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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые посетители нашего сайта и читатели
электронного журнала.
Вашему вниманию предлагается традиционный
номер нашего журнала и поскольку это его
первый выпуск в этом году вступительная статья
будет посвящена итогом работы суда в 2014 году.
Каждому из нас хочется,
чтобы его работы приносила
результаты, к сожалению, так
получается не всегда, но итоги 2014
год оправдали те усилия и затраты,
которые прилагал весь коллектив
нашего суда. И это несмотря на то,
что нагрузка на судей в прошлом
году в суде была самой высокой из
всех
арбитражных
судов
Уральского округа, а текучесть
кадров среди аппарата суда также
была традиционно высокой из-за
чрезмерных нагрузок и низкой
заработной платы.
Хотя и раньше нарушения
процессуальных сроков составляли
небольшие значения, в 2014 году
нам
удалось
улучшить
эти
показатели. Так в раза произошли
улучшения по срокам рассмотрения
дел, рассылки судебных актов,
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направления дел в вышестоящие
инстанции, хоть и незначительно,
но также улучшились показатели
по соблюдению
сроков
изготовления судебных
актов,
выдаче исполнительных листов.
Но суд должен быть не
только «скорым, но и правым» и
наш
суд
полностью
этому
соответствует, так и показатели
качества судебных актов также
имеют положительную тенденцию
(отменено, изменено в 2014 году
1,8 % - в 2013 году 2,2%).
Планомерная работа в суде по
снижению
количества
возвращенных исковых заявлений
(заявлений) также принесла свои
результаты.
Увеличилось количество дел,
окончившихся
заключением
мирового соглашения или отказом

от иска и дел, которые были
рассмотрены с участием медиатора,
и более чем в 2 раза увеличилось
количество обращений в комнату
примирения.
Несмотря
на
высокую
нагрузку,
суд
проводил
традиционную
работу,
направленных
на
укрепление
законности и предупреждение
правонарушений
в
сфере
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
формирование
уважительного
отношения к закону и суду,
содействие
становлению
и
развитию партнерских деловых
отношений, в связи с чем суд
организовал и принял участие
более
чем
в
восьмидесяти
различных мероприятиях, такие как
информационные сессии, круглые
столы, рабочие встречи, совещания,
конференции и т.д.
В конце 2014 года во всех
залах
судебных
заседаний
установлена
система
видеопротоколирования
и
проведено осуществление записи в
тестовом режиме, в этом году
видеопротоколирование
будет
введено во всех залах судебных
заседаний. Сайт Арбитражного
суда Свердловской области занял
первое
место
в
рейтинге
«Российского агентства правовой и
судебной
информации»
среди
сайтов
арбитражных
судов
субъектов Российской Федерации

по
степени
открытости.

информационной

Но нет предела совершенству
и в этом году мы будем стремиться,
чтобы результаты нашей работы
улучшались ведь наш коллектив
способен справляться с любыми
даже «невыполнимыми» задачами.
Но это происходит и благодаря
посетителям нашего суда, которые
объективно
оценивают
нашу
работу и вносят коррективы в го
работу, в том числе в своих
обращениях и опросах.
Хочется пожелать всем нам
дальнейших успехов в 2015 году.
С самыми добрыми пожеланиями
председатель Арбитражного суда
Свердловской области
С. А. Цветкова
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2014 ГОД

Основные статистические показатели работы
Арбитражного суда Свердловской области в 2014 г.
свидетельствуют
об
увеличении
числа
поступивших исковых заявлений (заявлений), т.е.
деятельности суда присущи стабильность и
положительная динамика.
Количество поступивших в
суд
исковых
заявлений
(заявлений).
В 2014 г. поступило 57530
исковых заявлений (заявлений),
что на 6030 исковых заявлений
(заявлений), или 11,7%, больше,
чем в 2013 г. (51 500).
Принято к производству
56257
исковых
заявлений
(заявлений)
против
50286,
поступивших в 2013 г., увеличение
на 11,9%.
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Возвращено
исковых
заявлений (заявлений) 1335, или
2,3% от количества поступивших
исковых заявлений (заявлений),
что на 0,7% меньше по сравнению
с показателями 2013 г. (1551, или
3%). Таким образом, количество
возвращенных исковых заявлений
(заявлений) уменьшилось на 14%.
Количество разрешенных
дел. В 2014 г. разрешено 54237
дел, что на 6245 дел, или на 13%,
больше показателя 2013 г. (47992).

Из общего числа дел в
порядке
упрощенного
производства рассмотрено 22867
дел, что составляет 42,2% от
общего количества разрешенных
дел (в 2013 г. – 19386 дел или
40,4%). Однако по 7016 делам (13
%) был осуществлен переход к
рассмотрению по общим правилам
судопроизводства,
(в
первом
полугодии 2013 г. – 4246 делам,
или 9%.
разрешенных

дел об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче
исполнительных
листов
на
принудительное
исполнение
решений третейских судов – 120
или
0,2%
от
количества
разрешенных дел (в 2013 г. – 104,
или 0,2%);
дел
о
признании
и
приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных
арбитражных решений – 4, или
0,01% от количества разрешенных
дел (в 2013 г. – 5, или 0,01 %).

В 2014 г. разрешено:
экономических споров и
других дел, возникающих из
гражданских правоотношений, –
42369, или 78,1 % от количества
разрешенных дел (в 2013 г.–
36804, или 76,7%;
экономических споров и
других дел, возникающих из
административных
и
иных
публичных правоотношений, –
10950, или 20,2 % от количества
разрешенных дел (в 2013 г. –
10366, или 21,6%);
дел
об
установлении
юридических фактов – 39 или 0,1%
от количества разрешенных дел (в
2013 году – 51 или 0,1% от
количества разрешенных дел);
дел о несостоятельности
(банкротстве) – 755, или 1,4% от
количества разрешенных дел (в
2013 г. – 662, или 1,4%);

Всего в 2014 г. рассмотрено
71293 дела и заявления, что на
14,3% больше, чем в 2013 г.
(62368).
Рассмотренные 71293 дела и
заявления
складываются
из
следующих показателей:
количество
разрешенных
судом дел – 54237;
количество рассмотренных
заявлений и ходатайств в рамках
дел о банкротстве – 7213 против
6170 в 2013 г. (увеличение на
17%);
количество рассмотренных
заявлений о пересмотре судебного
акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам –
163 против 204 в 2013 г.
(уменьшение на 20,1%);
количество рассмотренных
заявлений
о
применении
обеспечительных мер – 2150

Структура
дел.
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против 1894 в 2013 году
(увеличение на 13,5%);
количество рассмотренных
заявлений,
связанных
с
совершением
исполнительных
действий - 1394 против 1349 в
2013 году (увеличение на 3,3%);
количество рассмотренных
заявлений по вопросу о судебных
расходах (ст. 112 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации) – 2109
против 1783 в 2013 г. (увеличение
на 18,3%);
количество
вынесенных
определений о возвращении исков,
в том числе встречных исков –
1547 против 1640 в 2013 г.
(уменьшение на 5,7%);
количество
вынесенных
определений о замене стороны
правопреемником или об отказе в
процессуальном правопреемстве
(ст.
48
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации) – 2480
против 1336 в 2013 г. (увеличение
на 86%).
Рассмотрено дел с отказом
от иска и заключением мирового
соглашения 6883, или 12,7% от
всего количества разрешенных дел
(в 2013 г. – 5916 дел, или 12,4%). С
участием медиатора рассмотрено
23 дела, в том числе заключено
мировых соглашений
– 10,
заявлено отказов от иска – 8 (в
2013 г. с участием медиатора
рассмотрено 20 дел, в том числе

6

заключено мировых соглашений –
4, заявлено отказов от иска – 4).
Всего с учетом наличия в суде
«комнаты
примирения»,
к
медиаторам было адресовано 146
обращений (в 2013 г. – 68), в том
числе, о предоставлении общей
информации
о
процедуре
медиации.
Нагрузка на судью в месяц.
Штатная
численность
судей
составляет
95
человек,
фактическая – 86.
С учетом Рекомендаций по
оценке качества работы судей
арбитражных судов Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Совета
председателей арбитражных судов
Российской
Федерации
от
25.04.2013 г. № 1, нагрузка по
рассмотрению дел и заявлений на
одного
судью
(без
учета
председателя суда) составила 84
дела и заявлений (в 2013 г. – 69).
Между
тем
реальная
нагрузка на судей гораздо выше.
Так, четверо судей находятся в
отпуске по уходу за ребенком, с
учетом этого нагрузка на одного
судью составила 88 дел и
заявлений (в 2013 г. в отпуске по
уходу за ребенком находились
также четверо судей, с учетом
этого нагрузка на одного судью
составляла 73 дела и заявления).
Обеспеченность
ставками
секретарей судебного заседания

осталась на прежнем уровне и
составила 74%, таким образом,
требуется выделение еще 25 ставок
секретарей судебных заседаний.
Количество рассмотренных
дел по отдельным категориям (в
скобках указаны показатели
2013 г.):
о заключении договоров –
136 (123), увеличение на 10,6%,
о
признании
договоров
недействительными – 197 (325),
уменьшение на 39,4%,
о
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
обязательств по договорам – 35187
(29609), увеличение на 18,8%,
корпоративные споры – 478
(441), увеличение на 8,4%,
о ценных бумагах – 7 (12),
уменьшение на 41,7%,
связанные с защитой права
собственности, иных вещных прав
– 292 (321), уменьшение на 9%,
о защите деловой репутации
– 46 (40), увеличение на 15%,
связанные
с
охраной
интеллектуальной собственности –
364 (191), увеличение на 90,6%,
споры из внедоговорных
обязательств – 1472 (1657),
уменьшение на 11,2%,
дела,
связанные
с
применением
бюджетного
законодательства – 27 (41),
уменьшение на 34,1%,
о создании, реорганизации и
ликвидации организаций – 26 (68),

уменьшение на 61,8%,
о
государственной
регистрации
–
253
(435),
уменьшение на 41,8%,
дела,
связанные
с
применением
налогового
законодательства – 2197 (1679),
увеличение на 30,9%,
дела,
связанные
с
применением
таможенного
законодательства – 67 (40),
увеличение на 67,5%,
дела,
связанные
с
применением законодательства об
охране окружающей среды – 26
(18), увеличение на 44,4%,
дела,
связанные
с
применением законодательства о
земле – 3911 (3717), увеличение на
5,2%,
дела,
связанные
с
применением антимонопольного
законодательства – 5 (5),
дела
об
оспаривании
нормативных правовых актов –
130 (70), увеличение на 85,7%.
дела
об
оспаривании
ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов
местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными
государственными или иными
публичными
полномочиями,
должностных лиц – 1441 (1450),
уменьшение на 0,6%,
дела,
связанные
с
применением законодательства об
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административных
правонарушениях – 4216 (3952),
увеличение на 6,7%,
дела
о
взыскании
с
организаций
и
граждан
обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной
порядок их взыскания – 2200
(2349), уменьшение на 6,3%,
иные экономические споры –
641 (627), увеличение на 2,2%,
об установлении фактов,
имеющих юридическое значение –
39 (51), уменьшение на 23,5%,
об оспаривании решений
третейских судов – 8 (15),
уменьшение на 46,7%,
о выдаче исполнительного
листа
на
принудительное
исполнение решений третейского
суда – 112 (89), увеличение на
25,8%,
о признании и приведении в
исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных
решений – 4 (5), уменьшение на
20%.
Статистические
показатели рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)
в скобках указаны показатели
2013 года:
всего
поступило
1187
заявлений (840), увеличение на
41,3%;
принято к производству –
874 заявлений (619), увеличение на
41,2%;
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завершено производство по
755 делам (662), увеличение на
14%,
из них:
- по 323 (325) делам в связи с
завершением
конкурсного
производства,
- по 412 (326) делам
производство было прекращено, в
том числе,
- по 29 (23) делам – в связи с
утверждением
мирового
соглашения,
- по 10 (4) делам в связи с
отказом в признании должника
банкротом,
- по 9 (6) делам в связи с
оставлением
заявления
без
рассмотрения;
рассмотрено
заявлений,
жалоб, ходатайств, разногласий –
7213 (в 2013 г. – 6170), увеличение
на 17%, из них:
- об установлении размера
требований
кредитора,
об
исключении требований из реестра
–
4224 (3173), увеличение на
33,1%,
о
признании
недействительным
решения
собрания кредиторов – 84 (96),
уменьшение на 12,5%,
об
отстранении
арбитражного управляющего - 30
(48), уменьшение на 37,5%,
об
освобождении,
утверждении
арбитражного
управляющего – 163 (157),
увеличение на 3,8%,

о
продлении
срока
проведения процедуры – 1497
(1373), увеличение на 9%,
- жалоб кредиторов о
нарушении их прав и законных
интересов – 163 (234), уменьшение
на 30,4%,
- о взыскании расходов по
делу о банкротстве – 381 (374),
увеличение на 1,9%,
- о намерении погасить
требования к должнику об уплате
обязательных платежей – 47 (32),
увеличение на 47%,
- об оспаривании сделок
должника – 408 (424), уменьшение
на 3,8%,
об
ответственности
должника и иных лиц в деле о
банкротстве – 7 (13), уменьшение
на 46,2%.
В
отчетном
периоде
процедура
наблюдения
была
введена по 376 делам (в 2013 г. –
261), увеличение на 44,1%.
Процедура
наблюдения
проводилась в отношении 500 (в
2013 г.– 436) должников. В 65%
случаях
(в
отношении
243
должников)
по
результатам
проведения наблюдения приняты
решения о признании должников
банкротами
и
открытии
конкурсного производства, в 0,3%
случаях (в отношении 1 должника)
–
определения
о
введении
процедур
финансового
оздоровления, в 3,2% случаях (в
отношении 12 должников) –

