела

об

административном правонарушении) Кодексом не предусмотрена.
Суд кассационной инстанции30 отменил данное решение и отправил
дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.

29

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 июня 2008 г. по делу № А60-9456/2008-СР.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 сентября 2008 г. № Ф096691/08-С1.
30
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В разъяснении, содержащемся в п. 11 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ № 10, говорится, что отмена постановления
административного органа по иным, нежели предусмотренные
КоАП

РФ,

основаниям

не

препятствует

ст. 2.9, 24.5

привлечению

лица

к

административной ответственности в пределах соответствующего срока
давности.
Первоначально вынесенное административным органом постановление
о

привлечении

общества

к

административной

ответственности,

предусмотренной ч. 1 ст. 15.25 Кодекса, отменено решением арбитражного
суда по иным, нежели предусмотренные ст. 2.9, 24.5 Кодекса, основаниям.
Таким образом, вывод суда о повторности привлечения общества к
указанной административной ответственности является неправильным.
При

повторном

рассмотрении

дела

суд

первой

инстанции31

удовлетворил требования общества, признав незаконным постановление
органа валютного регулирования о привлечении к административной
ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, указав следующее.
В случае отмены постановления о привлечении к административной
ответственности

по

регламентирующих
ответственности,

основанию
порядок

нарушения

привлечения

производство

по

делу

процедурных
к
не

норм,

административной
прекращается.

У

административного органа в этом случае возникает право в пределах
оставшегося срока давности вновь составить протокол с соблюдением всех
процессуальных

правил

и

гарантий,

при

необходимости

провести

расследование и вынести постановление о привлечении к административной

31

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 ноября 2008 г. по делу № А60-9456/2008-СР.
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ответственности.

Вопреки

этому

административный

орган

повторно

возбудил административное производству за то же правонарушение.
Отменяя данное решение, суд кассационной инстанции32 пришел к
выводу о том, что суд первой инстанции не учел указания суда кассационной
инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции33 отменил
постановление органа валютного регулирования о привлечении общества к
административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, указав на то,
что наличие второго административного производства по одному и тому же
факту административного правонарушения, возбужденного тем же органом
при

не

прекращенном

первом

административном

производстве

в

установленном порядке является грубейшим нарушением норм Кодекса.
Необходимо отметить, что Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации34

высказал

свою

позицию

о

возможности

привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП
РФ, согласно которой валютная операция, совершаемая при получении
российским

физическим

или

юридическим

лицом

от

иностранного

гражданина или организации в счет передачи товаров, выполнения работ или
оказания услуг наличных денежных средств в валюте Российской
Федерации, не запрещенная законом и не ограниченная требованиями об
использовании специального счета и о резервировании, не может быть
отнесена к категории незаконных валютных операций, совершение которых

32

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2009 г. № Ф09-6691/08С1.
33
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2009 г. по делу № А60-9456/2008-СР.
34
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. №
ВАС-4140/09.
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образует

объективную

сторону

административного

правонарушения,

предусмотренного ч.1 указанной статьи.
Согласно ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ нарушение установленного порядка
открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Данный порядок определен ст. 12 Федерального закона от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Так, по делу № А60-54712/2009-С10 арбитражный суд первой
инстанции35 частично удовлетворил требования заявителя о признании
незаконным постановления территориального управления Федеральной
службы

финансово-бюджетного

надзора

о

привлечении

его

к

административной ответственности по ч. 2 ст. 15.25 Кодекса.
Оценив имеющиеся в материалах дела документы в совокупности и
установив фактические обстоятельства по делу, суд пришел к выводу о том,
что заявитель в данном случае при открытии счета и представлении

в

налоговый орган соответствующего уведомления действовал как физическое
лицо, а не как индивидуальный предприниматель, что при доказанности в его
действиях

(как

правонарушения

физического
влечет

лица)

ответственность,

состава
за

административного

которое

предусмотрена

названной статьей.

35

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 января 2010 г. по делу № А60-54712/2009-С10,
оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля
2010 г. № 17АП-2290/2010-АК.
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Однако суд кассационной инстанции,36 не согласившись с выводами
суда первой инстанции, отменил его решение и постановление суда
апелляционной инстанции и прекратил производство по делу, ссылаясь на
неподведомственность данного спора арбитражному суду (п. 1 ч. 1 ст. 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В соответствии с ч. 4 ст. 15.25 Кодекса невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской
Федерации,

причитающихся

за

переданные

нерезидентам

товары,

выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо
за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в
размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не
зачисленных на счета в уполномоченных банках.
В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 19 Федерального закона №173-ФЗ при
осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки,
предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить
получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных
банках

иностранной

валюты

или

валюты

Российской

Федерации,

причитающейся за переданные нерезидентам товары, выполненные для них
работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

36

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 июня 2009 г. № Ф09-4899/10С10.
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Невыполнение

резидентом

в

установленный

срок

указанной

обязанности влечет административную ответственность по ч. 4 ст. 15.25
КоАП РФ.
Анализируя судебную практику37 по данному вопросу, можно прийти
к выводу о том, что лицо обязано принять все исчерпывающие меры для
получения на свой банковский счет в уполномоченном банке валютной
выручки от нерезидента. Отсутствие доказательств принятия таких мер
свидетельствует о наличии вины лица в совершении административного
правонарушения.
Вместе с тем получение резидентом валютной выручки с превышением
предусмотренного контрактом срока из-за несвоевременной оплаты товара
нерезидентом при отсутствии фактов противоправного поведения резидента,
препятствующего получению валютной выручки на свои банковские счета в
уполномоченных банках, не образует объективной стороны состава
правонарушения, установленного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ (к исчерпывающим
мерам соблюдения валютного законодательства можно отнести, например,
претензионную

переписку

организации-продавца

с

контрагентом

и

обращение общества в Международный арбитражный суд)38.
Также стоит отметить, что при наличии заключенного до возбуждения
административного производства дополнительного соглашения к договору,
продлевающего сроки оплаты поставленного товара, у органа валютного
37

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 октября 2009 г. по делу № А60-45354/2009-С9,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12
января 2010 г. № 17АП-12596/2009-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 марта
2010 г. № Ф09-1636/10-С1 (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в
передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 мая 2010 г. № ВАС5831/10).
38
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного федерального округа от 15 июля 2010
г. по делу № А56-35710/2009. Аналогичный вывод содержится в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2010 г. № ВАС-15970/09.
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регулирования отсутствуют основания для привлечения предпринимателя
или юридического лица (резидента) к административной ответственности по
ч. 4 ст. 15.25 Кодекса39.
Отдельно стоит упомянуть о том, что ст. 2.9 КоАП РФ применима ко
всем правонарушениям, в том числе и предусмотренным ч. 4 ст. 15.25
Кодекса40.
Согласно ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ несоблюдение установленных
порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным
операциям, нарушение установленного порядка использования специального
счета и (или) резервирования, нарушение установленных единых правил
оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков
хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок, влекут
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
В практике рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании
субъектами

внешнеэкономической

деятельности

постановлений

о

привлечении их к административной ответственности, предусмотренной
данной

нормой,

возник

вопрос

о

том,

являются

ли

документы,

подтверждающие осуществление валютных операций, и справки об этих
документах формами учета и отчетности.

39

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 июля 2010 г. по делу №
А56-34717/2009.
40
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 сентября 2008 г. по делу № А60-20440/2008,
оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9
декабря 2008 г. № Ф09-9273/08-С.1
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Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона №173-ФЗ резиденты и
нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции,
обязаны вести в установленном порядке учет, составлять отчетность по
проводимым ими валютным операциям и представлять органам и агентам
валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены ст.
23 названного Закона, в том числе подтверждающие факт передачи товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
При этом ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за несоблюдение установленных порядка или сроков
представления форм учета и отчетности по валютным операциям.
Часть 4 ст. 5 Закона закрепляет, что Центральный банк Российской
Федерации определяет единые формы учета и отчетности по валютным
операциям,

порядок

и

сроки

их

представления,

а

также

порядок

представления уполномоченным банкам резидентами и нерезидентами
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных
операций (ч. 3 ст. 23 Закона).
Указанный порядок установлен инструкцией Центрального банка
Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке
учета уполномоченными банками валютных операций и оформлении
паспортов сделок» (далее – Инструкция №117-И) и Положением №258-П.
Вместе с тем подтверждающие документы и справка о них, которые
представляют резиденты, не являющиеся уполномоченными банками, ни в
данном Положении, ни в каком-либо ином нормативном правовом акте

69

Центрального банка Российской Федерации не были названы в качестве
форм учета и отчетности.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации после обращения в
Центральный банк Российской Федерации с соответствующим запросом в
письме от 20 августа 2007 г. № ВАС-С05/С4-1183 рекомендовал
арбитражным судам при рассмотрении дел об оспаривании постановлений
административных

органов

о

привлечении

к

административной

ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, учитывать, что в
отношении резидентов, не являющихся уполномоченными банками, а также
нерезидентов формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и
сроки их представления Банком России не были установлены.
Формы учета по валютным операциям для резидентов установлены
указанием Центрального банка Российской Федерации от 10 декабря 2007 г.
№ 1950-У «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым
резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж»,
которым к формам учета отнесена справка о подтверждающих документах.
Данное указание вступило в законную силу 27 января 2008 г.
До письма от 20 августа 2007 г. № ВАС-С05/С4-1183 суды исходили из
того, что непредставление справки о подтверждающих документах или
представление ее с пропуском установленного законодательством о
валютном

регулировании

срока

образуют

состав

правонарушения,

ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 Кодекса.
Анализ практики рассмотрения дел этой категории свидетельствует о
том, что суды принимают судебные акты, учитывая рекомендации Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, согласно которым до введения в
действие поименованного указания подтверждающие документы и справка о
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них не являлись формами учета и отчетности по валютным операциям,
осуществляемым резидентами, поэтому несоблюдение порядка и сроков
представления в уполномоченный банк справок и иных документов, которые
не утверждены Центральным банком Российской Федерации в качестве форм
учета и отчетности по валютным операциям, допущенное в период до 27
января 2008 г., не образует объективной стороны состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, в связи с чем
привлечение названных лиц к административной ответственности по
указанной норме права признается судами неправомерным.41
Вместе с тем, изучение практики позволяет сделать и другие выводы.
Если невозможно установить точную дату ввоза товара на таможенную
территорию Российской Федерации, то подтверждением даты ввоза товара
является дата подачи грузовой таможенной декларации.42
В случае подачи таможенной декларации момент вывоза товара с
таможенной территории Российской Федерации определяется сроком ее
подачи.