определения о введении процедур
внешнего
управления.
Производство по 66 делам было
прекращено (в том числе в связи с
утверждением
мирового
соглашения – 10).
Процедуры
финансового
оздоровления
проводились
в
отношении 2 должников. По
результатам проведения принято 1
решение о признании должника
банкротом
и
открытии
конкурсного производства.
Процедуры
внешнего
управления
проводились
в
отношении 19 должников. По
результатам
их
проведения
принято 1 решение о признании
должника банкротом и открытии
конкурсного производства, в 2
случаях производство по делам
было прекращено (в том числе в
связи с утверждением мирового
соглашения – 1, в связи с
удовлетворением
требований
кредиторов – 1).
По
результатам
рассмотрения дел в 2014 г.
принято 414 (в 2013 г. – 361)
решений о признании должников
банкротами
и
открытии
конкурсного
производства.
Процедуры
конкурсного
производства
проводились
в
отношении 1172 должников, по
результатам
их
проведения
принято 323 определения о
завершении
конкурсного
производства, в 38 случаях
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производство по делам было
прекращено (в том числе в связи с
утверждением
мирового
соглашения – 9, в связи с
удовлетворением
требований
кредиторов – 7).
Соблюдение
процессуальных сроков. В 2014 г.
с нарушением сроков рассмотрено
516 дел или 1% от всех
разрешенных дел (в 2013 г. – 947
дел, или 2% от всех разрешенных
дел).
Нарушение
процессуальных
сроков
изготовления судебных актов
имело место по 204 судебным
актам или 0,4% от количества
разрешенных дел (в 2013 году - по
235 судебным актам, или 0,5%).
Нарушение
процессуальных
сроков
рассылки судебных актов имело
место относительно 334 судебных
актов, или 0,6% от количества
разрешенных дел (в 2013 г. – 778
судебных актов, или 1,6%).
Нарушение
процессуальных
сроков
направления
дел
в
вышестоящие инстанции имело
место по 165 делам (в 2013 г. – по
300 делам).
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Качество судебных актов.
В
апелляционной
инстанции
отменено и изменено судебных
актов – 1338, или 1,9% от
количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2013 г. – 1300, или
2,1% от количества рассмотренных
дел и заявлений). Однако часть
отмен (изменений) судебных актов
(217) не связана с отрицательной
оценкой работы судьи1. Так,
судебные
акты
отменялись
(изменялись) ввиду утверждения
мирового соглашения, признания
иска или отказа от иска в
апелляционной
инстанции,
принятия судом апелляционной
инстанции новых доказательств,
пересмотра вступившего в силу
судебного акта и т. п. Таким
образом, с учетом перечисленных
отмен всего отменено и изменено
судебных актов в апелляционной
инстанции – 1121, или 1,6% от
количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2013 г. – 1158, или
1,9%).

1

С учетом Рекомендаций по оценке качества
работы судей арбитражных судов Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Совета председателей арбитражных судов
Российской Федерации от
25.04.013
г. № 1, Порядка организации работы по оценке
качества работы судей Арбитражного суда
Свердловской области и подготовке документов
для
квалификационной
аттестации,
утвержденного приказом Арбитражного суда
Свердловской области от 05.07.2013 г. № 26 (в
ред. приказа Арбитражного суда Свердловской
области от 23.12.2013 г. № 60).

В кассационном порядке
отменено и изменено – 2072
судебных актов, или 0,3% от
количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2013 г. – 220
судебных актов, или 0,4%). Однако
11 отмен в кассационном порядке
также связаны с утверждением
мирового соглашения, отсутствием
определенности в применении или
толковании нормы права в связи с
коллизией норм права, принятием
нового
закона
либо
неопределенностью в содержании
нормы
права,
подлежащей
применению в рассматриваемом
деле.
Таким
образом,
в
кассационном порядке отменено и
изменено 190 судебных актов, или
0,3% от количества рассмотренных
дел и заявлений (в 2013 г.
судебных актов – 196 или 0,3%).
Всего отменено (изменено)
судебных актов (за исключением
отмен и изменений судебных
актов, не характеризующих работу
судьи отрицательно) 1302 или
1,8% от количества рассмотренных
дел и заявлений (в 2013 г. 1363
судебных акта или 2,2%).
Арбитражный
суд
Свердловской области организовал
или принял участие в более чем 80
различных
мероприятиях,
направленных
на
укрепление
2

Из них: Арбитражным судом Уральского
округа – 193, Судом по интеллектуальным
правам – 8.

законности и предупреждение
правонарушений
в
сфере
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
формирование
уважительного
отношения к закону и суду,
содействие
становлению
и
развитию партнерских деловых
отношений.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменение законодательства с 09.02.2015 по 06.03.2015.
ОБЩЕЕ
Приказ
Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации от 02.02.2015 г. № 30
«Об утверждении Правил расчета
и взимания платы за пользование
рыбоводными участками»
Чтобы заключить договор
пользования рыбоводным участком,
нужно принять участие в торгах
(аукционе или конкурсе). Аукцион
проводится по вновь образованным
участкам, а также при досрочном
расторжении договора пользования
участком. Утверждены правила
расчета и взимания платы за
пользование
рыбоводными
участками. В соответствии с ними
организатор
аукциона
устанавливает начальную цену
выставляемого на продажу права на
заключение указанного договора.
Начальная цена рассчитывается как
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произведение площади участка на
соответствующий
коэффициент
платы за пользование. Последний
устанавливается в тыс. руб. за 100
га используемой акватории по
конкретным
водным
объектам
(речным бассейнам, озерам, морям,
океанам). Приводится перечень
таких коэффициентов. Каждый
участник аукциона до подачи
заявки на участие в нем перечисляет
на спецсчет задаток. Его размер
определяет организатор аукциона.
Он не может быть меньше 40%
начальной
цены.
Победитель
аукциона обязан доплатить разницу
между задатком и окончательной
стоимостью предмета аукциона.
Плата за пользование рыбоводным
участком (задаток и доплата)
перечисляется
организатором
аукциона
в
соответствующий
бюджет.

Зарегистрировано в Минюсте
РФ
3
марта
2015
г.
Регистрационный № 36339.
Федеральный
закон
от
28.02.2015 № 20-ФЗ «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
Срок
действия
«дачной
амнистии» продлен до 1 марта 2018
г.
Приняты
поправки,
продлевающие
срок
«дачной
амнистии». Напомним ее суть. До 1
марта 2015 г. единственным
основанием для госрегистрации
прав на созданный объект ИЖС
является
правоустанавливающий
документ на земельный участок под
ним. Разрешения на ввод в
эксплуатацию такого объекта не
требуется. Указанный срок продлен
до 1 марта 2018 г. В связи с этим
скорректирован
ряд
актов.
Федеральный закон вступил в силу
со
дня
его
официального
опубликования.
Приказ
Министерства
транспорта
Российской
Федерации от 18.12. 2014 № 344
«Об утверждении Положения о
классификации,
порядке
расследования
и
учета
транспортных происшествий и
иных событий, связанных с
нарушением правил безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного транспорта»

Обновлен
порядок
оповещения о происшествиях на
ж/д
транспорте.
Обновлены
классификация
происшествий,
связанных с нарушением правил
безопасности
движения
и
эксплуатации ж/д транспорта, а
также порядок оповещения об
их возникновении.
Так,
владельцы
инфраструктуры ж/д транспорта
незамедлительно
оповещают
Ространснадзор
и
правоохранительные
органы
о
крушениях,
авариях
и
происшествиях
при
перевозке
(транспортировке) опасных грузов,
в результате которых погибли или
получили тяжкий вред здоровью
люди, нарушены условия их
жизнедеятельности,
поврежден
состав и для его восстановления
необходим капремонт и др. Для
расследования
подобных
происшествий создается комиссия
Ространснадзора. О происшествиях,
не
имеющих
названных
последствий,
необходимо
информировать Ространснадзор и
его территориальные органы. Срок
– не позднее 3 часов с момента
случившегося. Речь идет также о
затоплении, пожаре, нарушении
целостности
сооружений
инфраструктуры, которые вызвали
полный перерыв движения поездов
хотя бы по одному из ж/д путей на
перегоне на час и более. О
количестве иных происшествий на
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ж/д транспорте нужно сообщать в
Ространснадзор
и
его
территориальные
органы
ежемесячно. В частности, о приеме
или об отправлении поезда по
неготовому маршруту, переводе
стрелки под составом, об отцепке
вагона от пассажирского или
пригородного поезда в пути
следования и т. п. Последние две
группы происшествий расследует
комиссия субъекта ж/д транспорта.
При этом могут быть приглашены
заинтересованные
и
(или)
причастные
владельцы
ж/д
подвижного состава, в том числе
перевозчики.
Скорректированы
сроки
составления
соответствующей
комиссией
техзаключения о причинах и
последствиях
происшествий,
а
также порядок их учета.
Федеральный закон от 28.02.
2015 г. № 18-ФЗ «О внесении
изменения
в
статью
47
Федерального
закона
«О
государственном
кадастре
недвижимости»
Продлен срок установления
предельных цен на кадастровые
работы. Скорректирован Закон о
госкадастре недвижимости.
До 01 марта 2018 г. продлен
период установления предельных
(максимальных)
цен
(тарифов,
расценок,
ставок
и
т.
п.)
кадастровых работ в зависимости от
видов
объектов,
иных
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существенных
критериев.
Напомним,
что
этим
вправе
заниматься
регионы.
Авторы
поправок объясняют необходимость
таких изменений следующим. На
сегодня в госкадастре
занесено
около 60% земельных участков,
местоположение границ которых не
установлено. Его можно уточнить
только в ходе кадастровых работ.
Таким образом, цена последних
является существенным фактором,
влияющим на объем, вносимых в
кадастр сведений об уточняемых
участках.
Продление
срока
установления
предельных
(максимальных)
цен
должно
обеспечить
стимулирование
уточнения местоположения границ
земель и вовлечение их в
экономический оборот.
Поправка вступила в силу со
дня официального опубликования.
Приказ
Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка
от
03.02.2015г. № 28 «О внесении
изменений в приказ Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного рынка от 12.07.2012
г. № 191»
Внесены изменения в приказ
Федеральной
службы
по
регулированию алкогольного рынка
от 12.07.2012
№ 191 «Об
утверждении образцов, перечня
реквизитов и элементов защиты
федеральных специальных марок».

Ранее Правительством РФ
были введены новые федеральные
специальные марки для винного
напитка. Теперь на них указывается
содержание или отсутствие в
продукции этилового спирта. В
связи
с
этим
Росалкогольрегулирование
утвердило
образцы
указанных
марок. Помимо информации о
наличии или отсутствии в напитке
этилового спирта, на марках
отражается
объем
готовой
продукции: до 0,375 л, до 0,75 л, до
1,5 л и свыше 1,5 л. Марки «Винные
напитки (с этиловым спиртом)»
оформлены в серо-коричневых
тонах, а «Винные напитки (без
этилового спирта)» - в вишневых.
Приказ
Министерства
экономического развития РФ от
14.01.2015 № 6 «О порядке
взимания и размерах платы за
возможность подготовки схемы
расположения земельного участка
или земельных участков на
кадастровом плане территории в
форме электронного документа с
использованием
официального
сайта
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
в
области
государственного
кадастрового
учета недвижимого имущества и
ведения
государственного
кадастра
недвижимости
в
информационно-

телекоммуникационной
сети
Интернет»
В соответствии с пунктом 11
статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской
Федерации
утверждены:
- порядок взимания платы за
возможность подготовки схемы
расположения земельного участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории в
форме электронного документа с
использованием
официального
сайта
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
в
области
государственного
кадастрового
учета недвижимого имущества и
ведения государственного кадастра
недвижимости в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (приложение № 1);
размеры платы за
возможность подготовки схемы
расположения земельного участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории в
форме электронного документа с
использованием
официального
сайта
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
в
области
государственного
кадастрового
учета недвижимого имущества и
ведения государственного кадастра
недвижимости в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (приложение № 2).
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Схему
расположения
земельного участка на кадастровом
плане
территории
можно
подготовить в электронном виде
через
официальный
сайт
Росреестра.
Плата
за
предоставление такой возможности
для физических лиц составляет 100
руб, для организаций – 200 руб.
Росреестр
не
позднее
рабочего дня, следующего за днем
обращения, направляет заявителю
сообщение
с
указанием
уникального
идентификатора
платежа. Банковские реквизиты для
перечисления платы размещаются
на официальном сайте ведомства. В
распоряжении о переводе денежных
средств обязательно указывается
уникальный идентификатор.
Плату нужно внести не
позднее одного месяца с даты
получения
уникального
идентификатора.
Возможность
подготовки электронной схемы
расположения земельного участка
обеспечивается
Росреестром
с
момента зачисления платы по
указанным на официальном сайте
банковским реквизитам.
Приказ вступил в силу с 1
марта 2015 г.
Приказ
Министерства
экономического развития РФ от
27.11.2014
№
762
«Об
утверждении
требований
к
подготовке схемы расположения
земельного
участка
или
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земельных
участков
на
кадастровом плане территории и
формату схемы расположения
земельного
участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории
при
подготовке
схемы
расположения земельного участка
или земельных участков на
кадастровом плане территории в
форме электронного документа,
формы
схемы
расположения
земельного
участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории,
подготовка
которой
осуществляется
в
форме
документа
на
бумажном
носителе»
В соответствии с пунктом 12
статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской
Федерации
утверждены:
требования к подготовке
схемы расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и
формату
схемы
расположения
земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане
территории при подготовке схемы
расположения земельного участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории в
форме электронного документа
(приложение № 1);
форма схемы расположения
земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане

территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа
на бумажном носителе (приложение
№ 2).
С 1 марта 2015 г. меняется
порядок образования земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности.
Участок может быть образован в
соответствии
с
утвержденной
схемой расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории. Это
допускается
при
отсутствии
утвержденного проекта межевания
территории. В соответствии с
Земельным кодексом РФ схема
расположения земельного участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории
подготавливается
публичными
органами
власти
либо
заинтересованными
в
предоставлении
земельных
участков
гражданами
и
юридическими лицами.
Установлены требования к
подготовке схемы и ее форма. В
схеме определяются проектируемые
местоположение границ и площадь
земельного участка или земельных
участков, которые предполагается
образовать и (или) изменить. Схема
подготавливается
на
основе
сведений
государственного
кадастра
недвижимости
об
определенной
территории
(кадастрового плана территории).

По
общему
правилу
схема
подготавливается
в
виде
электронного документа, в том
числе
с
использованием
официального сайта Росреестра.
Если
подготовку
схемы
обеспечивает гражданин в целях
образования земельного участка для
его
предоставления
ему
без
проведения торгов, схема по выбору
указанного гражданина может быть
подготовлена в форме электронного
документа
или
на
бумажном носителе.
Установлены требования к
электронному
формату
схемы.
Схема в форме электронного
документа заверяется усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
должностного
лица
органа,
утвердившего схему.
Приказ вступил в силу с 1
марта 2015 г.
Постановление
Правительства РФ от 21 февраля
2015 г. № 150 «О внесении
изменений в Правила расчета
суммы страхового возмещения
при причинении вреда здоровью
потерпевшего».
Правила
расчета
суммы
страхового
возмещения
при
причинении
вреда
здоровью
потерпевшего распространены на
ОСАГО. Как указано в справке к
постановлению,
это
позволит
пострадавшим при ДТП получить
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страховую
выплату
в
части
возмещения необходимых расходов
на восстановление здоровья по
упрощенной и оперативной схеме.
Гражданам не придется дожидаться
окончания
лечения,
чтобы
возместить понесённые на него
расходы. Страховая выплата будет
производиться страховщиком по
нормативам
на
основании
медицинских
документов,
в
которых указаны характер и степень
повреждения
здоровья,
и
документов, подтверждающих факт
ДТП. Внесен ряд коррективов и в
сами правила расчета суммы
страхового возмещения. Напомним,
что они применяются также при
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
перевозчика и владельца опасного
объекта.
Размер
выплаты
страхового возмещения в связи с
инвалидностью
установлен
в
процентном отношении к страховой
сумме,
указанной
по
риску
причинения
вреда
здоровью
потерпевшего в договоре (ранее он
выражался в твердой сумме). Так,
для I группы инвалидности и
категории
«ребенокинвалид»размер
выплаты
составляет 100% страховой суммы,
для II группы инвалидности – 70%,
для III группы инвалидности – 50%
страховой суммы.
Уточнен и дополнен перечень
повреждений
здоровья
и
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соответствующих им нормативов
страховых выплат.
Постановление вступило в
силу с 1 апреля 2015 г.
Приказ
Министерства
финансов России от 29.12.2014 г.
№
173н
«О
порядке
формирования информации и
документов, а также обмена
информацией и документами
между
заказчиком
и
Федеральным казначейством в
целях ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по
результатам закупки».
Утвержден
Порядок
формирования
информации
и
документов, а также обмена
информацией и документами между
заказчиком
и
Федеральным
казначейством в целях ведения
реестра договоров, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупки. Информация и документы
формируются с использованием
системы «Электронный бюджет»,
доступ к которой осуществляется
через единый портал бюджетной
системы. Они подписываются с
использованием
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи лица, имеющего право
действовать от имени заказчика.
Информация должна быть
сформирована в структурированном
виде путем заполнения экранных
форм веб-интерфейса системы или
направлена
в
Федеральное

казначейство
из
системы,
используемой
заказчиком.
Документы формируются в виде
электронного образа бумажного
документа, созданного посредством
его сканирования, и в форме
электронного
документа,
если
документ
сформирован
в
электронном виде. До 01.01.2016
при формировании заказчиками
информации и документов в целях
ведения реестра вместо кодов и
наименований
позиций
Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической
деятельности
(ОКПД)
могут
указываться коды и наименования
позиций
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг (ОКДП).
Зарегистрировано в Минюсте
РФ 20 февраля 2015 г.

безопасности и (или) органов
внутренних
дел
Российской
Федерации или уполномоченных
подразделений
указанных
органов».
При проведении проверок
субъектов
транспортной
инфраструктуры,
перевозчиков,
застройщиков
объектов
транспортной
инфраструктуры
могут
использоваться
тестпредметы. Последние имитируют
оружие, взрывчатые вещества и
другие предметы, в отношении
которых установлены запрет или
ограничение на перемещение в зону
транспортной безопасности или ее
часть.
Также
допускается
задействовать тест-объекты. Это
лица, изображающие нарушителей
требований
транспортной
безопасности.
Урегулирована
процедура таких проверок. Они
проводятся Ространснадзором во
с
Приказ
Министерства взаимодействии
транспорта РФ от 25.09.2014 г. № уполномоченными представителями
федеральной
службы
269 «Об утверждении Порядка органов
проверки
субъектов безопасности и (или) ОВД.
Плановые и внеплановые
транспортной инфраструктуры,
проверки
с
перевозчиков,
застройщиков выездные
объектов
транспортной использованием тест-предметов и
инфраструктуры
с (или) тест-объектов проводятся по
объектов
использованием тест-предметов и местонахождению
тест-объектов
органами транспортной инфраструктуры либо
местонахождению
государственного
контроля фактическому
(надзора) во взаимодействии с транспортных средств. Цель –
предупреждение,
выявление
и
уполномоченными
представителями
органов пресечение нарушений в области
безопасности.
федеральной
службы транспортной
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Выездные проверки физических лиц
–
субъектов
транспортной
инфраструктуры проводятся на
основании поступления в орган
контроля (надзора) обращений и
заявлений граждан и организаций,
информации от органов власти и
МСУ,
из
СМИ
о
фактах
возникновения угрозы совершения
акта незаконного вмешательства в
деятельность
транспортного
комплекса
или
нарушений
требований
транспортной
безопасности либо совершение
такого акта. Процесс проверки
фиксируется
средствами
фотосъемки и (или) видеосъемки.
Прописан порядок оформления
результатов проверки.

исполнительной власти в области
экологической экспертизы. Однако
они должны быть переданы в эти
органы. В связи с этим в подп. 5 ч. 1
ст. 30 Закона слова «федеральным
органом исполнительной власти в
области экологической экспертизы,
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации»
заменены на «федеральному органу
исполнительной власти в области
экологической экспертизы, органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации»

Постановление
Правительства РФ от 10.02.2015 г.
№
109
«О
признании
утратившими силу некоторых
решений
Правительства
Федеральный
закон
от Российской Федерации»
С 1 января 2015 г. вступил в
12.02.2015 г. № 12-ФЗ «О внесении
техрегламент
ТС
«О
изменения
в
статью
30 силу
колесных
Федерального
закона
«Об безопасности
транспортных средств». В связи с
экологической экспертизе»
Цель поправок – устранить этим признаются утратившими силу
неверное толкование норм Закона аналогичный техрегламент России,
об экологической экспертизе. Один а также тот, который устанавливал
из видов нарушений закрепленных требования
к
выбросам
правил – это уклонение от автотехникой,
выпускаемой
в
представления
документов
и обращение в нашей стране, вредных
сведений, необходимых для такой (загрязняющих) веществ (с учетом
экспертизы. Исходя из ранее вносимых изменений).
действовавших норм можно было
сделать
вывод
о
том,
что
Приказ Минфина России от
нарушением является уклонение от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об
направления материалов самими утверждении форм заявления о
органом
госвласти
региона, присвоении объекту адресации
федеральным
органом адреса или аннулировании его
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адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его
адреса»
Адреса
объектам
недвижимости могут присваиваться
уполномоченным
органом
на
основании заявлений владельцев
объектов (их представителей). Они
же могут обратиться с заявлением
об
аннулировании
адреса
(например,
при
прекращении
существования объекта).
Установлена форма заявления
о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его
адреса. Отметим, что заявление
можно подать лично, по почте, в
электронном виде через Единый
портал госуслуг, региональный
портал госуслуг, портал адресной
системы,
а
также
через
многофункциональный центр. В
ряде случаев в присвоении объекту
адресации
адреса
или
аннулировании его адреса может
быть отказано. Установлена форма
решения о таком отказе.
Зарегистрирован в Минюсте
РФ
9
февраля
2015
г.
Регистрационный № 35948.
Положение Банка России от
04.12.2014 г. № 443-П «О порядке
уведомления
организациями,
осуществляющими операции с
денежными средствами и иным
имуществом,
уполномоченного
органа об открытии счетов,

покрытых
(депонированных)
аккредитивов, о заключении
договоров банковского счета,
договоров банковского вклада
(депозита), приобретении ценных
бумаг
хозяйственными
обществами,
имеющими
стратегическое
значение
для
оборонно-промышленного
комплекса
и
безопасности
Российской
Федерации,
и
обществами, находящимися под
их прямым или косвенным
контролем»
В законодательство вносились
поправки,
затрагивающие
хозяйственные общества, которые
имеют стратегическое значение для
ОПК и безопасности России, а
также организации, находящиеся
под прямым или косвенным
контролем таких обществ. Был
ограничен
круг
кредитных
организаций, в которых указанные
субъекты
могут
совершать
отдельные операции. Речь идет об
открытии счетов и покрытых
(депонированных) аккредитивов, о
заключении договоров банковского
счета/вклада
(депозита),
о
приобретении
ценных
бумаг
кредитных организаций. В связи с
этим Банк России подготовил
проект
указания,
которым
определяется порядок доведения до
Росфинмониторинга информации о
совершении указанных операций.
Ее представляют кредитные и
некредитные
финансовые

21

организации. Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после
даты
его
официального
опубликования в «Вестнике Банка
России».
Предусмотрены
переходные положения.
Зарегистрировано в Минюсте
РФ
2
февраля
2015
г.
Регистрационный № 35841

недостоверных сведений о товарах
ранее
рассматривались
таможенными органами лишь в
качестве
обстоятельств,
смягчающих
административную
ответственность, и учитывались при
назначении наказания. Поправками
установлено, что декларант либо
таможенный
представитель
освобождаются
от
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ административной ответственности
в
случае
самостоятельного
БЛОК
выявления после выпуска товаров
допущенных
при
Федеральный
закон
от нарушений,
12.02.2015 г. № 17-ФЗ "О внесении таможенном декларировании. При
должны
выполняться
изменений в статьи 16.2 и 29.9 этом
Кодекса Российской Федерации следующие условия. Во-первых, нет
об
административных административных
правонарушений,
предметом
правонарушениях»
В настоящее время КоАП РФ которых
являются
товары,
предусмотрена административная указанные в обращении. Во-вторых,
ответственность за указание в отсутствует
задолженность
по
таможенной
декларации таможенным платежам. В-третьих, в
недостоверных сведений. При этом отношении таких товаров не
декларант
либо
таможенный проводятся проверки.
представитель
после
выпуска
товаров нередко самостоятельно
Приказ
Федеральной
выявляют факты недостоверного службы
по
регулированию
декларирования и добровольно алкогольного рынка от 03.02.2015
обращаются в таможенный орган с № 28 «О внесении изменений в
заявлением о внесении изменений и приказ Федеральной службы по
(или) дополнений в декларацию на регулированию
алкогольного
товары.
Таможенное рынка от 12 июля 2012 г. № 191»
законодательство ТС допускает
Приказ
Федеральной
возможность внесения изменений и службы
по
регулированию
(или) дополнений в заявленные алкогольного рынка от 31
сведения после выпуска товаров. октября 2014 г. № 349 «Об
Однако
случаи
добровольного утверждении Административного
сообщения
о
заявлении регламента
предоставления
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Федеральной
службой
по
регулированию
алкогольного
рынка государственной услуги по
приему уведомлений о начале
оборота
на
территории
Российской
Федерации
алкогольной продукции»
Утвержден
Административный
регламент
Росалкогольрегулирования
по
приему уведомлений о начале
оборота на территории России
алкогольной продукции. Услуга
предоставляется
организациям,
осуществляющим
поставку
алкогольной
продукции
определенного наименования на
территорию России. Уведомления
заполняются
заявителями
с
помощью
федеральной
госинформсистемы «Федеральный
реестр алкогольной продукции» с
использованием своей учетной
записи для входа в личный кабинет.
Уведомление представляется
в форме электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
по
телекоммуникационным
каналам
связи, в том числе с использованием
Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).
Подача уведомлений на бумажных
носителях
не
предусмотрена.
Подтверждение
о
получении
уведомления
направляется
в
течение одного рабочего дня.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4

февраля 2015 г. Регистрационный
№ 35876.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Федеральный
закон
от
28.02.2015 г. № 19-ФЗ «О внесении
изменения
в
статью
2
Федерального
закона
«О
введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»
Бесплатная
приватизация
жилья продлена до 1 марта 2016 г.
Дело в том, что значительная часть
граждан, ожидающих расселения из
аварийного и ветхого жилья, могла
бы лишиться после 1 марта 2015 г.
возможности
воспользоваться
своим правом на бесплатную
приватизацию. Кроме того, лица,
состоящие на учете в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях, получив свое жилье
после этой даты, также не смогли
бы его приватизировать. В связи с
этим они были поставлены в
неравное положение с гражданами,
получившими
и
приватизировавшими жилье до 1
марта 2015 г.
Напомним, что приватизация
началась в 1991 г. Срок ее
окончания был назначен на 1 января
2007 г. Затем он неоднократно
продлевался: сначала до 1 марта
2010 г., затем – на 3 и еще на 2 года
(т. е. до 1 марта 2015 г.).
Следует отметить, что срок
деприватизации
жилья
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(возможность
передать
приватизированное
жилое
помещение в государственную или
муниципальную собственность и
проживать в нем на условиях
соцнайма) был отменен в конце
2012 г.