Фактический

вывоз

товара

с

таможенной

территории

принципиального значения не имеет43.
Отдельно хочется отметить, что Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации44 высказал свою позицию о привлечении к
административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 Кодекса, согласно

41

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 31 января 2008 г. № Ф03А24/07-2/6378. Аналогичная позиция содержится в постановлении Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 31 января 2008 г. № Ф03-А24/07-2/6360.
42
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 марта 2010 г. по делу № А60-2970/2010-С10,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22
апреля 2010 г. № 17АП-3436/2010-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 июля 2010
г. № Ф09-5400/10-С1.
43
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 апреля 2010 г. № Ф09-2627/10С1.
44
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2010 г. №
17039/09.
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которой несоблюдение резидентом установленных порядка и сроков
представления справки о поступлении валюты с подтверждающими
документами в отношении нескольких валютных операций, осуществленных
в течение отчетного месяца, по зачислению денежных средств на банковский
счет, открытый резидентом в уполномоченном банке, образует одно событие
правонарушения.
Анализ судебно-арбитражной практики показал, что предприниматели
и юридические лица (резиденты), оспаривая постановления органов
валютного

регулирования

о

привлечении

к

административной

ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ, в большинстве случаев ссылаются на
малозначительность правонарушения. При этом наличие или отсутствие
оснований для квалификации правонарушения как малозначительного
устанавливается судами первой и апелляционной инстанции. Принимая во
внимание пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции,
установленные ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по
переоценке выводов нижестоящих судов относительно значительности
совершенного правонарушения45.

45

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 июня 2009 г. № Ф09-4357/09С1.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
О.В. Ларина. Проблемы применения ст. 333 ГК РФ об уменьшении
размера неустойки
секретарь судебного заседания
О.В. Ларина
Законодатель

сконструировал

ст.

333

Гражданского

кодекса

Российской Федерации (далее - ГК РФ) об уменьшении неустойки таким
образом:

если

подлежащая

уплате

неустойка

явно

несоразмерна

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Эти правила не затрагивают права должника на уменьшение размера его
ответственности на основании ст. 404 ГК РФ («Вина кредитора») и права
кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных ст. 394 ГК
РФ («Убытки и неустойка») (абз. 1 и 2 ст. 333 ГК РФ).
Несмотря на кажущуюся простоту и лаконичность данной нормы,
применение правила об уменьшении размера неустойки в делах о нарушении
договорных обязательств сопряжено с немалыми трудностями. Это в полной
мере относится и к законной, и к договорной неустойке.
Анализ ст. 333 ГК РФ дает возможность выделить отдельные узловые
моменты, позволяющие уменьшить неустойку.
Первый

момент.

Неустойка

должна

быть

явно

несоразмерна

последствиям нарушения обязательств. Судебная практика на сегодня пока
еще

не

выработала

критерия

явной

несоразмерности

неустойки

определенным последствиям нарушения обязательства. Это оценочное
понятие, которое раскрывает суд в каждом конкретном случае.
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Второй момент. Уменьшение неустойки, в силу ст. 333 ГК РФ,
производится только по решению суда.
Третий момент. Уменьшение судом размера неустойки допустимо как
при законной, так и при договорной неустойке. Этот вывод вытекает из
принципа оценки арбитражным судом доказательств по своему внутреннему
убеждению, но при этом никакие доказательства не имеют для него заранее
установленной силы (п. 2 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации) (далее - АПК РФ).
Четвертый

момент.

Всякие

условия

договора,

исключающие

возможность уменьшить неустойку по основаниям, указанным в абз. 1 ст.
333 ГК РФ, ничтожны.
В Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (далее - ВАС РФ) от 14 июля 1997 г. № 17 отмечены следующие
моменты, касающиеся применения ст. 333 ГК РФ.
1. При наличии оснований для применения ст. 333 ГК РФ арбитражный
суд уменьшает размер неустойки независимо от того, заявлялось ли такое
ходатайство ответчиком. Вопрос о применении указанной статьи может быть
решен в любой инстанции.
Поводом для приведенного разъяснения ВАС РФ стали следующие
ситуации.
По одному из дел кассационная инстанция изменила решение суда
первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в части
взыскания неустойки, указав, что сумма заявленной истцом неустойки
вследствие установления в договоре высокого ее процента явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательств,

уменьшение размера неустойки
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производится арбитражным судом независимо от того, заявлялось ли такое
ходатайство ответчиком.
В другом случае комитет по управлению имуществом города обратился
в

арбитражный

суд

с

иском

к

товариществу

с

ограниченной

ответственностью о взыскании 14 млн руб. недоимки по арендной плате и
102 млн рублей пени. Исковые требования комитета арбитражный суд
удовлетворил в полном объеме. Кассационная инстанция отменила судебные
акты нижестоящих инстанций и передала дело на новое рассмотрение.
Одним из оснований отмены судебных актов явилось то, что суд, возлагая на
ответчика обязанность уплатить пени в установленном в договоре размере 10% за каждый из первых десяти дней просрочки и 20% за каждый
последующий день, - не обсудил в соответствии со ст. 333 ГК РФ вопрос о
возможности уменьшения договорной неустойки, несмотря на ее явную
несоразмерность последствиям нарушения обязательства.
2. Основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только
явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.
В конкретной ситуации должник заявил ходатайство о применении
судом ст. 333 ГК РФ в связи с тяжелым финансовым положением общества,
задержкой перечисления на его расчетный счет денежных средств
покупателями продукции, отказом поручителя от уплаты истцу суммы
истребуемого долга. Президиум ВАС РФ в п. 2 Информационного письма
ВАС РФ № 17 разъяснил, что основанием для применения ст. 333 ГК РФ
может служить только установление явной несоразмерности неустойки
последствиям нарушения обязательства, а критериями для установления
такой несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть:
чрезмерно высокий процент неустойки;
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значительное превышение суммы неустойки суммы возможных
убытков, вызванных нарушением обязательств;
длительность неисполнения обязательств и т. д.
3. В практике арбитражных судов возник вопрос: кто должен
представлять доказательства при рассмотрении судом ходатайства об
уменьшении размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ?
В п. 3 Информационного письма ВАС РФ № 17 разъяснено следующее:
для того чтобы применить указанную статью Кодекса, арбитражный суд
должен

располагать

данными,

позволяющими

установить

явную

несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (о сумме
основного долга, о возможном размере убытков, об установленном в
договоре размере неустойки и о начисленной общей сумме, о сроке, в
течение которого не исполнялось обязательство, и т. д.). Поэтому
доказательства,
последствиям

подтверждающие
нарушения

явную

обязательства,

несоразмерность
должны

неустойки

представляться

той

стороной, которая заявляет ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ, т. е.
ответчиком. Если ст. 333 ГК РФ применяется по инициативе суда, решение
вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения
обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов;
4. При решении вопроса об уменьшении неустойки арбитражным
судом должны учитываться проценты, уплаченные или подлежащие уплате
истцу в соответствии с действующим законодательством.
Данная рекомендация основана на том, что неустойка является одним
из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения
потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств,
поэтому проценты, взыскиваемые кредитором за предоставленную заемщику
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денежную сумму, компенсируют в определенной части последствия,
вызванные указанным нарушением.
Так, коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к
обществу с ограниченной ответственностью о взыскании с последнего 120
млн руб., предоставленных обществу по кредитному договору, 100 млн руб.
процентов, начисленных на указанную сумму, и 120 млн руб. неустойки за
нарушение сроков возврата кредита. Арбитражный суд требования истца о
взыскании суммы основного долга и процентов за предоставленный кредит
удовлетворил. Размер заявленной неустойки он уменьшил на 30%,
сославшись

на

то,

что

проценты,

взыскиваемые

кредитором

за

предоставленную заемщику денежную сумму, компенсируют в определенной
части последствия, вызванные нарушением ответчиком своих обязательств.
5. Увеличение соглашением сторон размера законной неустойки само
по себе не может служить основанием для уменьшения взыскиваемой суммы
неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.
Общество с ограниченной ответственностью предъявило иск к
предприятию о взыскании с него стоимости поставленной продукции и
неустойки за просрочку в ее оплате. Согласно материалам дела стороны
предусмотрели в договоре неустойку за просрочку оплаты продукции в
размере 1,5% за каждый день просрочки. Арбитражный суд сумму
заявленной неустойки уменьшил со ссылкой на то, что размер неустойки,
установленный сторонами в договоре, значительно превышает размер
неустойки, установленный Постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации от 25 мая
192г. № 2837-1 «О неотложных мерах по улучшению расчетов в народном
хозяйстве и повышении ответственности предприятий за их финансовое
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состояние». ВАС РФ по этому поводу пояснил следующее: закрепление
сторонами в договоре более высокого размера неустойки по отношению к
размеру неустойки, установленной законом, само по себе не является
основанием для ее уменьшения по ст. 333 ГК РФ. Поскольку сумма
заявленной обществом с ограниченной ответственностью неустойки по
отношению к стоимости продукции незначительна (стоимость неоплаченной
продукции - 120 млн руб., сумма неустойки - 9 млн руб.), у суда первой
инстанции не имелось оснований для ее уменьшения.
6. Действия истца, способствующие увеличению размера неустойки, не
могут служить основанием для ее уменьшения.