Аналогичный приказ для 2014 г.
признан утратившим силу.
Зарегистрирован в Минюсте
РФ
9
февраля
2015
г.
Регистрационный № 35934.

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
31.12.2014 г. № 1211н
«О
стоимости
одного
дня
пребывания
в
санаторнокурортных
организациях
граждан, имеющих право на
получение
государственной
социальной помощи в виде
набора социальных услуг, в 2015
году»
Установлена
стоимость
одного дня пребывания граждан,
имеющих право на госпомощь в
виде набора соцуслуг, в санаторнокурортных учреждениях на 2015 г.
Для инвалидов (в том числе детейинвалидов) с заболеваниями и
травмами спинного мозга она
составляет 1 609,4 руб., для прочих
граждан и лиц, сопровождающих
инвалидов I группы и детейинвалидов, – 1 028,9 руб. В 2014 г.
это были 1527,2 и 976,3 руб.
соответственно. Если в районах и
местностях,
где
расположены
указанные
учреждения,
применяются
районные
коэффициенты к зарплате, то
стоимость
дня
пребывания
рассчитывается с их учетом.

Постановление
Правительства РФ от 5.03.2015 г.
№ 196 «О случаях и порядке
предоставления заказчиком в
2015 году отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществления
списания
начисленных
сумм
неустоек
(штрафов, пеней)»
Одной из антикризисных мер
является
предоставление
госзаказчиками отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или)
списание их сумм. Эта мера
призвана поддержать стабильное
функционирование
системы
госзакупок.
Определены случаи и порядок
предоставления заказчиком в 2015
г. отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) их
списания.
Отсрочка
(списание)
применяется
при
условии
завершения
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) в 2015 г. в полном
объеме
всех
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
кроме гарантийных.

КОНТРАКТНЫЙ СЕКТОР

Списание допускается по
контрактам,
обязательства
по
которым исполнены в полном
объеме (кроме тех, условия которых
изменены в 2015 г. по основаниям,
предусмотренным законом).
Предусмотрен
дифференцированный
механизм
отсрочки (списания) в зависимости
от общей суммы неуплаченных
неустоек (штрафов, пеней). Так,
если она не превышает 5% цены
контракта, применяется списание. В
случае, когда неуплаченная сумма
превышает 5% цены контракта, но
составляет не более 20% цены
контракта, используются обе меры.
Если
неуплаченная
сумма
превышает 20% цены контракта,
предоставляется
отсрочка
до
окончания текущего финансового
года.
Списание распространяется на
принятую к учету задолженность
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) независимо от срока
ее возникновения по денежным
обязательствам перед заказчиком,
осуществляющим
закупки
для
федеральных,
региональных и муниципальных ну
жд.
Постановление действует до 1
января 2016 г.
Постановление
Правительства РФ от 04.02.2015 г.
№
99
«Об
установлении
дополнительных требований к

участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг,
случаев отнесения товаров, работ,
услуг
к
товарам,
работам,
услугам, которые по причине их
технической
и
(или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера
способны поставить, выполнить,
оказать
только
поставщики
(подрядчики,
исполнители),
имеющие необходимый уровень
квалификации,
а
также
документов,
подтверждающих
соответствие участников закупки
указанным
дополнительным
требованиям»
Правительство
РФ
уполномочено
устанавливать
дополнительные
требования
к
участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются путем
проведения
конкурсов
с
ограниченным
участием,
двухэтапных,
закрытых
с
ограниченным участием, закрытых
двухэтапных
конкурсов
или
аукционов.
Они действуют в том числе
при
выполнении
работ
по
сохранению объектов культурного
наследия, реставрации архивных
документов, музейных коллекций;
при
строительстве
(кроме
некоторых видов деятельности),
если начальная (максимальная) цена
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контракта (лота) превышает 10 млн
руб.; при оказании транспортных
услуг, связанных с выполнением
воинских морских и речных
перевозок. Одно из дополнительных
требований
–
наличие
определенного опыта в исполнении
подобных контрактов. Перечислены
документы,
подтверждающие
соответствие участников закупки
дополнительным
требованиям.
Установлены случаи отнесения
товаров, работ, услуг к тем, которые
по причине их технической и (или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного
характера
способны поставить, выполнить,
оказать
только
поставщики
(подрядчики,
исполнители),
имеющие необходимый уровень
квалификации.
Приведены
дополнительные
требования
к
участникам
закупки
путем
проведения
конкурсов
с
ограниченным участием. Ранее
изданные
постановления
Правительства РФ по аналогичным
вопросам признаны утратившими
силу.
БУХУЧЕТ.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
Приказ
Министерства
финансов России от 19 декабря
2014 г. № 157н «О внесении
изменений
в
приказ
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Министерства
финансов
Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 191н «Об
утверждении
Инструкции
о
порядке
составления
и
представления
годовой,
квартальной
и
месячной
отчетности
об
исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»
Скорректирован
порядок
составления
и
представления
годовой, квартальной и месячной
отчетности
об
исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. В состав
бюджетной
отчетности
финансового органа включен Отчет
о бюджетных обязательствах (ф.
0503128).
Уточнен
порядок
составления
отдельных
форм
бюджетной отчетности.
Во всех формах вместо
классификатора
«ОКАТО»
используется
классификатор
«ОКТМО». Отчет о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128) теперь
представляется по состоянию на 1
апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января
года, следующего за отчетным.
Отчеты об исполнении бюджетов
(ф. 0503117, 0503127, 0503317)
представляются
также
с
квартальной
и
годовой
периодичностью.
Пояснительная
записка дополнена сведениями о
доходах бюджета от перечисления
части
прибыли
(дивидендов)
государственных (муниципальных)

унитарных
предприятий,
иных
организаций с государственным
участием в капитале (ф. 0503174), а
также сведениями о принятых и
неисполненных
обязательствах
получателя бюджетных средств (ф.
0503175). В состав форм годовой
бюджетной
отчетности
об
исполнении
консолидированного
бюджета включены Сведения о
доходах
консолидированного
бюджета от перечисления части
прибыли
(дивидендов)
государственных (муниципальных)
унитарных
предприятий,
иных
организаций с государственным
участием в капитале (ф. 0503374).
Прописан порядок составления
бюджетной
отчетности
об
исполнении
консолидированного
бюджета городского округа с
внутригородским
делением.
Основная часть изменений вводится
в действие с отчетности за 2015 г.
Однако ряд корректив применяется
уже с отчетности за 2014 г.
Зарегистрировано в Минюсте
РФ
4
февраля
2015
г.
Регистрационный № 35856.
Рекомендации аудиторским
организациям, индивидуальным
аудиторам,
аудиторам
по
проведению
аудита
годовой
бухгалтерской
отчетности
организаций
за
2014
год
(приложение
к
письму
от
06.02.2015 г. № 07-04-06/5027

Подготовлены рекомендации
по проведению аудита годовой
бухгалтерской
отчетности
организаций за 2014 г. Так,
проведен анализ экономической
ситуации, которая влияет на
мероприятия. Указано, что возросли
обычные аудиторские риски, а
также возникли новые. Отмечено,
что
при
проведении
аудита
необходимо
руководствоваться
федеральными
стандартами
деятельности,
утвержденными
Правительством РФ и Минфином
России. Рассмотрены общие и
отдельные вопросы составления
бухгалтерской
отчетности,
например, о признании скидок при
отражении расходов, об оценке
задолженности по коммерческим
кредитам, о раскрытии информации
о
предоставленных
займах,
квалифицируемых как денежные
эквиваленты, о признании выручки
и затрат по договору строительного
подряда
способом
«по
мере
готовности»
и
др.
Уделено
внимание соблюдению аудируемым
лицом
законодательства
о
противодействии коррупции, о
противодействии
легализации
преступных
доходов
и
финансированию терроризма
Письмо
Федеральной
налоговой службы от 05.02.2015 г.
№ ГД-4-3/1696@
ФНС России (приказ от 26.11.
2014 г. № ММВ-7-3/600@) была
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утверждена
новая
форма
декларации по налогу на прибыль
организаций, а также порядок её
заполнения и формат представления
в электронном виде. Опираясь на
позицию ВАС РФ, налоговое
ведомство разъясняет, что новая
форма
распространяется
на
декларации, представляемые за
отчётные (налоговый) периоды,
окончившиеся после 10 января
2015. То есть декларации по налогу
на прибыль за отчетные и
налоговый
периоды
2015
г.
представляются в налоговые органы
по новым форме и формату. Вместе
с тем ФНС России рекомендует
налогоплательщикам представлять
декларации по налогу на прибыль за
налоговый период 2014 г. также по
новым
форме
и
формату.
Налоговым
органам
поручено
принимать
декларации
за
налоговый период 2014 г. как по
новым, так и по прежним
формам и форматам.
Информация Банка России
от 06.02.2015
«О начале
применения
плана
счетов
бухгалтерского
учета
и
отраслевых
стандартов
бухгалтерского
учета
для
некредитных
финансовых
организаций»
Банк
России
разработал
проекты плана счетов и отраслевых
стандартов бухгалтерского учета
для
некредитных
финансовых
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организаций (НКФО). За основу
были взяты МСФО.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Постановление
Правительства РФ от 13.02.2015
№ 120 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования
регулирования тарифов в сферах
электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения»
Данным
документом
скорректированы
основы
ценообразования
в
сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения.
Изменения
касаются
установления
цен
(тарифов)
для
регулируемой
организации,
созданной
в
результате реорганизации юрлиц в
форме слияния, преобразования или
присоединения. Закреплено, что в
указанном случае исключаются
экономически
необоснованные
расходы
и
доходы
реорганизованного
юрлица.
Учитываются
экономически
обоснованные
расходы
реорганизованного юрлица (юрлиц),
не учтенные при установлении
регулируемых цен (тарифов) в
отношении такого юрлица (юрлиц),
а в сфере электроснабжения – также
доходы,
недополученные
при
осуществлении
регулируемой

деятельности
реорганизованным
юрлицом
(юрлицами)
по
не
зависящим от него причинам.
Кроме того, для установления
регулируемых цен (тарифов), их
уровней
в
отношении
производителя электроэнергии –
поставщика
оптового
рынка,
который приобрел в порядке
правопреемства
генерирующее
оборудование и право продажи
производимой
на
нем
электроэнергии и мощности, ранее
принадлежавшие
производителю
электроэнергии – субъекту оптового
рынка, реорганизованному в форме
слияния,
присоединения
или
преобразования,
используются
заявление об установлении цен
(тарифов) и информация, ранее
представленные в ФСТ России
реорганизованным
лицом
(реорганизованными
лицами).
Относительно
установления
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения для регулируемой
организации,
созданной
в
результате реорганизации юрлиц в
форме слияния, преобразования или
присоединения,
предусмотрено
следующее.
Исключаются
экономически
необоснованные
расходы реорганизованного юрлица
(юрлиц).
Учитываются
экономически
обоснованные
расходы, не учтенные органом
регулирования при установлении
тарифов для реорганизованного
юрлица (юрлиц), а также расходы,