Так, строительная

организация предъявила акционерному обществу иск о взыскании неустойки
за несвоевременную оплату строительных работ. При этом ответчик сослался
на то, что неустойка образовалась по вине истца, нарушившего сроки
завершения строительства. По мнению ВАС РФ, данная ситуация под
действие ст. 333 ГК РФ не подпадает, так как в соответствии с названной
статьей уменьшение неустойки производится только в том случае, когда она
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Вместе с тем п. 6
Информационного письма ВАС РФ № 17 специально оговорено, что размер
ответственности ответчика при наличии указанных оснований может быть
уменьшен на основании ст. 404 ГК РФ - если кредитор умышленно или по
неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, либо не
принял разумных мер к их уменьшению.
7. Отсутствие вины организации в невыполнении договорных
обязательств

может

служить

основанием

для

ее

освобождения

от

ответственности согласно ст. 401 ГК РФ, а не в соответствии со ст. 333.
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Предметом рассмотрения ВАС РФ стала ситуация, когда учреждение
несвоевременно оплатило услуги, оказанные коммерческой организацией, по
причине непоступления денежных средств на эти цели из федерального
бюджета, т. е. не по своей вине. ВАС РФ разъяснил, что в данном случае
учреждение могло поставить вопрос о полном освобождении его от
ответственности (на основании п. 1 ст. 401 ГК РФ, по которому лицо, не
исполнившее обязательства, несет ответственность при наличии вины
(умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором
предусмотрены иные основания ответственности). Невыделение средств из
бюджета учреждению, которое по статусу не вправе осуществлять
предпринимательскую
источников

доходов,

деятельность,
может

а

быть

следовательно,
признано

лишено

иных

обстоятельством,

свидетельствующим об отсутствии его вины в просрочке оплаты оказанных
ему услуг.
Данное разъяснение касается конкретной ситуации, связанной с
бюджетным финансированием. Если неисполнение обязательств произошло
по вине третьих лиц, арбитражный суд, скорее всего, не примет ходатайство
к рассмотрению ни по ст. 333, ни по ст. 401 ГК РФ (если в соответствующем
коммерческом договоре прямо не оговорено освобождение контрагента от
уплаты неустойки в связи с подобными обстоятельствами).
Особое внимание хотелось бы обратить на тот факт, что суд, снижая
неустойку, не уменьшает взыскиваемую с ответчика государственную
пошлину. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 26 января 2010г. №
11048/09 указано, что когда суд уменьшает размер неустойки, подлежащей
уплате ответчиком, в связи с ее явной несоразмерностью последствиям
нарушения обязательства, расходы по госпошлине с ответчика все равно
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взыскиваются исходя из суммы неустойки, первоначально заявленной
истцом в иске. То есть ответчик должен возместить истцу всю уплаченную
им при подаче иска госпошлину независимо от размера неустойки,
подлежащей взысканию на основании решения суда. И из бюджета
госпошлина

пропорционально

неудовлетворенной

сумме

требований

возвращаться не должна.
В юридической литературе высказываются различные мнения по
поводу целесообразности и справедливости ч. 1 ст. 333 ГК РФ.
Так, по мнению О.А. Символокова, надо наделить суд не правом, а
обязанностью уменьшить размер неустойки при ее несоразмерности
последствиям нарушения обязательств, объясняя это тем, что особенностью
гражданско-правовой ответственности является

«соответствие размера

ответственности размеру причиненного вреда. В этом заключается ее
компенсационный характер, эквивалентность».46
В.В. Витрянский считает: «В современном российском гражданском
праве отсутствуют какие-либо законодательные ограничения размера
договорной неустойки. Практика же свидетельствует, что “фантазия” сторон
при формулировании условий договоров о неустойке не знает границ».
Нередко в текстах договоров можно встретить условия о неустойке в размере
5 – 10% от суммы договора либо от стоимости товаров (работ, услуг), в
отношении

которых

просрочено

исполнение.

Конечно

же,

суды,

рассматривая споры о взыскании подобных неустоек, не могут удовлетворять
исковые

требования

в

заявленных

размерах,

превышающих

любые

46

Символоков О.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств при
осуществлении предпринимательской деятельности. Волгоград, 2002.
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максимально возможные убытки в связи с соответствующим нарушением
договорных обязательств.
Этим и объясняется чрезвычайно широкое применение в судебной
практике положений ст. 333 ГК, предоставляющих суду право уменьшить
размер взыскиваемой неустойки с учетом ее соразмерности последствиям
допущенного нарушения обязательства. Более того, анализ материалов дел,
разрешенных в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, свидетельствует, что установленное ст. 333 ГК РФ
право суда трактуется ныне как обязанность судов, рассматривающих споры
о взыскании неустоек, размер которых превышает некие средние величины.
Такую позицию можно объяснить стремлением обеспечить принятие
арбитражными судами не только законных, но и справедливых решений.
Однако нельзя не заметить, что подобная практика не отвечает требованиям
диспозитивности (с точки зрения материального права) и противоречит
принципам состязательности сторон (с точки зрения процессуального
законодательства)47.
Б.М. Гонгало: высказывает иную точку зрения. «Указанная трактовка
ст. 333 ГК, в результате которой право суда трансформируется в обязанность,
сегодня преобладает в арбитражно-судебной практике… Такая практика
представляется противоречащей закону. Следует учесть, что граждане и
юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на
основе

договора

и

в

определении

любых

не

противоречащих

законодательству условий договора (п. 2 ст. 1 ГК). В соответствии с п. 4 ст.
421

ГК

условия

договора

определяются

по

усмотрению

сторон.

47

Витрянский В.В. Глава VI «Обеспечение исполнения договорных обязательств» // Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 1997. Т. 1.
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Единственное исключение установлено здесь же (в п. 4 ст. 421): усмотрение
ограничивается, когда содержание соответствующего условия предписано
законом

или

иными

правовыми

актами.

Договорная

неустойка

устанавливается по соглашению сторон, и, естественно, ее размер, порядок
исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их
усмотрению. Поэтому отрицание сформулированного сторонами договора
условия о неустойке возможно лишь в порядке применения ст. 333 ГК.
Кстати, любопытно, что аналогичные “фантазии” в установлении размеров
законных неустоек ни в судебной практике, ни в юридической литературе
возражений не вызывают (например, Федеральным законом «О поставках
продукции для государственных нужд» установлена неустойка в размере 50
(!) процентов от стоимости недопоставленной продукции. Причем неустойка
в этом случае носит штрафной характер). Конечно, здесь чаще всего речь
идет о защите не частного, а публичного интереса. Тем не менее нельзя
забывать о том, что Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками
этих отношений - гражданами и юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК).
Следовательно,

решение

вопросов

о

взыскании

неустоек

должно

базироваться на единых подходах (точно так же, как и решение вопросов о
снижении размера взыскиваемой неустойки)»48.
По мнению Л. Чичеровой49, положения ст. 333 ГК РФ прежде всего
противоречат принципу свободы договора, который предполагает, что
стороны сами вырабатывают условия договора, в том числе согласовывают
48

Гонгало Б. М. Обеспечение исполнения обязательств. Москва, 1999
Чичерова Л. Неустойка в гражданском обороте и судебной практике. «Арбитражный и гражданский
процесс», 2007, № 5.
49
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размер неустойки, чтобы она надлежащим образом могла побудить должника
к надлежащему исполнению своих обязанностей. На момент заключения
договора должник выразил согласие на установленный в договоре размер
неустойки. Суд не вправе нарушать один из основных принципов
гражданского права и изменять условия договора по своей инициативе.
Сторона, знающая положения ч. 1 ст. 333 ГК РФ и прогнозирующая
возможность уменьшения размера неустойки, не будет в должной степени
побуждаться к надлежащему исполнению обязательства. В описываемой
ситуации суд почему-то становится на сторону неправомерного должника в
обязательстве, который также оказался неосмотрительным при заключении
договора.
Кроме того, вынося определение о подготовке гражданского дела к
судебному разбирательству, суд разъясняет, что является юридически
значимыми обстоятельствами по делу и кто представляет доказательства по
ним. Поэтому непонятно, каким образом суд будет устанавливать явную
несоразмерность размера неустойки последствиям нарушения обязательства,
если ст. 333 ГК РФ применяется по его инициативе. Этими данными суд не
располагает ввиду установленного в АПК РФ распределения бремени
доказывания в судебном процессе. В соответствии с Информационным
письмом ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17 суд будет выносить решение на
основании имеющихся в деле материалов. Не будут ли этим нарушены
материально-правовые и процессуальные права кредитора-истца? С учетом
п. 1 ст. 330 ГК РФ не будет ли нарушен принцип состязательности и
равноправия сторон? Другое дело, если данное требование в суде будет
заявлено должником, так как у истца появляется возможность реагирования
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на него предоставлением доказательств, опровергающих возможность
уменьшения размера неустойки.
Законодательство
детализированные

некоторых

нормы

об

государств

уменьшении

содержит

неустойки.

более

Например,

Гражданский кодекс Украины прописывает основания для уменьшения
размера неустойки по решению суда следующим образом: если размер
неустойки «значительно превышает размер убытков и при других
обстоятельствах, имеющих существенное значение» (ч.2 ст. 551). Германское
гражданское законодательство предусматривает, что неустойка может быть
уменьшена только по ходатайству должника (§ 343 Гражданского уложения),
а Торговым уложением (§ 348) установлено, что неустойка, оговоренная
коммерсантом при ведении своего торгового промысла, не может быть
понижена на основе предписаний § 343 Гражданского уложения.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что

отсутствие достаточно

четкого законодательно закрепленного понятия явной несоразмерности
неустойки

последствиям

нарушения

обязательства

в

гражданском

законодательстве России порождает многочисленные научные споры и
отсутствие единообразия в судебной практике. Необходима «рабочая» норма
права

как

определенный

правоприменителям

критерий,

выявлять

и

позволяющий

оценивать

суду

неустойку

и
как

другим
«явно

несоразмерную» неустойку. Кроме того необходимо сохранить право суда
уменьшать размер неустойки по своей инициативе, а не только по
ходатайству ответчика (не превращая ,однако, это в обязанность суда), так
как истцы, участвующие в судебном процессе, имеют полную возможность
отстаивать свои интересы, в случае применения судом указанной нормы. А
повышенная несоразмерно и несуразно высокая ответственность одного
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контрагента

при

полном

отсутствии

ответственности

за

нарушение

обязательства другого контрагента за нарушение обязательства является
ничем иным, как злоупотреблением правом с намерением причинить вред
другому лицу (п. 1 ст. 10 ГК РФ).
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НАС СПРАШИВАЮТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
На сайте Арбитражного суда Свердловской области открыт форум, в
рамках которого любой желающий может задать вопрос. Суд не отвечает на
вопросы, касающиеся рассмотрения конкретных дел, или на вопросы,
носящие оскорбительный характер.
В этом номере журнала в рубрике «Нас спрашивают. Мы отвечаем»
содержатся

ответы

на

частые

вопросы,

связанные

с

изменениями

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и ответы на
вопросы организационного характера. Мы ждем вопросов читателей нашего
журнала

на

сайте

Арбитражного

суда

Свердловской

области

www.ekaterinburg.arbitr.ru.

Возможно ли прикладывать к исковому заявлению выписку из
ЕГРЮЛ по ответчику, полученную в электронном виде через сайт
egrul.ru или нужен бумажный вариант, традиционно выдаваемый
ИФНС?
Практика по применению данной нормы еще не сложилась. Однако на
практике имеют место случаи представления распечатанной копии страницы
с официального сайта налогового органа, содержащей информацию из
единого

государственного

реестра

юридических

лиц

или

Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В случае
сомнений в представленной информации суд может обязать сторону
представить соответствующую выписку. (заместитель председателя суда
С.А. Цветкова)
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В определении суда о принятии искового заявления к производству
и о назначении предварительного судебного заседания в порядке
подготовки дела к судебному разбирательству указано, что "Отзыв
может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда
www.ekaterinburg.arbitr.ru. Документы, прилагаемые к отзыву, могут
быть представлены в арбитражный суд в электронном виде." Где
именно

размещена

форма

отзыва

на

исковое

заявление?

В ст. 41 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, вправе
представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполняя
формы документов, размещенных на сайте суда в сети Интернет в порядке,
установленном в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом
РФ. Такая возможность появится после установления такого порядка
Высшим Арбитражным Судом РФ. (заместитель председателя

суда

С.А.Цветкова)
Каков размер госпошлины за изготовление копии аудиозаписи
судебного заседания?
Плата за изготовление аудиозаписи не взимается. Копия файла
аудиозаписи копируется на материальный носитель (CD, DVD-диск,
флешкарту), представленные лицом, ходатайствующим об изготовлении
копии. (заместитель председателя суда С.А. Цветкова)

87

Возможно

ли

осуществить

ознакомление

с

аудиозаписью

состоявшегося судебного заседания лицу, участвующему в деле? Если
это возможно, то каким образом?
Ознакомление с аудиозаписью происходит в том же порядке, что и
ознакомление с материалами дела. Регламент ознакомления с материалами
дела размещен на сайте суда в разделе "Посетителям суда". (помощник
председателя суда - пресс-секретарь Ю.С. Колясникова)
Имеется

ли

у

Арбитражного

суда

Свердловской

области

техническая возможность осуществлять организацию видеоконференцсвязи (ст. 153.1 АПК РФ)?
У Арбитражного суда Свердловской области имеется возможность по
проведению видеоконференц-связи.
Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования
систем

видеоконференц-связи

с указанием

арбитражного

суда,

при

содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании,
подается в суд, рассматривающий дело, до назначения дела к судебному
разбирательству и рассматривается судьей, председательствующим по делу.
В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании
путем использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд,
рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду,
при содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном
заседании, организацию видеоконференц-связи в целях участия заявителя в
судебном заседании, о чем выносится определение в соответствии со ст. 73
АПК РФ. (помощник председателя суда - пресс-секретарь Ю.С. Колясникова)
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Подскажите пожалуйста, на каком транспорте доехать до ул.
Шарташской, 4?
Адрес Арбитражного суда Свердловской области
620 075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 4.
Здание суда расположено в центре города, между улицами МаминаСибиряка и Луначарского, параллельно улицам Первомайская и Шевченко.
Проезд от железнодорожного вокзала и северного автовокзала от
остановки «Железнодорожный вокзал» на маршрутном такси № 021, трамвае
№ 21, 27 до остановки «Шарташская улица». Проезд от южного автовокзала
от остановки «Автовокзал» на трамвае № 14, 25 до остановки «Шарташская».
Проезд от Аэропорта «Кольцово» от остановки «Аэропорт «Кольцово»
на автобусе № 1 до остановки «ТЮЗ» (помощник председателя - пресссекретарь суда Ю.С. Колясникова)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
Куричев Ю.А. Непростые споры (опубликовано: Российский налоговый
портал)
Корреспондент «Российского налогового портала» побеседовала с
заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области,
председателем коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных и иных публично-правовых отношений Юрием
Куричевым
Автор: Екатерина Щербакова
Биография
В 1983 году с отличием закончил Свердловский
юридический институт.
В

1987

году

защитил

кандидатскую

диссертацию. Кандидат юридических наук, доцент.
В марте 2000 года назначен на должность судьи
Арбитражного суда Свердловской области указом
Президента Российской Федерации от 30.03.2000г №
613.
В мае 2005 года назначен на должность председателя судебного
состава административной коллегии Арбитражного суда Свердловской
области.
В сентябре 2007 года назначен на должность заместителя
председателя

Арбитражного

суда

Свердловской

области

указом

Президента Российской Федерации от 24.09.2007г № 1228.
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Судья первого квалификационного класса.
Награжден Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации,

«Знаком

отличия

Арбитражного

суда

Свердловской области»
- Юрий Александрович, растет ли количество налоговых дел,
рассматриваемых судом?
- Нет, наоборот, в последние годы наблюдается тенденция к снижению
количества налоговых споров, рассматриваемых в арбитражных судах.
Главная причина состоит в изменениях налогового законодательства. С 1
января 2007 Федеральным законом N 137-ФЗ установлен внесудебный
порядок взыскания штрафов независимо от размера санкции. Ранее
налоговые санкции взыскивались с налогоплательщиков только в судебном
порядке. Эти изменения в законодательстве привели к уменьшению числа
налоговых дел более чем в 2 раза. Кроме того, с 1 января 2009 года вступили
в силу поправки в НК РФ о том, что решение налогового органа, вынесенное
по результатам выездных или камеральных налоговых проверок, может быть
обжаловано в судебном порядке только после его обжалования в
вышестоящий орган. В 2009 году и первой половине 2010 года количество
апелляционных жалоб, удовлетворенных Управлениями ФНС России по
субъектам РФ составило 41%, что, соответственно, уменьшило количество
судебных споров.
- Меняется ли характер налоговых споров? Какие являются
наиболее сложными?
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- Самыми распространенными и сложными являются споры по НДС.
Вопросы возмещения НДС по экспортным операциям, по налоговым
вычетам по НДС по-прежнему занимают основное место.
Много обращений в суд также по вопросам обложения налогом на
прибыль, земельным налогом, налогом на игорный бизнес.
Например, в связи с принятием Постановления Правительства
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 1347-ПП «Об утверждении
результатов

государственной кадастровой оценки земель поселений,

расположенных на территории Свердловской области», появились споры о
правомерности доначисления налогоплательщикам земельного налога за
2009 год.
Налогоплательщики считают, что данное Постановление подлежит
применению с 01 января 2010 года, поскольку было опубликовано в
«Областной газете» без Приложения 24 декабря 2008 года, а полный текст с
Приложениями - в апреле 2009 в «Собрании законодательства». Но они не
учитывают, что Постановление было размещено на официальном сайте
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в сети Интернет,
что соответствует правилам, закрепленным в статье 64 Устава Свердловской
области, статьям 93,94,103 Закона Свердловской области от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области». Исходя из этих
законоположений, Постановление № 1347-ПП должно применяться с 1
января 2009 года.
Вообще, сейчас не стало «простых» споров. Они становятся другими,
более содержательными. В основном имеют место споры по выездным
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проверкам.