связанные
с
обслуживанием
заемных средств и собственных
средств, направляемых на покрытие
недостатка средств).
Постановление
Правительства РФ от 14.02.2015 г.
№ 129 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
применения
двухкомпонентных тарифов на
горячую воду»
Скорректированы
правила
определения
нормативов
потребления
и
предоставления коммунальных услу
г.
При
установлении
двухкомпонентных тарифов на
горячую
воду
норматив
потребления услуги по горячему
водоснабжению
в
жилом
помещении определяется исходя из
следующих показателей:
вопервых, норматива потребления
холодной воды для оказания услуги
по горячему водоснабжению; вовторых,
норматива
расхода
теплоэнергии на подогрев такой
воды. В последний включается
расход энергии, необходимый для
осуществления услуги по горячему
водоснабжению в соответствии с
установленными к ее качеству
требованиями.
Уполномоченный
орган определяет норматив расхода
теплоэнергии на подогрев холодной
воды с учетом вида системы
горячего водоснабжения (открытая,
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закрытая) внутри многоквартирного
или жилого дома, а также ряда
конструктивных
особенностей
домов. Речь идет о наличии
(отсутствии)
изолированных
(неизолированных)
стояков
и
полотенцесушителей. Утверждена
формула для расчета норматива
расхода теплоэнергии на подогрев
холодной воды для предоставления
услуги
по
горячему
водоснабжению. При установлении
двухкомпонентных тарифов на
горячую воду, состоящих из
компонента на холодную воду
(теплоноситель) и компонента на
теплоэнергию для потребителей,
размер платы за услугу по горячему
водоснабжению определяется с
применением
названных
компонентов
к
объемам
(количеству)
соответственно
потребления горячей воды и
теплоэнергии на подогрев воды в
целях горячего водоснабжения.
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор судебной практики
Верховного
Суда
РФ
(утв.
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 4 марта
2015 г.)
Подготовлен очередной обзор
ВС РФ.
Проанализирована практика
судебных коллегий по гражданским
делам, по экономическим спорам,
по административным делам, по

30

уголовным
делам,
по
делам
военнослужащих.
Рассмотрены
отдельные вопросы, в т. ч.
связанные
с
защитой
права
собственности, других вещных
прав; с жилищными, трудовыми,
обязательственными,
административными
и
иными
публичными правоотношениями.
Среди приведенных выводов
можно выделить следующие.
Досрочное
расторжение
договора аренды участка по
требованию арендодателя возможно
только
по
основаниям,
предусмотренным законом или
договором.
В
частности,
законодательство
не
предусматривает такое основание
расторжения
договора
аренды
муниципальной земли, как отмена
органом местного самоуправления
(в порядке самоконтроля) актов о
предоставлении участков в аренду.
Это
по
существу
является
расторжением
договора
по
требованию одной из сторон.
Подчеркивается, что при
проведении
организационноштатных мероприятий обязанность
работодателя
предлагать
все
имеющиеся вакантные должности,
соответствующие
квалификации
сотрудника, возникает в случае
успешного прохождения последним
аттестации.
Относительно
споров
по
взысканию страхового возмещения
по
договору
добровольного

страхования
имущества
указывается,
что
если
выгодоприобретатель не выражает
намерения
обратиться
к
страховщику за выплатой, то это
может сделать сам собственник
имущества.
При рассмотрении иска о
виндикации
имущества
суду
требуется установить, была или нет
выражена воля собственника на
передачу
владения
спорным
имуществом иному лицу.
Вид
разрешенного
использования земли не имеют
право менять, не спрашивая ее
собственника.
В спорах, связанных с
семейными отношениями, нужно
учитывать, что по закону родители
имеют преимущественное перед
другими
лицами
право
на
воспитание своих детей.
В
расчет
тарифа
на
теплоэнергию включаются расходы
теплоснабжающей
организации,
подтвержденные документально.
Разобраны
некоторые
процессуальные вопросы.
Отмечено,
что
указания
вышестоящей
инстанции
о
толковании
закона
являются
обязательными для суда, вновь
рассматривающего дело. Закон не
устанавливает минимального срока,
за который может быть произведена
индексация взысканных сумм в
связи с неисполнением решения
суда. Отдельные разъяснения даны

в форме ответов на вопросы.
Приведены
правовые
позиции
международных
договорных
органов ООН, а также извлечения
из практики Европейского суда по
правам человека.
ПРОЕКТЫ
Проект
федерального
закона № 722235-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части
дополнения
требований
к
участникам
закупки»
(изменения в ст. 31).
Проект
федерального
закона № 723255-6 «О внесении
изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и в статью
7 Федерального закона «О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации» в части
заключения договора куплипродажи лесных насаждений для
заготовки древесины субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства».
Проект
федерального
закона № 725381-6 «О внесении
изменений
в
Гражданский
процессуальный
кодекс
Российской Федерации и в
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Арбитражный
процессуальный
кодекс Российской Федерации»
(вносится
Верховным
Судом
Российской Федерации)
Статья
2.
Внести
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2002, №
30, ст. 3012; 2008, № 24, ст. 2798;
2012, № 26, ст. 3439; 2014, № 26
(часть I), ст. 3392) следующие
изменения:
1) в части 5 статьи 227:
а) пункт 2 изложить в
следующей редакции:
«2) необходимо выяснить
дополнительные обстоятельства или
исследовать
дополнительные
доказательства, а также провести
осмотр
и
исследование
доказательств
по
месту
их
нахождения, назначить экспертизу
или
заслушать
свидетельские
показания»;
б) пункт 4 исключить;
2) часть 1 статьи 272.1
изложить в следующей редакции:
«1. Апелляционные жалобы
на решения арбитражного суда по
делам, рассмотренным в порядке
упрощенного
производства,
рассматриваются
в
суде
апелляционной инстанции судьей
единолично без вызова сторон по
имеющимся в деле доказательствам.
С
учетом
характера
и
сложности
рассматриваемого
вопроса,
а
также
доводов
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апелляционной
жалобы
и
возражений
относительно
апелляционной жалобы суд может
вызвать стороны в судебное
заседание»;
3) дополнить статьей 288.2
следующего содержания:
«Статья 288.2. Кассационные
жалобы на решения арбитражного
суда
первой
инстанции
и
постановления арбитражного суда
апелляционной инстанции по делам,
рассмотренным
в
порядке
упрощенного производства
1. Вступившие в законную
силу решения арбитражного суда
первой инстанции и постановления
арбитражного суда апелляционной
инстанции, принятые по делам,
рассмотренным
в
порядке
упрощенного производства, могут
быть обжалованы в порядке
кассационного производства по
правилам,
предусмотренным
настоящей главой,
с учетом
особенностей, установленных в
настоящей статье.
2. Кассационные жалобы на
решения арбитражного суда первой
инстанции
и
постановления
арбитражного суда апелляционной
инстанции, принятые по делам,
рассмотренным
в
порядке
упрощенного
производства,
рассматриваются
в
суде
кассационной инстанции без вызова
сторон. С учетом характера и
сложности
рассматриваемого
вопроса,
а
также
доводов

кассационной жалобы и возражений
относительно кассационной жалобы
суд
может
вызвать
лиц,
участвующих в деле, в судебное
заседание.
3.
Основаниями
для
пересмотра
в
порядке
кассационного
производства
указанных
решений
и
постановлений являются нарушения
норм
процессуального
права,
являющиеся в соответствии с
частью 4 статьи 288 настоящего
Кодекса основаниями для отмены
решения, постановления»;
4) статью 291.12 дополнить
частью 6.1 следующего содержания:
« 6.1. Судебное заседание Судебной
коллегии
Верховного
Суда
Российской
Федерации
по
рассмотрению
кассационных
жалобы, представления на решение,
постановление, принятые по делу,
рассмотренному
в
порядке
упрощенного производства либо в
порядке приказного производства,
проводится без вызова сторон. С
учетом характера и сложности
рассматриваемого вопроса, а также
доводов кассационной жалобы,
представления
и
возражений
относительно
кассационной
жалобы, представления суд может
вызвать лиц, участвующих в деле, в
судебное заседание».
Статья
3
Настоящий
Федеральный закон вступает в силу
по истечении девяноста дней со дня
его официального опубликования.

Проект
федерального
закона № 47538-6/9 «О внесении
изменений в часть первую
Гражданского
кодекса
Российской Федерации»
Государственной
думой
Российской Федерации в третьем
чтении принят очередной (восьмой
по
счету)
блок
масштабных
поправок в ГК РФ. На этот раз
изменения вносятся в общие
положения
обязательственного
права.
Так, гл. 21 ГК РФ («Понятие и
стороны
обязательства»)
дополняется новыми ст. 308.1 –
308.3, которые вводят понятия
альтернативного и факультативного
обязательства.
Альтернативным предлагается
признать
обязательство,
по
которому
должник
обязан
совершить одно из двух или
нескольких действий (воздержаться
от совершения действий), выбор
между которыми принадлежит
должнику.
Факультативным
–
обязательство,
по
которому
должнику предоставляется право
заменить основное исполнение
другим
(факультативным)
исполнением,
предусмотренным
условиями обязательства.
Предлагаются также новые
способы обеспечения исполнения
обязательства – в гл. 23 ГК РФ
могут
появиться
понятия
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«независимая
гарантия»
и
«обеспечительный платеж».
По независимой гарантии
гарант (коммерческая организация)
будет принимать на себя по просьбе
другого
лица
(принципала)
обязательство уплатить указанному
им третьему лицу (бенефициару)
определенную денежную сумму
независимо от действительности
обеспечиваемого такой гарантией
обязательства.
Под
обеспечительным
платежом новый закон понимает
внесенную одной из сторон в пользу
другой стороны денежную сумму в
обеспечение исполнения денежного
обязательства,
которая
при
наступлении
обстоятельств,
предусмотренных
договором,
засчитывается в счет исполнения
этого обязательства.
Документ
предусматривает
также новые виды договоров:
рамочный
договор
(определяет
общие
условия
взаимоотношений сторон, которые
могут быть конкретизированы и
уточнены
сторонами
путем
заключения отдельных договоров);
опцион
на
заключение
договора (соглашение, по которому
одна
сторона
посредством
безотзывной оферты предоставляет
другой стороне право заключить
один или несколько договоров на
условиях,
предусмотренных
опционом);
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опционный
договор
(документ, по которому одна
сторона
на
предусмотренных
бумагой
условиях
вправе
потребовать
в
установленный
договором срок от другой стороны
совершения
оговоренных
действий);
договор с исполнением по
требованию,
или
абонентский
договор (дает одной из сторон
(абоненту) право требовать от
другой
стороны
(исполнителя)
предоставления предусмотренного
договором
исполнения
в
затребованном
количестве
(объеме)).
Помимо этого вводится так
называемый институт заверения об
обстоятельствах.
Он
призван
защитить сторону договора, которая
была введена в заблуждение
контрагентом при согласовании
условий сделки (например, один из
участников сделки заверил другого
в наличии необходимой для
выполнения
обязательства
лицензии,
в
то
время
как
фактически она отсутствует). В
таком случае недобросовестная
сторона будет обязана возместить
пострадавшей
все
убытки,
возникшие из-за недостоверной
информации,
или
уплатить
неустойку.
Кроме того, в п. 1 ст. 395 ГК
РФ
вносятся
изменения,
касающиеся размера процентов за
пользование чужими денежными

средствами в случае нарушения
денежного обязательства. Размер
процентов предлагается определять
существующими
в
месте
жительства
или
нахождения
кредитора
средними
ставками
банковского процента по вкладам
физических лиц. Эти сведения
должен предоставлять в открытом
доступе Банк России. На момент
публикации новости информация о
таких ставках еще не была
размещена
на
сайте
банка.
Напоминаем, сегодня проценты
начисляются
исходя
из ставки
рефинансирования.
В законе также указывается,
что
участником
публичного
договора на стороне продавца
(подрядчика, исполнителя) может
быть не только коммерческая
организация, но и любое лицо,
осуществляющее
предпринимательскую или иную
приносящую доход деятельность.
В настоящее время поправки
направлены на рассмотрение в
Совет Федерации.
Предполагаемая
дата
вступления закона в силу – 1 июня
2015 года.
Проект
федерального
закона № 732279-6 «О внесении
изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации»
(об
установлении
ограничений
узаконивание
самовольных построек)

20 февраля Государственная
дума
Российской
Федерации
приняла
в
третьем
–
окончательном – чтении проект
Кодекса об административном
судопроизводстве (КАС), внесен
Президентом РФ в марте 2013 года,
а также пакет дополнительных
законов к нему.
Напомним, что новый Кодекс
устанавливает
порядок
рассмотрения судами дел об
оспаривании
нормативных
правовых актов, решений, действий
или
бездействия
органов
государственной власти и местного
самоуправления. Речь идет о
случаях, когда этими актами или
деяниями нарушены права, свободы
и законные интересы граждан или
некоммерческих
организаций
(НКО).
Среди
категорий
дел,
упомянутых в Кодексе, – взыскание
налогов и обязательных платежей с
физлиц (в том числе и по налогу на
имущество, исчисленному из его
кадастровой
стоимости),
административный
надзор
за
гражданами, освобожденными из
мест
лишения
свободы,
принудительная госпитализация в
психиатрический
стационар
и
другие спорные правовые ситуации.
Наряду с жалобами населения
под действие Кодекса попадут
споры о легитимности деятельности
общественных
организаций
–
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политических партий, религиозных
объединений и некоммерческих
СМИ, их имуществе и налогах.
Нормы Кодекса касаются только
судопроизводства по этим вопросам
и
не
распространяются
на
процедуру рассмотрения спора
вышестоящими инстанциями.
Примечательно,
что
принимать участие в судебных
процессах по КАС в качестве
представителей смогут только лица,
имеющие высшее юридическое
образование. До сих пор требования
к
квалификации
судебного
представителя
касались
исключительно
уголовного
судопроизводства.
Данная
инициатива
была
негативно
встречена не только экспертами, но
и многими депутатами и вызывала
споры вплоть до третьего чтения, но
впоследствии
была
одобрена
большинством голосов.
В настоящее время проект
Кодекса направлен на рассмотрение
в
Совет
Федерации.
Предположительная
дата
вступления документа в законную
силу – 15 сентября 2015 года.
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В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заседание круглого стола по вопросам
взаимодействия арбитражного суда с
саморегулируемыми
организациями
арбитражных управляющих в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве)
05 февраля 2015 года
состоялось заседание круглого
стола по вопросам, связанным с
изменениями,
внесенными
в
Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В заседании приняли участие
председатель суда С.А. Цветкова,
заместители председателя суда
К.П. Беляев, А.Н. Крюков, М.Ф.
Сабирова, Д.С. Крашенинников,
председатель
одиннадцатого
судебного состава С.А. Сушкова,
заместитель
председателя
четырнадцатого судебного состава
Шавейникова О.Э., а также более
150
представителей
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих.