Дела

сложные,

многоэпизодные,

стороны

в

процессе

представляют дополнительные доказательства, которые не были предметом
исследования при проведении проверок.
- В чем особая сложность таких дел?
- Зачастую на рассмотрении в суде находятся споры, в которых
налогоплательщик использует «лазейки» налогового законодательства с
целью ухода от уплаты налогов в полном объеме. Рассмотреть такой спор
сложно не только налоговому органу, но и суду, поскольку в этом случае
сторона и в суде будет вести себя также недобросовестно. Трудности
возникают и при необходимости оценить добросовестность поведения
налогоплательщика

в

тот

период,

когда

он

применял

налоговое

законодательство. Мы замечаем, что некоторые важные доказательства
появляются только в апелляционном или кассационном суде, видимо, из-за
нежелания предъявить их суду первой инстанции. Но если в суде первой
инстанции представлены не все доказательства, если стороны ведут себя
недобросовестно, то суду сложно будет разобраться в их взаимоотношениях.
Создает

трудности

и

недостаточная

правовая

грамотность

представителей, которые участвуют в разбирательстве дела. Можно
приводить различные примеры из судебной практики, но в основном
проблема

сводится

к

тому,

что

отсутствует

умение

работать

с

представленными документами. Акты проверки могут содержать неточности,
могут быть неполными, а специалист не способен пояснить, что же на самом
деле происходит.
ЗАЩИТА ОТ «ПАРТНЕРА»
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- Как изменилась судебная практика суда с принятием новых
прецедентов ВАС РФ в отношении претензий по сомнительным
поставщикам?

Как

именно

учитывают

и

толкуют

судьи

эти

Постановления?
- Постановлений Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ по налоговым вопросам не так много, но все они значимы. Например, в
постановлении Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09, (по делу
ОАО "Муромский стрелочный завод") дано толкование положений ст. 169
НК РФ применительно к ситуациям, когда в качестве единственного
основания для отказа налогоплательщику в применении налоговых вычетов
по

НДС

выдвигается

аргумент

о

недостоверности

счетов-фактур,

оформляемых его контрагентом.
Президиум

ВАС

РФ

последовательно

провел

позицию,

ранее

выработанную в постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, о том,
что любое нарушение контрагентом своих обязанностей, в том числе и по
оформлению

документов,

в

отсутствие

доказательств

того,

что

налогоплательщик знал либо должен был знать о таких нарушениях, не
может служить основанием для предъявления налоговых претензий к
налогоплательщику.
К сожалению, анализ судебной практики последних лет показывает,
что, выдвигая аргумент о получении налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды, налоговые органы зачастую не ставят под сомнение факт
совершения хозяйственной операции, реальность оплаты и наличие разумной
деловой цели. Все претензии стали сводиться к доводу о недобросовестности
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контрагентов, основанному на показаниях лиц, фигурирующих в качестве
руководителей таких организаций.
-

И

все

же

как

налогоплательщикам

защитить

себя

от

недобросовестных контрагентов?
- Добросовестному налогоплательщику, который хотел бы себя
обезопасить, я бы порекомендовал следить за правильностью оформления
первичных

документов:

договоров,

накладных,

товарно-транспортных

документов, а также своевременно делать запросы в регистрирующие органы
для получения выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Необходимо также проверять
наличие доверенностей на представление интересов от имени контрагента, то
есть, тех документов, которые подтверждают реальность хозяйственных
операций, поскольку, презюмируя добросовестность налогоплательщиков и
иных участников налоговых отношений, НК РФ тем не менее не освобождает
налогоплательщиков от обязанности по документальному подтверждению
производимых ими расходов.
При заключении крупных либо нетипичных для налогоплательщика
сделок не следует ограничиваться только выписками
контрагентов.

Нелишне

местонахождении

располагать

контрагента,

наличии

информацией
у

него

из ЕГРЮЛ на
о

реальном

соответствующей

материально-технической базы и лицензии, позволяющих, предположим,
выполнить условия контракта на оказание транспортных услуг, строительномонтажных работ и т. д.
- В каких еще случаях суд может защитить налогоплательщика?
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- Президиум ВАС РФ неоднократно обсуждал вопросы, связанные с
обеспечением прав налогоплательщиков на участие в рассмотрении
материалов налоговых проверок. К примеру, указал, что безусловным
основанием для признания решения налогового органа недействительным
является нарушение существенных условий процедуры рассмотрения
материалов налоговой проверки. К таким условиям, в частности, относится
обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась
проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой
проверки лично или через своего представителя и затем представить
объяснения.
НАЛОГОВЫЕ ЛАЗЕЙКИ
- Как вы считаете, чем вызвано стремление граждан уйти от
уплаты налогов?
- Прежде всего, это связано с проблемами правового характера существованием различных "лазеек" в действующем законодательстве,
замедленным

реагированием

отечественного

права

на

изменения

в

окружающей действительности. Размытость отечественного налогового
законодательства, его разветвленность и корреспондирование с различными
нормативно-правовыми актами порождает его сложность и нестабильность.
Есть ещѐ и другие причины: правовой нигилизм в общественном
правосознании

и

отсутствие

налоговой

культуры

у

граждан

РФ.

Налогоплательщик не ассоциирует налоги и сборы с социальными
дотациями,
различными

пенсионными

выплатами,

социально-экономическими

заработной

платой

программами,

учителям,

направленными,
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кроме всего прочего, на защиту самого налогоплательщика от различного
вида угроз и негативных явлений. Уплата налогов и сборов, являясь
конституционной обязанностью каждого гражданина, воспринимается как
отчуждение части "потом и кровью" добытых денежных средств в пользу
неопределенного субъекта.
Субъектам

предпринимательской

деятельности,

имеющим

цель-

систематическое получение прибыли присуще стремление к минимизации
налогового бремени, и они не всегда осознают необходимость уплаты
соответствующих налогов и сборов для поддержания порядка в государстве и
улучшения собственных условий деятельности.
- С какими наиболее распространенными способами ухода от
налогов сталкивается суд?
- По мнению юристов, в настоящее время существует более 200
способов уклонения от уплаты налогов. Перечислю основные. Это искажение
или неотражение результатов финансово-хозяйственной деятельности в
документах бухгалтерского учета. То есть, непредставление в налоговые
органы бухгалтерских балансов и налоговых деклараций, проведение сделок
без

соответствующего

документального

оформления.

Получаемая

наличность не проводится через кассу (так называемый «черный нал»),
товарно-материальные ценности не ставятся на баланс. Также в данную
группу включаются всевозможные способы необоснованного завышения
стоимости приобретенных материалов и занижения стоимости реализуемой
продукции или отражения в бухгалтерских документах лишь части
реализуемой продукции. Достаточно много дел, рассматриваемых судом,
связано

с

нарушением

порядка

учета

экономических

показателей,
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совершением

преднамеренных

ошибок,

приводящих

к

уменьшению

налогооблагаемых сумм. Некоторые предприниматели прибегают также к
необоснованному использованию налоговых льгот и привилегий. Например,
чтобы использовать налоговые льготы для предприятий, на которых работает
не менее 50% инвалидов, недобросовестные работодатели изготавливают
фиктивные документы о приеме на работу инвалидов.
Еще очень распространенный способ ухода от налогов - вовлечение в
систему взаиморасчетов фиктивных или аффилированных контрагентов.
Организация, заключая мнимые договора с фиктивными контрагентами,
существенно завышает затратную часть производственного цикла, занижая
тем самым налоговую базу по налогу на прибыль. Особую популярность
данный способ приобрел при использовании во взаиморасчетах офшорных
фирм ввиду значительной сложности проверки реальности осуществления
сделок контролирующими и надзорными инстанциями. Данный способ
представляет наибольшую угрозу экономическим интересам Российской
Федерации в связи со своей распространенностью и масштабами наносимого
ущерба.
- Какие способы решения проблемы уклонения от уплаты налогов
вы видите?
- Безусловно, налоговое законодательство следует последовательно
совершенствовать

в

пользу

упрощения

и

удобства

использования

налогоплательщиком.
Кроме того, налоговым органам следует рассмотреть возможность
заимствования

достаточно

распространенной

в

зарубежных

странах
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процедуры фискального рескрипта, представляющей собой получение
письменного заключения фискальных органов об отсутствии в планируемых
сделках налогоплательщика злоупотребления правом (незаконной налоговой
оптимизации). Внедрение адаптированного к российской налоговой системе
варианта этой процедуры позволит снизить риск неполучения налогов, для
налогоплательщиков решит проблемы неопределенности применяемых ими
схем налогообложения, а налоговым органам позволит избежать судебных
издержек и выявлять схемы, направленные на использование пробелов в
законодательстве для получения налоговых преимуществ.
Средства массовой информации могут помочь развенчать правовой
нигилизм, распространенный в общественных массах, довести до них
необходимость исполнения каждым конституционной обязанности по уплате
установленных налогов и сборов, ведь именно профилактические меры
существеннее всего сказываются на снижении правонарушений в налоговой
сфере. Очень важна также роль интернета.
Также необходимо, по возможности, сделать систему распределения
поступающих налоговых платежей более прозрачной хотя бы в части,
касающейся

обнародования

результатов

использования

налоговых

поступлений для обеспечения функционирования школ, больниц, иных
государственных объектов социальной сферы.
-

Предполагается

передать

налоговые

споры

с

участием

физических лиц из судов общей юрисдикции в арбитражные суды.
Каково Ваше отношение к таким кардинальным изменениям?
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- Идея передачи на рассмотрение арбитражных судов всех налоговых
споров не нова, но в последнее время она особенно активно обсуждается
практикующими

юристами

и

в

законодательных

органах.