Во вступительном слове
председатель суда С.А. Цветкова
проинформировала
присутствующих о вступлении в
силу Федерального закона от
29.12.2014 № 482-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О
несостоятельности
(банкротстве)» и Кодекс об
административных
правонарушениях»3, в частности, в
ст. 37 Федерального закона «О
несостоятельности
(банкротстве)»4, а также о том,
каким
образом
будет
осуществляться в Арбитражном
суде Свердловской области выбор

3

Далее – Федеральный закон от 29.12.2014 №
482-ФЗ
4
Далее – Закон о банкротстве
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саморегулируемой
организации
арбитражных управляющих.
С презентацией по порядку
выбора
саморегулируемой
организации в Арбитражном суде
Свердловской
области
перед
присутствующими
выступил
заместитель председателя суда
Д.С. Крашенинников.
Относительно
порядка
выбора
саморегулируемой
организации Д.С. Крашенинников
пояснил, что согласно сведениям с
официального сайта Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии в реестре имеется
информация
о
63
саморегулируемых организациях
арбитражных управляющих, 53 из
которых являются действующими.
Исходя из данных сведений,
в Арбитражном суде Свердловской
области сформирован список, в
котором каждая саморегулируемая
организация определена под своим
порядковым
номером
в
соответствии с номером в реестре.
В случае поступления заявления
должника
о
признании
его
несостоятельным
(банкротом)
путем
использованием
информационного
ресурса
–
онлайн-сервиса для генерации
случайных
чисел,
будет
осуществлена случайная выборка
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих по
поступившим
заявлениям
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должников. Полученные числа
будут
соответствовать
порядковому
номеру
саморегулируемой
организации
арбитражных управляющих в
списке
действующих
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих
При этом случайная выборка
чисел в необходимом количестве
для использования в работе на
следующую
неделю
будет
производиться заблаговременно.
Кроме
того,
Д.С. Крашенинников рассказал о
сроках
в
рамках
дела
о
несостоятельности (банкротстве), в
частности, о том, что в целях
соблюдения срока рассмотрения
второго заявления о вступлении в
дело
о
несостоятельности
(банкротстве),
предъявления
возражений, необходимо исходить
из срока публикации сведений о
введении в отношении должника
процедуры
наблюдения,
утверждения
арбитражного
управляющего. Для этого суду
необходимо оперативно обладать
соответствующей информацией, в
связи
чем
арбитражным
управляющим
рекомендовано
предоставлять
суду
данные
сведения в кратчайшие сроки.
Так
же
заместитель
председателя
суда
Д.С. Крашенинников,
председатель
одиннадцатого
судебного состава С.А. Сушкова,

заместитель
председателя
четырнадцатого судебного состава
Шавейникова О.Э. ответили на
заранее
представленные
участниками вопросы5.
Вопросы и ответы.
1.
В соответствии с п. 2 ст. 37
Закона о банкротстве в редакции
Федерального закона от 29.12.2014
№ 482-ФЗ в заявлении должника, в
частности, должно быть указано
наименование
и
адрес
саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть
утвержден
временный
управляющий, определенный в
порядке,
установленном
в
соответствии
с
пунктом
5
указанной статьи.
В
случае
обращения
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора)
в
порядке,
предусмотренном п. 2 ст. 224
Закона о банкротстве, с заявлением
о признании должника банкротом,
арбитражный
суд
принимает
решение
о
признании
ликвидируемого
должника
банкротом
и
об
открытии
конкурсного
производства
и
утверждает
конкурсного
управляющего.
Наблюдение,
финансовое
оздоровление
и
внешнее
управление
при
5

Вопросы, возникшие из конкретных
обстоятельств дел, находящихся в производстве
суда, на заседании круглого стола не
освещались.

банкротстве
ликвидируемого
должника не применяются (п. 1 ст.
225 Закона о банкротстве).
Необходимо ли должнику,
подающему в отношении самого
себя заявление о признании
банкротом в соответствии с
положениями ст. 224-226 Закона о
банкротстве, указывать в таком
заявлении
кандидатуру
конкурсного управляющего? Или
порядок утверждения конкурсного
управляющего при банкротстве
ликвидируемого должника по
аналогии со ст. 37 Закона о
банкротстве (в новой редакции)
будет
осуществляться
арбитражным судом (а позднее –
соответствующим регулирующим
органом)?
Ответ: Согласно п. 3 ст. 4
Федерального закона от 29.12.2014
№ 482-ФЗ до 1 июля 2015 года
заявитель вправе обратиться с
заявлением о признании должника
банкротом
при
условии
предварительного, не менее чем за
тридцать календарных дней до
такого обращения, уведомления в
письменной форме должника и
всех
известных
заявителю
кредиторов
о
намерении
обратиться
с
заявлением
о
признании должника банкротом.
При
этом
обязанность
предварительного уведомления в
письменной форме должника и
всех
известных
заявителю
кредиторов считается исполненной
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при опубликовании уведомления о
намерении
обратиться
с
заявлением о признании должника
банкротом путем включения его в
Единый
федеральный
реестр
сведений о фактах деятельности
юридических лиц при наличии
соответствующей
технической
возможности
(п.4
ст.
4
Федерального закона от 29.12.2014
№ 482-ФЗ).
Относительно требований к
заявлению
ликвидируемого
должника
следует
отметить
следующее.
Положения
Закона
о
банкротстве
как
без
учета
изменений, так и с учетом
изменений
внесенных
Федеральным
законом
от
29.12.2014 № 482-ФЗ содержат
общие требования к заявлениям
должников в ст. 37 (п. 1 ст. 224
Закона о банкротстве).
Особенности
заявлений
ликвидируемых
должников
заключаются в сведениях о начале
процедуры
ликвидации
и
приложении
подтверждающих
документах.
2.
Применяется
ли
правило о выборе арбитражным
судом
саморегулируемой
организации
для
назначения
арбитражного управляющего в
деле о банкротстве, возбужденном
по заявлению должника (или
ликвидатора
должника),
поступившем в суд до 29.01.2015,
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но производство по которому
возбуждено после 29.01.2015?
Ответ: В пункте 7 ст. 4
Федерального закона № 482-ФЗ
указано, что положения Закона о
банкротстве без учета изменений,
внесенных
настоящим
Федеральным
законом
применяются
к
делам,
производство
по
которым
возбуждено до дня вступления в
силу настоящего Федерального
закона, до момента завершения
процедуры, применяемой в деле о
банкротстве
(наблюдения,
финансового
оздоровления,
внешнего управления, конкурсного
производства
или
мирового
соглашения). Об этом же говорят
положения п. 8 ст. 4 Федерального
закона № 482-ФЗ.
Таким
образом,
можно
сказать, что к делам производство
по которым возбуждено после
вступления в силу Федерального
закона № 482-ФЗ, применимы
положения Федерального закона
№
482-ФЗ
о
выборе
саморегулируемой
организации
судом.
Аналогичные
разъяснения
содержались
в
п.
1
информационного
письма
Президиума ВАС РФ от 04.06.2009
№ 130 «О некоторых вопросах,
связанных
с
переходными
положениями
Федерального
закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О
внесении
изменений
в

Федеральный
закон
«О
несостоятельности (банкротстве)».
3. В каком порядке будет
происходить выбор арбитражным
судом
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих согласно п. 6 ст. 4
Федерального закона от 29.12.2014
№ 482-ФЗ?
Ответ:
до
утверждения
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным Правительством
Российской
Федерации
на
осуществление
функций
по
выработке
государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
несостоятельности (банкротства) и
финансового
оздоровления,
порядка
определения
саморегулируемой
организации
арбитражных управляющих, из
числа членов которой должен быть
утвержден
арбитражный
управляющий,
при
подаче
заявления должника определение
саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть
утвержден
арбитражный
управляющий,
осуществляется
судом при подаче заявления
должника (п. 6 ст. 4 Федерального
закона № 482-ФЗ).
4.
Применяется
ли
арбитражными судами
с
29.01.2015 п. 2 ст. 33 закона о
банкротстве
в
редакции
Федерального закона от 29.12.2014

№ 482-ФЗ? В частности, вправе ли
после
29.01.2015
кредитор,
задолженность должника перед
которым в сумме от 100 тыс. до
300 тыс. подтверждена судебным
актом, обратиться в суд с
заявлением о признании должника
банкротом?
Ответ:
при
наличии
вступившего в законную силу
судебного акта и задолженности на
сумму 300 тыс. руб. и свыше такое
право у кредитора возникает.
При
этом
необходимо
отметить, что в соответствии с п. 7
ст. 4 Федерального закона от
29.12.2014 № 482-ФЗ к делам о
банкротстве, производство по
которым возбуждено до дня
вступления в силу вышеуказанных
изменений,
до
момента
завершения
процедуры,
применяемой в деле о банкротстве
и введенной до дня вступления
названного закона, применяются
положения Закона о банкротстве
без учета изменений.
Таким
образом, если дело о банкротстве
возбуждено до вступления в силу
изменений,
внесенных
Федеральным
законом
от
29.12.2014 № 482-ФЗ, но уже
рассматривается в период действия
данного закона, то применяются
новые нормы, соответственно при
подаче заявления о признании
должника
банкротом
задолженность должна составлять
не менее 300 тыс. руб.
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5.
Применяется
ли
арбитражными судами
с
29.01.2015 п. 2 ст. 33 Закона о
банкротстве
в
редакции
Федерального закона от 29.12.2014
№ 482-ФЗ при рассмотрении
заявлений
кредиторов/уполномоченного
органа о признании должника
банкротом, поступивших в суд до
29.01.2014, но определения о
принятии к производству которых
вынесены после 29.01.2014? Если
применяется, то каким образом
будет
разрешен
вопрос
распределения судебных расходов
в случае признания заявления
необоснованным
в
связи
с
размером задолженности менее
300 тыс. руб. со ссылкой на новую
редакцию закона о банкротстве?
Ответ: если на дату судебного
заседания (то есть уже после
29.01.2015) при рассмотрении
обоснованности требований сумма
задолженности составляет меньше
300 тыс. руб., то применяется ст.
48 Закона о банкротстве в
редакции Федерального закона от
29.12.2014 № 482-ФЗ.
Что
касается
вопроса
распределения судебных расходов,
то
положения
Федерального
закона от 29.12.2014 № 482-ФЗ не
затрагивают нормы Налогового
кодекса
РФ,
регулирующих
порядок
и
размер
уплаты
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госпошлины, размер госпошлины
определяется на дату подачи
заявления, соответственно порядок
распределения судебных расходов
происходит с учетом размера
госпошлины, установленного на
дату подачи заявления.
Подводя
итоги
мероприятия, председатель суда
С.А. Цветкова, акцентировала
внимание на следующем.
1.
В целях оперативного
извещения
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих,
определенных
путем
случайной
выборки,
еженедельно
размещать
информацию
на
сайте
Арбитражного суда Свердловской
области в разделе «Новости». По
мере обновления информации
ранее размещенную сохранять в
архиве сообщений.
2.
Провести
сверку
официальных
наименований
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих,
размещенных
в
реестре
на
официальном сайте Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии, и наименований
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих,
содержащихся в справочниках
программного комплекса ПК-САД
.