Если

проанализировать статистику рассмотренных налоговых дел судами общей
юрисдикции, будет видно, что, несмотря на большое количество таких дел,
их качественное содержание не столь разнообразно. При этом опыт работы
арбитражных судей в этой области превосходит опыт работы судей общей
юрисдикции. Поэтому нельзя говорить о том, что резко увеличится
количество дел арбитражных судов данной категории. А вот скорость и
качество их рассмотрения должны возрасти.
В этой связи следует надеяться, что при проведении данной реформы
законодатель учтѐт одно обязательное условие. Арбитражные суды должны
рассматривать именно СПОРЫ, а не просто требования ИФНС о взыскании
налога (сбора), пени и штрафа. Налогоплательщики должны сами обращаться
в Суд об оспаривании требований налоговых органов, решений, действий
(бездействий), что приведѐт к исключению из сферы правосудия «пустых и
бесспорных» производств, поистине поднимет авторитет суда, который будет
рассматривать и решать именно споры, а не бесспорные требования.
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Голунов С.А. Судебный прецедент или новое обстоятельство?
Голунов Станислав Андреевич
21 января 2010 г. Конституционный Суд Российской Федерации
проверил на соответствие Конституции Российской Федерации положения
абз. 4 п. 3 ч. 4 ст. 170, п. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 312 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации50. Поводом к этому послужили жалобы ряда
организаций

на

нарушение

их

конституционных

прав

нормами

процессуального законодательства при разрешении конкретных дел в
арбитражных судах. По результатам рассмотрения споров арбитражные суды
в 2006 - 2007 г. приняли решения в пользу заявителей, решения вступили в
законную силу, однако были оспорены другой стороной в порядке надзора.
Высший арбитражный суд Российской Федерации51 вынес определение об
отказе в передаче в Президиум для пересмотра дела в порядке надзора. При
этом ВАС РФ указал, что оспариваемые судебные акты основаны на
положениях

законодательства,

практика,

применения

которого

была

изменена в одном из постановлений Президиума ВАС РФ, что является
основанием

для

пересмотра

этих

актов

по

вновь

открывшимся

обстоятельствам. Судебные акты были пересмотрены по вновь открывшимся
обстоятельствам

и

отменены.

Арбитражные

суды

при

этом

руководствовались положениями ч. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 АПК РФ, в
значении, которое им придано в п. 5.1. Постановлении Пленума ВАС РФ от


слушатель Факультета магистерской подготовки Уральской государственной юридической академии

50

Далее – АПК РФ.

51

Далее – ВАС РФ.
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12 марта 2007 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам»52.
Пленум ВАС РФ в указанном постановлении разъяснил, что судебный
акт, оспариваемый заявителем в порядке надзора, может быть пересмотрен
нижестоящим судом, если практика применения тех норм, на которых
основан судебный акт, иначе определена (или изменена) ВАС РФ в
постановлении его Пленума или Президиума. При этом ВАС РФ в
соответствии с ч. 8 ст. 299 АПК РФ выносит определение об отказе в
передаче дела в Президиум ВАС РФ, в котором указывает на возможность
пересмотра судебного акта нижестоящим судом по вновь открывшимся
обстоятельствам.
С момента выхода этого разъяснения в литературе развернулась
дискуссия о том, является ли изменение практики ВАС РФ вновь
открывшимся обстоятельством и не придается ли тем самым нормативный
характер судебным актам ВАС РФ53. В настоящее время отчетливо
прослеживается тенденция к сближению правовых систем общего и
статутного права. В странах общего права, где традиционно в качестве
основного источника используется судебный прецедент, усиливается роль
законодательных

актов.

Во

многих

странах

статутного

права,

где

единственным источником является нормативный акт, наблюдается отход от
строго позитивистского подхода. И хотя законодатели этих стран прямо не
придают конкретным судебным актам или судебной практике роль

52

Далее – постановление Пленума ВАС.

53

См. об этом подробнее: Трикоз Е.Н. Новое постановление ВАС РФ № 14: введение прецедента или

распределение судебной нагрузки? // Арбитражное правосудие в России. 2008. № 4
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источников права, объективно они учитываются в правоприменительной
деятельности судов.
Анализ правовой природы судебных актов ВАС РФ позволяет прийти к
выводу, что данные акты все же не являются судебными прецедентами в
классическом их понимании (доктрина stare decisis). В России при
действующей

системе

разделения

властей

суды

осуществляют

правоприменительную деятельность, которая должна отвечать принципу
законности. ВАС РФ, давая разъяснения о применении той или иной нормы,
лишь указывает на ее смысл, но объективно не может влиять на ее
существование или игнорировать ее.
Особый статус судебных актов ВАС РФ объясняется тем, что в
настоящее время большое значение придается единообразному применению
нижестоящими судами норм законодательства. Статья 304 АПК РФ в
качестве одного из оснований для отмены судебного акта в порядке надзора
называет

нарушение

единообразия

в

толковании

и

применении

арбитражными судами норм права. Применение одной и той же правовой
нормы арбитражными судами по-разному может поставить под вопрос
реализацию принципа равноправия участников судебного разбирательства
перед законом. Чтобы подобного не случилось, на ВАС РФ возложена особая
функция по контролю за единообразным применением нижестоящими
судами норм права. Не оспаривая роль Президиума ВАС РФ в формировании
единообразной судебной практики необходимо отметить следующее. В п.
5.1. Постановления Пленума ВАС РФ говорится, что при обжаловании в
апелляционном или кассационном порядке судебного акта, основанного на
положениях законодательства, практика применения которых после его
принятия определена ВАС РФ, суд апелляционной или кассационной
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инстанции учитывает правовую позицию ВАС РФ при оценке наличия
оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта. Таким
образом, позиция Президиума ВАС РФ является обязательной для
нижестоящих инстанций. Насколько данное положение соответствует
действующему законодательству?
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» определяет объем полномочий
Пленума и Президиума ВАС РФ. Согласно ч. 2 ст. 13 Закона Пленум ВАС
РФ по вопросам своего ведения принимает постановления, которые
обязательны для арбитражных судов. В ст. 16 Закона указано, что Президиум
ВАС РФ вправе рассматривать в порядке надзора дела по проверке
вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов, отдельные
вопросы

судебной

практики

о

результатах

рассмотрения,

которых

информирует нижестоящие арбитражные суды. Про обязательность его
судебных актов для нижестоящих судов ничего не говориться. Таким
образом, ВАС РФ самостоятельно на основе собственного судебного акта
определил компетенцию Президиума.
Подобная ситуация объясняется следующим образом. С каждым годом
число дел разрешаемых в системе арбитражных судов, существенно
возрастает и соответственно растет число дел, которые передаются в
Президиум для рассмотрения в порядке надзора. Чтобы перераспределить
нагрузку судей и не допустить ситуации, когда Президиум рассматривает
дела, по которым позиция надзорной инстанции уже определена и было
принято решение воспользоваться институтом пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам.
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Особо нужно отметить следующее. Конституционный суд РФ признал,
что придание обратной силы правовой позиции ВАС РФ допустимо лишь
при наличии специального указания на это в постановлении его Президиума
или Пленума, причем такое указание должно быть выражено прямо и
недвусмысленно.

В

противном

случае

будут

нарушаться

критерий

определенности закона и принцип равенства всех перед законом и судом.
Придание обратной силы правовой позиции ВАС РФ возможно только при
условии, что это не ухудшает положение гражданина, привлеченного к
административной

ответственности,

а

также

налогоплательщика.

Конституционный Суд подчеркнул, что недопустимо придавать обратную
силу правовой позиции, если это ухудшает положение гражданина в его
отношениях с государством, в том числе при пересмотре судебных решений,
в которых за гражданами признается право на получение определенных благ.
Граждане в своих отношениях с государством должны иметь возможность
предвидеть

последствия

своего

поведения

и

быть

уверенными

в

неизменности приобретенных прав и обязанностей.
По мнению В.И. Добровольского, Конституционный Суд встал на
позицию верховенства закона, а не судебного акта. Его постановление лишь
подтверждает,

что

рождение

прецедента

возможно

не

на

основе

постановления ВАС РФ, а на основе внесение изменений в действующее
законодательство54.
Другой аспект обозначенной проблемы заключается в том, что
закрепление в качестве основания изменения практики применения нормы

54

Добровольский В.И. Актуальные вопросы арбитражного законодательства: о чем молчит Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации. М., Волтерс Клувер, 2010. С. 200.
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закона на уровне ВАС РФ искажает смысл понятия «вновь открывшиеся
обстоятельство».
«Под вновь открывшимися обстоятельствами в теории и в практике
процесса понимаются юридические факты (фактические обстоятельства),
которые объективно существовали на момент вынесения судебного акта, но
не были (не сообщались лицами, участвующими в деле, по незнанию или
сознательно) известны суду, а также лицу, участвующему в деле,
обратившемуся с заявлением о пересмотре судебного акта»55. Таким образом,
вновь открывшиеся обстоятельства - это юридические факты, т.е жизненные
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение и
прекращение правоотношения. Насколько корректно применение данного
термина применительно к изменению судебной практики - большой вопрос.
На сайте ВАС РФ размещен законопроект «О внесении изменении в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»56, в котором
по аналогии с УПК РФ используется понятие «новое обстоятельство». На
наш взгляд, введение такого термина не разрешает обозначенную проблему
по существу. Как известно, процесс правоприменения состоит из следующих
стадий:
1)

установление фактических обстоятельств дела;

2)

юридическая

квалификация этих обстоятельств (соотношение

фактов с нормой права);
3)

принятие правоприменительного акта.

Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам предполагает,
что если на первой стадии правоприменения не был установлен какой-либо
55

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е изд.,

испр. и доп. / под ред. В.В. Яркова. М., 2004. С. 551
56

URL:http://www.arbitr.ru/_upimg/87F97BBB44261FF57BF1C60A785DF88A _изменения_в_АПК_РФ.pdf
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факт, который объективно существовал, но не был известен суду и лицу,
участвующему в деле, то принятый при рассмотрении данного дела акт
может быть отменен и пересмотрен вновь. Однако в рассматриваемой нами
ситуации предполагается, что на первой стадии правоприменения все
идеально, однако на стадии юридической квалификации была допущена
ошибка. Таким образом, содержание института пересмотра дела по вновь
открывшимся обстоятельствам существенно изменено и необоснованно
расширено.
Суд оценивает фактические обстоятельства и соотносит их с нормой
права, которая объективно существует на момент вынесения решения. Какиелибо изменения в понимании нормы или ее отмена в дальнейшем не должны
влиять на стабильность судебного решения. Иначе можно вообще подорвать
авторитет судебной власти и внести неопределенность в гражданский оборот.
Конституционный Суд РФ

в постановлении от 21 января 2010 г.

вскрыл системные недостатки современного арбитражного законодательства.
В постановлении затронут вопрос не только о существовании судебного
прецедента в российской правовой системе, но и проблемные аспекты
института пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Это
ставит новые задачи перед наукой арбитражного процесса, так как налицо
неопределенность в действующем законодательстве. Возможно, принятие на
основе

указанного постановления изменений в АПК РФ разрешит

обозначенные нами вопросы.
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ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРАМИ
Интервью с С.П. Ворониным

В декабре 2010 г. отметил свой юбилей
председатель

девятого

Арбитражного

суда

судебного

состава

Свердловской

области

Воронин Сергей Павлович.
Представляем

Вашему

вниманию

ответы юбиляра на заданные ему вопросы.
–

Сергей

Павлович,

расскажите,

пожалуйста, как Вы решили стать судьей? Это
была

Ваша

мечта

или

так

сложились

обстоятельства?
– Скорее всего, так сложились обстоятельства. Мне вообще
представляется маловероятным мечтать о профессии судьи. Судья – это
человек, который решает спор, т.е. принимает на себя ответственность
определять, кто является в споре правым, а кто нет. Работа судьи
представляет достаточно сложный симбиоз применения правовых и иных
знаний, житейского опыта и моральных и этических принципов и норм. В
связи с этим до судьи надо «дорасти» и иметь не только доверие со стороны
государства осуществлять правосудие, но и ощущать в себе эту возможность.
В 1998 году я уже был состоявшимся юристом, имел за плечами опыт
работы в органах прокуратуры, в различных коммерческих организациях,
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осуществляющих юридическую деятельность, поэтому предложение прийти
в суд воспринял в первую очередь как оценку своей предыдущей
деятельности. Мое представление о работе судьи совпадало с моим
отношением к юридической деятельности и с моими жизненными
принципами и ориентирами, поэтому я решил попробовать. В августе 1998
года успешно сдал квалификационный экзамен и Указом Президента
Российской Федерации от 3 марта 1999 года был назначен на должность
судьи Арбитражного суда Свердловской области.
– Чем Вы руководствовались при выборе профессии?
–

В выборе

юридической

профессии

я

руководствовался

ее

интересностью, значимостью и нужностью для общества. В Свердловский
юридический институт я поступил в 1981 году после службы в Советской
Армии, имея определенные представления об юридической деятельности,
которая вызывала у меня интерес и желание ею заниматься.

– Как Ваши родные относятся к Вашему выбору?
– Полностью его одобряют и даже где-то завидуют тому, что мои
профессиональный интересы и устремления так достойно реализованы в
настоящее время.
– Как по Вашему, какими качествами должен обладать настоящий
судья?
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– Мудростью, терпением и быть порядочным человеком.
– У Вас большой опыт работы судьей, стало ли в настоящее время
работать сложнее?
– С одной стороны, работать стало легче, поскольку совершенствуется
процессуальное и материальное законодательство, в разы улучшилась
материальная база и оснащенность судов. С другой стороны, возникают
новые, более сложные общественные отношения, на которые арбитражная
судебная

система

должна

реагировать,

появляется

необходимость

использования новых подходов к разрешению споров. На мой взгляд,
работать судьей было всегда сложно, но интересно, что меня привлекало и
привлекает в этой работе.
– Встречаются ли сейчас дела, принимая решения по которым вы
сомневаетесь?
– Правоприменение в нашей работе – это психологический процесс
репродукции знаний, опыта и всего того, из чего складывается личность
судьи, на конкретную спорную ситуацию. В этом процессе допустимы
определенные сомнения в правильности своего выбора (принятия решения).
Более того, сомнения являются неким стимулом для поисков «безусловно»
правильного решения, т.е. для совершенствования

своей работы. Тем и

сложна задача судьи, чтобы взвесив все «за» и «против», принять верное
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решение, которое и при наличии сомнений содержит ответы на все
поставленные вопросы.
– Существуют профессии, которые приводят к «притуплению»
чувств. Можно ли отнести к ним профессию судьи?
–

«Притупление

невозможным

чувств»,

дальнейшую

профессиональная

деятельность

в

усталость

качестве

судьи.

делает
Работая

длительное время в квалификационной коллегии судей Свердловской
области, я могу сказать, что и профессии судьи не чужды такие проявления.
Вместе с тем сама профессия судьи не дает каких-либо предпосылок для
этого: судья должен быть всегда в «тонусе», быть «лучше» и «достойнее», а
если это не получается, с этой работы нужно уходить.
– Что Вы думаете о качестве сегодняшнего юридического
образования?
– Мне сложно судить о его качестве, однако представляется, что
современная юридическая школа наряду с новыми технологиями обучения
предоставляет молодым людям большие возможности для качественного
обучения. Все дело в наличии желаний эти возможности использовать, но это
уже частные проблемы.
– На сколько, на Ваш взгляд, изменились за период Вашей
деятельности представители сторон? Они стали приходить в процессы
более подготовленными?
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– Всегда были хорошие и не очень представители сторон, опять же все
это зависит от людей, а не от особенности того или иного периода жизни
страны в целом. Скорее даже последнее время больше стало образованных и
целеустремленных

юристов,

работа

которых

заслуживает

уважения.

Нынешнее поколение юристов имеет стимулирующий импульс в виде
конкуренции, и если ты не стремишься стать хорошим юристом, не будешь
достойно представлять интересы клиента, твоя карьера не состоится. К
сожалению, в государственных и муниципальных структурах стимулы в виде
конкуренции среди юридических кадров работают в меньшей степени, хотя и
многие их таких органов представлены достойными и подготовленными
юридическими кадрами.
– Сегодняшние сотрудники аппарата суда каким-то образом
отличаются от тех, с кем Вы начинали работать?
– Те положительные изменения, которые происходят в судебной
системе последние годы, сказываются и на качественном составе работников
аппарата. На мой взгляд, нынешнее поколение сотрудников более
целеустремленнее, восприимчивее к происходящим изменениям и активнее,
что соответствует требованиям времени.
– Остается ли у Вас свободное время после работы?
– Несмотря на значительную нагрузку, свободное время, конечно же,
остается. Без времени, свободного от основной работы, невозможно
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представить жизнь любого человека, в том числе и судьи. Семья,
окружающий мир, любимые занятия – это важные составляющие личности
человека, а особенно – личности судьи. В противном случае велик риск того,
что и называется профессиональной деформацией или профессиональной
усталостью.
– Чем Вы в это время предпочитаете заниматься? Может быть у
Вас есть хобби?
– Любимые занятия – фотография, путешествия по интересным местам
Урала и России, лыжные прогулки.
– Вы многого добились, о чем Вы теперь мечтаете? Какие у Вас
планы на будущее?
– Мечтаю о долгой и плодотворной работе, о новых уровнях своих
увлечений, о мире и благополучии своей семьи, о здоровье близких мне
людей, собственно, о том, из чего складывается обычная жизнь.
– Что Вы можете пожелать или посоветовать новому поколению
сотрудников аппарата суда, молодым судьям, представителям сторон?
– Хочу пожелать успехов в сложной, но интересной работе на
юридическом поприще, уверенности в себе и уважения окружающих.
Поздравляю также всех с наступающим Новым 2011 годом и надеюсь, что
этот год принесен нам всем больше счастья, радости и удачи!
113

Спасибо,

Сергей

Павлович.