Рабочая встреча судей Арбитражного суда
Свердловской области с представителями
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
В рабочей встрече приняли
участие:
от Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Свердловской области:
- Сидорова Елена Витальевна –
заместитель
руководителя
Управления Федеральной службы
судебных
приставов
по
Свердловской области;
- Кашина Кристина Александровна
– начальник отдела правового
обеспечения;
от
Арбитражного
суда
Свердловской области:
Цветкова
Светлана
Александровна – председатель
Арбитражного суда Свердловской
области
- Беляев Константин Петрович –
заместитель председателя суда по
общим вопросам;
- Крюков Александр Николаевич –
заместитель председателя суда –
председатель гражданско-правовой
коллегии;
Крашенинников
Дмитрий
Сергеевич
заместитель
председателя суда – председатель

административно-правовой
коллегии;
- Шулепова Татьяна Ивановна –
председатель десятого судебного
состава;
- Зорина Наталья Леонидовна –
председатель седьмого судебного
состава;
- Казакова Галина Ивановна –
председатель третьего судебного
состава.
Повестка дня: обсуждение
вопросов,
возникающих
при
подаче организациями топливноэнергетического
комплекса
заявлений
о
принятии
обеспечительных мер в виде ареста
имущества должников в рамках
рассмотрения гражданских дел о
взыскании
задолженности
за
поставленные энергоресурсы.
Выступали:
представители
Управления Федеральной службы
судебных
приставов
по
Свердловской области.
Представители
Управления
Федеральной службы судебных
приставов
по
Свердловской
области
пояснили,
что
в
Управлении
на
исполнении
находятся
исполнительные
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документы
о
взыскании
задолженности за теплоэнергию,
газ и электроэнергию в пользу
взыскателей организаций
топливно-энергетического
комплекса.
При этом представителями
Управления обращено внимание
на две проблемы, возникшие при
совершении
исполнительных
действий:
- на момент совершения
исполнительных
действий
у
должника отсутствует какое-либо
имущество, поскольку до введения
процедуры
банкротства
все
основные средства, на которые
может быть наложен арест,
выведены из состава имущества
должника;
значительное количество
отказов
в
удовлетворении
ходатайств
о
принятии
обеспечительных мер в виде ареста
имущества должника по искам
организаций
топливноэнергетического комплекса.
По
вопросу
отказов
в
удовлетворении
ходатайств
о
принятии обеспечительных мер в
виде ареста имущества должника
заместитель председателя суда председатель гражданско-правовой
коллегии
А.Н.
Крюков
и
председатель десятого судебного
состава Т.И. Шулепова пояснили,
что чаще всего причинами отказов
является, то, что заявители в

44

нарушение ч. 2 ст. 90 АПК РФ не
обосновывают
необходимость
принятия таких обеспечительных
мер как наложение ареста на
имущество должника, зачастую
ссылаясь лишь на значительный
размер задолженности.
Вместе с тем в соответствии с
абз. 2 п. 13 постановления
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
09.12.2002 № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в
действие
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации»
арбитражные суды не должны
принимать обеспечительные меры,
если заявитель не обосновал
причины обращения с заявлением
об
обеспечении
требования
конкретными
обстоятельствами,
подтверждающими необходимость
принятия обеспечительных мер, и
не представил доказательства,
подтверждающие его доводы.
Такими доказательствами, в
частности, могут быть сведения о
том, что должником совершаются
действия по выводу основных
средств из состава имущества;
доказательства,
свидетельствующие об отсутствии
имущества у должника, например,
бухгалтерский баланс, решение о
ликвидации
должника;
информация о наличии иных
исполнительных
производств,
возбужденных
в
отношении

должника, наличии большого
количества исковых требований,
предъявленных к должнику и т.п.
Подводя
итоги
рабочей
встречи,
председатель
Арбитражного суда Свердловской
области С.А. Цветкова предложила
Управлению Федеральной службы
судебных
приставов
по
Свердловской области обратить
внимание
взыскателей
организаций
топливноэнергетического комплекса при
обращении
последних
с
заявлениями
о
принятии
обеспечительных
мер
на
следующее:
- изучить судебную практику
о принятии обеспечительных мер,
в том числе Постановление
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №
55 «О применении арбитражными
судами обеспечительных мер»;
предоставлять
суду
достаточные
доказательства,
свидетельствующие
о
необходимости
принятия
обеспечительных мер.
.
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Рабочая встреча судей Арбитражного суда
Свердловской области с представителями
Екатеринбургской и Кольцовской таможни
Уральского
таможенного
управления
Федеральной таможенной службы
В рабочей встрече приняли
участие:
от Екатеринбургской таможни:
-Кокоша Виталий Федорович –
заместитель начальника таможни;
-Михайлова Елена Анатольевна начальник правового отдела;
от Кольцовской таможни:
-Войцеховский Д. В. – начальник
отдела
административных
расследований;
-Хлутчина Наталья Михайловна –
начальник правового отделения;
от
Арбитражного
суда
Свердловской области:
Крашенинников
Дмитрий
Сергеевич
–
заместитель
председателя суда – председатель
административно-правовой
коллегии
- Сабирова Милана Фаритовна –
заместитель председателя суда;
Крашенинников
Дмитрий
Сергеевич
заместитель
председателя суда – председатель
административно-правовой
коллегии;
- Воронин Сергей Павлович –
председатель девятого судебного
состава;
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-Калашник Сергей Евгеньевич –
судья восьмого судебного состава.
Повестка дня: обсуждение
вопросов,
возникающих
при
применении
таможенными
органами ст. 4.1 и ст. 2.9 КоАП
РФ, при рассмотрении судами дел
по ч. 2,3 ст. 16.2 КоАП РФ;
обсуждение
положений
Президиума ВС РФ от 24.12.2014.
Выступали:
представители
Екатеринбургской и Кольцовской
таможни Уральского таможенного
управления
Федеральной
таможенной службы.
Представители
Екатеринбургской и Кольцовской
таможни Уральского таможенного
управления
Федеральной
таможенной службы пояснили, что
при
привлечении
к
административной
ответственности
таможенными
органами по составам главы 16
КоАП РФ возникают следующие
проблемы:
1. Оценка обстоятельств,
являющихся
основанием
применения положений ст. 4.1
КоАП РФ в части назначения

административного штрафа в
размере ниже минимального
размера
санкции,
предусмотренной
соответствующей статьей КоАП
РФ.
Обсудив данную проблему,
участники
рабочей встречи
пришли к выводу, что при
решении вопроса о снижении
размера штрафа ниже низшего
предела следует иметь в виду, что
положения ст. 4.1 КоАП РФ
применяются лишь при наличии
исключительных
обстоятельств,
связанных
с
характером
совершенного административного
правонарушения
и
его
последствиями, имущественным и
финансовым
положением
привлекаемого
к
административной
ответственности
юридического
лица.
При
оценке
таких
обстоятельств
необходимо
ориентироваться на правовую
позицию Конституционного суда
Российской
Федерации,
выраженную в Постановлении от
25.02.2014 № 4-П, а именно:
необходимо учитывать характер
совершенного
правонарушения,
степень вины нарушителя, его
имущественное и финансовое
положение,
обстановку
его
совершения
и
наступившие
последствия,
степень
вины;
индивидуализация
наказания
должна
основываться
на

конституционных
принципах
равенства, пропорциональности и
соразмерности.
Помимо
возможности
определения размера штрафа ниже
низшего предела суды также
вправе изменить наказание в
пределах санкции конкретной
статьи КоАП РФ, в том числе,
изменив наказание в виде штрафа
на
наказание
в
виде
предупреждения,
если
такое
наказание
предусмотрено
санкцией
конкретной
статьи
Кодекса, однако в этом случае
положение ст. 4.1 КоАП РФ не
применяется, поскольку наказание
назначается судом в пределах
санкции.
2.
Компетенция
Арбитражных
судов
по
рассмотрению жалоб, поданных
на постановления таможенных
органов, вынесенных по делам
об
административных
правонарушениях,
возбужденным в отношении
предприятий, организаций по
фактам нарушения требований
таможенного законодательства
(Обзор
судебной
практики
Верховного Суда Российской
Федерации, утв. Президиумом
ВС РФ от 24.12.2014)
Вопрос снят с обсуждения в
связи с утверждением 24.12.2014 г.
Президиумом Верховного Суда РФ
«Обзора
судебной
практики
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Верховного
Суда
Российской
Федерации 1 (2014)».
3.
Применение
Арбитражными
судами
по
результатам
обжалования
постановлений по делам об
административных
правонарушениях, вынесенных
таможенными органами, статьи
2.9 КоАП.
Представителями
Арбитражного суда Свердловской
области было обращено внимание
на
то,
что
при
оценке
правонарушения
в
качестве
малозначительного учитываются
обстоятельства
и
характер
совершенного административного
правонарушения, в связи с чем в
ходе рассмотрения дела об
административном
правонарушении
таможенным
органам необходимо детально
устанавливать и описывать в
процессуальных
документах
данные обстоятельства, а также
субъективную
сторону
административного
правонарушения, заключающуюся
в отношении виновного лица к
противоправному деянию. Помимо
этого, следует в обязательном
порядке
указывать
данные,
характеризующие
личность
правонарушителя, в том числе,
указывать о совершении им ранее
аналогичных
(однородных)
нарушений.
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Не
исключается
возможность освобождения от
ответственности
в
связи
с
малозначительностью
и
при
повторном
совершении
административного
правонарушения, однако это также
должно
быть
достаточно
мотивировано с указанием на то,
почему повторное совершение
нарушения возможно признать
малозначительным.
4.
Перспективы
рассмотрения судом дел об
административных
правонарушениях по ч. 2,3 ст.
16.2 КоАП РФ, возбужденных в
отношении декларанта по факту
заявления
в
таможенной
декларации
недостоверных
сведений
об
изготовителе
товаров,
что
повлекло
применение льготной ставки
таможенной пошлины.
Участники рабочей встречи
пришли к выводу, что заявление в
таможенной декларации сведений
о
наличии
оснований
для
применения пониженной ставки
вывозной таможенной пошлины
при отсутствии таких оснований у
лица, заявляющего эти сведения,
может быть признано заявлением
недостоверных
сведений
(информацией) при условии, что
эти действия направлены на
неправомерное получение льгот по
уплате таможенных платежей и
привели
к
их
занижению.

Перечень сведений, которые могут
быть признаны недостоверными в
целях применения ст. 16.2 КоАП
РФ
открытый,
при
этом
существенное значение имеет цель
предоставления
недостоверных
сведений - освобождение от
уплаты или уменьшение суммы
пошлин.
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СТРАНИЧКА
ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
О СПОСОБАХ
ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
В АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Документы в Арбитражный
суд Свердловской области могут
быть поданы тремя способами:
1 способ: через почтовое отделение
ФГУП «Почта России».

Курганникова
Ирина Васильевна
– заместитель
руководителя
секретариата
председателя
Арбитражного суда
Свердловской области

На
сегодняшний
день
современная технология пересылки
подразумевает
присвоение
регистрируемым
почтовым
отправлениям (заказным или с
объявленной
ценностью)
уникального
почтового
идентификатора. На каждом этапе
пересылки информация почтового
идентификатора
заносится
в
единую систему учета и контроля,
благодаря
чему
возможно
отследить прохождение почтового
отправления
через
Интернет6.
6
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http://www.russianpost.ru/tracking20/

Существенный минус данного
способа отправки - нестабильность
работы
почтовой
службы,
7
наличиеочередей ,
продолжительные сроки доставки
корреспонденции, разорванность во
времени между сдачей документов
и их получением судом.
По
данным Минкомсвязи, до 20 %
почтовых
отправлений
доставляются Почтой России с
нарушением установленных сроков
доставки8.
При выборе данного способа
подачи документов необходимо
учитывать, что процессуальные
сроки
исчисляются
с
даты
почтового штемпеля.
В рамках взаимодействия
Арбитражного суда Свердловской
области и ФГУП «Почта России»,
судом
систематически
направляются письма в адрес
Екатеринбургского почтамта с
выявленными
нарушениями
в
доставке
корреспонденции.
Проводятся ежегодно рабочие
встречи.
Несмотря на перечисленные
недостатки, на сегодняшний день,
данный способ подачи документов
7

http://www.angrycitizen.ru/problems/one/3991,
http://www.russianpost.ru/rp/press/ru/home/new
scompany/item?newsid=7683
8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F7%F
2%E0_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#cite_note52

в
силу
различных
причин
продолжает использоваться.
2 способ: нарочно,
через окно приема документов,
непосредственно в суде.
В
Арбитражном
суде
Свердловской области работает
пять окон по приему и выдаче
документов.
Корреспонденция
принимается от представителей
юридических и физических лиц,
организаций, специализирующихся
на
доставке
почтовой
корреспонденции и грузов, от
фельдъегерской
службы,
подразделений специальной связи,
с понедельника по четверг 9:00 до
16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 без
перерыва на обед.
Прием
«срочных
документов»:
к
судебному
заседанию на текущую дату,
обеспечительные
меры,
мировые соглашения, отказы от
иска производится в течение всего
рабочего дня без перерыва на обед.
Преимущества
данного
способа
подачи
документов
заключаются в том, что при приеме
документов в любом из окон все
подлинники и копии, указанные в
приложении
к
основному
документу,
проверяются
по
количеству и наименованию в
момент приема, что исключает
возможность утраты документов.
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На
полученном
документе
специалисты
группы
приема
проставляют
регистрационный
штамп арбитражного суда и
указывают дату и время его
поступления с точностью до минут.
Регистрационный
штамп
проставляется и на экземпляре
подателя.
Регистрация

заявлений

производится в день поступления в
суд. Документы, поступившие в
рабочие дни после 15 часов, могут
быть

зарегистрированы

следующий

день.