Коллектив

Арбитражного

суда

Свердловской области в свою очередь еще раз поздравляет Вас с юбилеем
и желает Вам неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь новых
планов и творческих проектов.
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Судьи Арбитражного суда Свердловской области, назначенные на
должность в 2010 году
Матущак Юлия Валериевна
2002–2010 гг. – помощник судьи Арбитражного
суда Свердловской области.
Назначена на должность судьи Арбитражного суда
Свердловской области Указом Президента Российской
Федерации от 12 января 2010 г. № 50.
1 февраля 2010 г. приступила к обязанностям судьи
двенадцатого судебного состава гражданско-правовой
коллегии.
Трухин Владимир Сергеевич
2009–2010 гг. – главный специалист, начальник
отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области.
Назначен на должность судьи Арбитражного
суда

Свердловской

области

Указом

Президента

Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 418.
19 апреля 2010 г. приступил к обязанностям судьи второго судебного
состава гражданско-правовой коллегии.
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Киреев Павел Николаевич
2005–2010 гг. – помощник судьи Арбитражного
суда Свердловской области.
Назначен на должность судьи Арбитражного суда
Свердловской области Указом Президента Российской
Федерации от 24 апреля 2010 г. № 515.
17 мая 2010 г. приступил к обязанностям судьи
пятого судебного состава административно-правовой коллегии.

Плетнева Вера Владимировна

2004–2010

гг. – помощник судьи Арбитражного

суда Свердловской области.
Назначена на должность судьи Арбитражного суда
Свердловской области Указом Президента Российской
Федерации от 31 июля 2010 г. № 960.
9 августа 2010 г. приступила к обязанностям судьи
одиннадцатого судебного состава гражданско-правовой
коллегии.
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Комлева Ольга Викторовна
2003 – 2010 гг. – специалист 1 категории, секретарь
судебного заседания,

помощник судьи Арбитражного

суда Свердловской области.
Назначена на должность судьи Арбитражного суда
Свердловской области Указом Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2010 г. № 1503.
13 декабря 2010 г. приступила к обязанностям судьи
третьего судебного состава гражданско-правовой коллегии.

Парамонова Виктория Викторовна
2002–2010 гг. – помощник судьи Арбитражного
суда Свердловской области.
Назначена на должность судьи
суда

Свердловской

области

Арбитражного

Указом

Президента

Российской Федерации от 5 декабря 2010 г. № 1503.
13 декабря 2010 г. приступила к обязанностям
судьи второго судебного состава гражданско-правовой
коллегии.
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Трудовые юбилеи в Арбитражном суде Свердловской области в 2010
году
В 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось сразу
три 25-летних трудовых юбилея. Поздравляем наших юбиляров.
Лутфурахманова Наталья Явдатовна
В 1992 г. окончила Свердловский юридический
институт по специальности правоведение.
1985 – 1992 гг. –
консультант

заведующая хозяйством,

Госарбитража

при

Свердловском

облисполкоме.
1992 – 1998 гг. – ведущий специалист.
С 1998 г. – н. в. – судья Арбитражного суда
Свердловской области.
Судья первого квалификационного класса (2008 г.)
Награждена

Почетной

грамотой

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации (1997 г.), Почетной грамотой Правительства
Свердловской области (2006 г.), Знаком отличия Арбитражного суда
Свердловской области (2006 г.). Имеет многочисленные поощрения
руководства суда.
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Платонова Елена Александровна
В 1983 г. окончила Свердловский юридический
институт по специальности «правоведение».
1985–1992

гг.

–

консультант,

старший

консультант, государственный арбитр Госарбитража при
Свердловском облисполкоме.
1992–2005

гг.

–

судья

Арбитражного

суда

Свердловской области.
С 2005 – по н. в. – председатель первого судебного состава коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений,
Арбитражного

суда

Свердловской

области,

судья

первого

квалификационного класса (2006 г.)
Награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской
Федерации

2

степени»

(2007

г.),

Почетными

грамотами

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации (1997 г., 2010 г.), Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области (2006 г.),
«Знаком отличия Арбитражного суда Свердловской области» (2006 г.), имеет
многочисленные поощрения руководства суда.
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Скуратовский Михаил Львович
В 1983 г. с отличием окончил Свердловский
юридический институт по специальности правоведение.
В

2007

г.

присвоена

ученая

степень

кандидата

юридических наук.
1985–1992

гг.

государственный

–

старший

арбитр

консультант,

Госарбитража

при

Свердловском облисполкоме.
1992–1995 гг. – судья Арбитражного суда Свердловской области.
С 1995 – по н. в. – председатель второго судебного состава коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений,
Арбитражного

суда

Свердловской

области,

судья

первого

квалификационного класса (2006г.)
Присвоено

почетное

звание

«Заслуженный

юрист

Российской

Федерации» (2010 г.), «Почетный работник судебной системы» (2007 г.),
награжден Почетными грамотами Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (1997 г., 2004 г., 2010 г.), Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области (2006 г.), «Знаком отличия Арбитражного
суда Свердловской области» (2006 г.), имеет многочисленные поощрения
руководства суда.

120

Юбиляры 2010 года

Коллектив

Арбитражного

суда Свердловской области еще
раз

поздравляет

юбиляров

и

желает им неиссякаемой энергии
для воплощения в жизнь новых
планов и творческих проектов.

Бурундуков Владимир Григорьевич
С 2001 – н. в. – водитель Арбитражного суда Свердловской области.
Имеет благодарности руководства Арбитражного суда Свердловской
области.
Воронин Сергей Павлович
1999 – 2001 гг. – судья Арбитражного суда Свердловской области.
С 2001 – н. в. – председатель девятого судебного состава коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений,
Арбитражного

суда

Свердловской

области,

судья

первого

квалификационного класса (2009 г.)
Награжден

Почетной

грамотой

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации (2004 г.), «Знаком отличия Арбитражного суда
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Свердловской

области»(2007

г.),

грамотами

и

благодарностями

Арбитражного суда Свердловской области (2003 г., 2004 г., 2005 г.,
2006г.,2007 г.,2008 г.).
Является членом президиума Арбитражного суда Свердловской
области

и

Научно-консультативного

совета

при

Арбитражном

суде

Свердловской области, в период 2003 – 2010 гг. – член квалификационной
коллегии судей Свердловской области; с 2010 г. – член Совета судей
Свердловской области.
Диброва Ирина Геннадьевна
1999 – 2006 гг. – специалист, специалист 1 категории отдела
делопроизводства.
С

2006

–

делопроизводства

н.

в.

–

старший

Арбитражного

суда

специалист

1

разряда

отдела

Свердловской

области.

Имеет

классный чин «Референт государственной гражданской службы Российской
Федерации 3 класса».
Награждена

грамотами

и

благодарностями

Арбитражного

суда

Свердловской области (2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г.).
Колтунова Ольга Ивановна
1977 – 1983 гг. – консультант Госарбитража при Свердловском
Облисполкоме.
1999 – 2001 гг. – специалист 1 категории, ведущий специалист
Арбитражного суда Свердловской области.
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С 2001 – н. в. – помощник судьи административной коллегии
Арбитражного

суда

Свердловской

области.

Имеет

классный

чин

«Государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса»
(2008г.).
Награждена

Почетной

грамотой

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации (2010 г.), Памятным знаком Арбитражного суда
Свердловской области (2007 г.), грамотами и благодарностями Госарбитража
и Арбитражного суда Свердловской области (1979г., 1982 г., 1983 г., 2002 г.,
2003 г., 2004 г., 2006 г., 2007 г.).
Косарева Надежда Львовна
1992 – 2009 гг. – специалист 1 категории, ведущий специалист
судебного состава.
С 2009 – н. в. – ведущий специалист отдела делопроизводства
Арбитражного суда Свердловской области. Имеет классный чин «Референт
государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса».
Награждена
Российской

Почетной

Федерации

грамотой

(2010

г.),

Высшего

Арбитражного

грамотами

и

Суда

благодарностями

Арбитражного суда Свердловской области (2002 г., 2003 г., 2004 г., 2006 г.,
2007 г.).
Платонова Елена Александровна
1985 – 1992 гг. – консультант, старший консультант, государственный
арбитр Госарбитража при Свердловском облисполкоме.
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1992 – 2005 гг. – судья Арбитражного суда Свердловской области.
С 2005 – н. в. – председатель первого судебного состава коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений,
Арбитражного

суда

Свердловской

области,

судья

первого

квалификационного класса (2006 г.)
Награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской
Федерации

2

степени»

(2007

г.),

Почетными

грамотами

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации(1997 г., 2010 г.), Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области (2006 г.),
«Знаком отличия Арбитражного суда Свердловской области» (2006 г.), имеет
многочисленные поощрения руководства суда.
Является членом президиума Арбитражного суда Свердловской
области

и

Научно-консультативного

совета при

Арбитражном

суде

Свердловской области, в период 2004 – 2010 гг. – член Совета судей
Свердловской области.
Подгорнова Галина Николаевна
С 1997 г. – н. в. – судья Арбитражного суда Свердловской области,
судья первого квалификационного класса (2009 г.)
Награждена «Знаком отличия Арбитражного суда Свердловской
области» (2007 г.), грамотами и благодарностями Арбитражного суда
Свердловской области (2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2007 г., 2008 г.,
2010г.).

124

Тимофеева Алла Дмитриевна
2001 – 2007 гг. – судья Арбитражного суда Свердловской области.
С 2007 – н.в. – председатель десятого судебного состава коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений,
Арбитражного

суда

Свердловской

области,

судья

второго

квалификационного класса (2006 г.).
Награждена

Почетной

грамотой

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации (2010 г.), грамотой и благодарностью Арбитражного
суда Свердловской области (2004 г., 2005 г.).
Является членом президиума Арбитражного суда Свердловской
области

и

Научно-консультативного

совета при

Арбитражном

суде

Свердловской области.
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