момента

сдачи

нарочным
документов,

в

То

есть,

от

документов
окно

до

документов

на

приема
получения
судьей,

рассматривающим дело, проходит
менее одних суток.
Достоинством подачи
документов нарочным в здании
Арбитражного суда Свердловской
области
является
отсутствие
очереди, так как организована
работа пяти окон, также в 2014
году
планируется
внедрение
дополнительного
видеонаблюдения, что обеспечит
возможность on-line мониторинга
по наличию очереди и принятию в
связи с этим необходимых мер.
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3 способ: в электронном виде
посредством системы электронной
подачи документов «Мой арбитр»
https://my.arbitr.ru/.
С развитием электронного
судопроизводства
лиц,
участвующих в деле, наделили
правом
представлять
в
арбитражный суд документы в
электронном виде. Федеральным
законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ
(ред. от 28.06.2014) «О внесении
изменений
в
Арбитражный
процессуальный кодекс Российской
Федерации» расширены способы
подачи
документов
путем
внедрения электронной подачи
документов, который по моим
прогнозам, со временем вытеснит
почтовые отправления и сдачу
документов нарочным.
Порядок подачи документов
в арбитражные суды Российской
Федерации в электронном виде,
утвержден
Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 08
ноября 2013 года № 80 «Об
утверждении
Порядка
подачи
документов в арбитражные суды
Российской
Федерации
в
электронном виде».
Достоинствами
данного
способа
является
то,
что
возможность подачи документов в
электронном виде имеется 24 часов
в сутки, ежедневно даже в

выходные и праздничные дни, не
выходя из дома или офиса. Нет
необходимости стоять в очередь в
окно приема документов в суде или
в почтовом отделении, зависеть от
работы почты или часов работы
суда, нет смысла нести расходы на
проезд к месту подачи документов,
почтовые расходы. При наличии
под рукой Интернета и сканера
появилась возможность подавать
документы из любой точки мира.
Документы подавать в электронном
виде
удобнее,
снижаются
временные
затраты.
При
электронной подаче документов,
документы по рассматриваемому
делу намного быстрее попадают
судье, рассматривающему дело.
Таким образом, на сегодняшний
день, достигнут качественно новый
уровень доступности правосудия.
Упрощается и ускоряется
процесс подачи документов в суд,
обеспечивая
прозрачность
судебного делопроизводства. При
направлении документов в систему
пользователю сначала приходит
уведомление о поступлении их в
систему, а после просмотра их
сотрудником арбитражного суда уведомление
о
получении
документов арбитражным судом.
Далее происходит публикация в
«Картотеке арбитражных дел» с
привязкой к номеру дела. С
электронным документом могут
работать одновременно судья и

сотрудники аппарата суда, не
только суда, в который подан
документ, но и сотрудники судов
вышестоящих инстанций.
Заявление
о
принятии
обеспечительных мер, заявление об
обеспечении
доказательств,
ходатайство о приостановлении
исполнения судебных актов могут
быть поданы в суд только на
бумажном носителе, поскольку
Арбитражным
процессуальным
кодексом Российской Федерации
не предусматривается подача этих
документов в электронном виде.
Ходатайство
о
принятии
обеспечительных мер, изложенное
в
исковом
заявлении,
апелляционной
жалобе,
кассационной
жалобе
(представлении), надзорной жалобе
(представлении),
поданное
в
электронном
виде,
считается
неподанным.
В 2014 г. в Арбитражном
суде Свердловской области
с
целью формирования электронного
дела организовано
входное
сканирование всех поступающих в
суд дел и документов. Целю
входного сканирования является
перевод всех поступающих в суд
материалов дел на бумажных
носителях, а также вещественные
доказательства, в электронные
графические
образы
с
формированием файлов в формате
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pdf. В результате проведения работ
электронные файлы размещаются в
автоматизированной
системе
«Картотека арбитражных дел» с
привязкой к соответствующим
делам, в ограниченном доступе.
Дополнительно
это
позволяет
знакомить лиц, участвующих в
деле, и иных лиц в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством, с материалами
дела,
существующими
в
электронном виде, в здании суда
без их распечатывания путем
предоставления заинтересованным
лицам
доступа
к
данным
материалам
с
использованием
технических средств суда либо
путем предоставления данных
материалов для ознакомления на
материальных
носителях,
предоставляемых
стороной,
ходатайствующей об ознакомлении
с делом.

В
Арбитражном
суде
Свердловской области регулярно
проводится мониторинг подачи
документов в электронном виде.
Ежегодно
количество
документов,
поданных
в
электронном виде растет. Так, в
2012г. от общего количества
поступивших
документов
в
Арбитражный суд Свердловской
области электронно было подано
8,5%, в 2013г. - 22%, за 9 месяцев в
2014г. уже 28%. За 2,5 года
электронных документов в суде
стало больше на 20%. В 2014 г. за 9
месяцев электронно подано 55176
документов и исковых заявлений.
Из них 5962 исковых заявлений
(заявлений), 45172 документов. Без
сомнения данные показатели будут
только расти.
На мой взгляд, удобство и
простота
электронной
подачи
документов
неоспоримы

Подача документов в
электронном виде
28%
9
месяц
ев
2014

22%
2013

2012

8,5%

20% чем в 2012г.
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ
В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ

Исмаилов
Эльвис Серверович
– секретарь судебного
заседания восьмого
судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

В
XX
столетии
информационные
технологии
достигли необычайного развития.
Они нашли свое применение не
только в повседневной жизни, но и
в
науке,
медицине,
промышленности, образовании и в
судебной системе Российской
Федерации.
Так, при осуществлении
правосудия
в
арбитражном
процессе освоены следующие
информационные
сервисы:
«Электронный страж», «Картотека
арбитражных дел», «Банк решений
арбитражных судов», «Мобильная
картотека», «Календарь судебных
заседаний»,
«Мой
арбитр»,
«Калькулятор
госпошлины»,
«Калькулятор задолженности» по
ст. 395 ГК РФ»
Арбитражный суды России
много лет
работают с очень
высокой, постоянно возрастающей
нагрузкой.
Информационные
технологии помогают снизить эту
нагрузку и стабилизировать работу
суда.
Поэтому
был
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принят Федеральный закон от
25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении
изменений
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской Федерации в связи с
совершенствованием упрощенного
производства», который вступил в
силу 24 сентября 2012 года.
Данный
закон
значительно
увеличивает
возможности
использования
упрощенного
производства,
существенно
расширил перечень дел, которые
будут рассматриваться в его
рамках. Какое количество дел
можно эффективно разрешить с
помощью внесенных изменений,
пока сказать сложно. Председатель
ВАС РФ А. Иванов высказал
предположение, что эта цифра
составит до 40% от общего объема
рассматривающийся споров.
Кроме
этого
мы
последовательно
движемся
в
направлении
электронного
правосудия, стремясь избавить суд
от большого объема бумажных
документов.
Хотя
и
здесь
существуют свои риски. Сегодня
можно, подавать документы в
электронном виде, через систему
«Мой
арбитр».
Электронная
подача
документов
регламентирована
Временным
порядком подачи документов в
арбитражные суды Российской
Федерации,
утвержденным
приказом Высшего Арбитражного
Суда РФ от 12.01.2011 № 1 (в
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редакции изменений, внесенных
Приказом Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 26
апреля 2011 № 42).
В ходе каждого судебного
заседания
арбитражного
суда
первой инстанции, а также при
совершении
отдельных
процессуальных действий вне
судебного
заседания
ведется
протокол (ст. 155 АПК РФ) Это
снимает
проблему
точности
фиксации
происходящего
в
судебном
процессе.
Аудиопротокол
–
хорошее
средство контроля общества за
действиями суда и надежной
защиты судей от различных
необоснованных
обвинений.
Аудиопротоколы
–
также
используется в учебных целях для
повышения уровня и качества
отправления
правосудия.
Выборочная
проверка
аудиопротоколов
позволяет
обратить внимание на неточности
допущенные
в
процессе,
предотвращая их появление в
дальнейшем.
И, конечно, внедрение в
гражданский
и
арбитражный
процесс
видеоконференц-связи
(далее – ВКС) свидетельствует об
особом внимании законодателя к
проблемам
повышения
эффективности
правосудия
с
использованием
достижений
техники.

С технической точки зрения
ВКС – это телекоммуникационная
технология
интерактивного
участия двух и более удаленных
абонентов, при которой между
ними происходит обмен аудио- и
видеоинформацией
в
режиме
реального времени. Суть этой
технологии состоит в том, что
изображение на мониторе или
телевизоре
заменяет
непосредственное
присутствие
лица в суде, рассматривающем
дело.9
В
данной
статье
мы
рассмотрим проблемные моменты,
возникающие
в
правоприменительной
практике
гражданских и арбитражных судов
при
использовании
видеоконференц-связи. К ним
относятся:
необходимость
указания в ходатайстве об участии
в судебном заседании путем
использования
систем
видеоконференц-связи причин, по
которым заявляющие его лица не
могут
лично
участвовать
в
процессе; возможность отзыва
такого ходатайства; правовые
последствия
неявки
лица,
ходатайство
которого
удовлетворено, в процесс; влияние
технических неполадок на ход
судебного заседания, которое
9

Решетняк
В.И.
Применение
видеоконференцсвязи
в
арбитражном
судопроизводстве // Российский юридический
журнал. 2013. N 1.

проводится
посредством
видеоконференц-связи.
ВКС в гражданском процессе.
Федеральный
закон
от
26.04.2013 № 66-ФЗ "О внесении
изменений
в
Гражданский
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации",
вступивший в силу 26 апреля 2013
г.,
закрепил
порядок
использования в гражданском
судопроизводстве систем ВКС при
рассмотрении дел в первой
инстанции, в том числе в
предварительном
судебном
заседании (ч. 2 ст. 152 ГПК РФ), в
апелляционном,
кассационном,
надзорном порядке, а также при
рассмотрении
заявлений
о
пересмотре
судебных
постановлений
по
вновь
открывшимся
или
новым
обстоятельствам.
Специфика гражданских дел,
рассматриваемых судами общей
юрисдикции, разнообразие таких
споров, а также то, что их
участниками,
как
правило,
являются
обычные
граждане
(наследники,
страхователи,
вкладчики, потребители товаров и
услуг),
часто
приводят
к
затягиванию сроков рассмотрения
дел в судах даже без наличия
какого-либо умысла на это.
Статья 46 Конституции РФ
гарантирует каждому право на
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судебную защиту его прав и
свобод, при этом суды обязаны
обеспечить надлежащую защиту
прав и свобод человека и
гражданина путем своевременного
и правильного рассмотрения дел
(п. 1 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 31.10.1995
№
8).
Указанная
статья
сформулирована в соответствии с
международными договорами, в
том числе со ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека
и основных свобод, согласно
которой «каждый в случае спора о
его
гражданских
правах
и
обязанностях
или
при
предъявлении
ему
любого
уголовного обвинения имеет право
на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный
срок
независимым
и
беспристрастным
судом,
созданным на основании закона».
Отметим, что до введения в
ГПК РФ норм о возможности
использования
в
судебном
заседании систем ВКС некоторые
суды
отказывали
участникам
процесса в использовании
в
судебном
заседании
ВКС.
Так, в определении Московского
городского суда от 26.11.2012 по
делу
N
11-28133
Судебная
коллегия по гражданским делам
указала, что «ГПК РФ не
предоставляет
лицам,
находящимся в местах лишения
свободы, право на личное участие
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в разбирательстве судами общей
юрисдикции гражданских дел, по
которым
они
являются
участвующими в деле лицами, а
также на участие в судебном
заседании
при
посредстве
видеоконференц-связи.
Возможность
проведения
судебного
разбирательства
посредством
видеоконференцсвязи,
а
также
перевозка
осужденных из мест лишения
свободы
в
следственные
изоляторы
предусмотрена
Уголовно-исполнительным
кодексом и только для их участия
в судебных разбирательствах по
уголовным
делам,
на
что
указывают
положения
ст.
77.1 УИК РФ, а также ст. 376 УПК
РФ».
Правительство
РФ
постановлением от 27.12.2012 №
1406 утвердило Федеральную
целевую программу «Развитие
судебной системы России на 2013
–2020 годы», в разделе III которой
«Мероприятия
Программы»
говорится, что целями развития
информационнокоммуникационных технологий в
Верховном Суде РФ и судах общей
юрисдикции в рамках Программы
являются:
повышение
качества
работы
судов
(быстрое
и
качественное
разрешение
судебных дел);

- повышение открытости,
доступности
и
прозрачности
деятельности судов, судебных
органов и органов судейского
сообщества.
Несколько
слов
нужно
сказать
о
возможности
использования в судах общей
юрисдикции
и
на
участках
мировых судей таких самых
распространенных «гражданских»
систем видеосвязи, как Skype
(скайп). Здесь следует согласиться
с Д. Некрестьяновым10, который
пишет, что использовать такие
сервисы в качестве систем ВКС не
представляется
возможным,
поскольку для использования
видеоконференц-связи
должно
использоваться
только
оборудование
суда.
На
это
указывается и в ч. 2 ст. 155.1 ГПК
РФ. Однако в некоторых судах
общей
юрисдикции
ранее
использовался
именно
всем
известный
сервис
Skype.
Например, решением Совета судей
Рязанской области от 16.12.2011
было постановлено продолжить
работу по внедрению средств ВКС
в судах Рязанской области на
основе сервиса Skype (скайп).
Следуя логике ст. 155.1 ГПК
РФ, можно сделать вывод, что
после того, как все суды общей
юрисдикции
будут
оснащены
10

Некрестьянов Д.С. Использование систем
видеоконференцсвязи в арбитражном процессе //
Арбитражные споры. 2011. N 3.

системами ВКС, никакой суд не
сможет на законном основании
отказать
в
удовлетворении
ходатайства об участии в судебном
заседании с их помощью.
Важным
аспектом
доступности правосудия является
то,
что
возможность
использования системы ВКС в
судах общей юрисдикции и у
мировых судей предоставляется
перечисленным
в
законе
участникам процесса бесплатно, т.
е. организация и проведение ВКС
происходит за счет бюджета
государства.
ВКС в арбитражном процессе
Институт участия в судебном
заседании арбитражного суда
путем использования систем ВКС
появился
в
арбитражном
судопроизводстве
относительно
недавно – после
с принятия
Федерального Закона от 27.07.2010
№ 228-ФЗ «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации».
Сегодня проведение судебных
заседаний
с
использованием
системы ВКС, направление лицам,
участвующим
в
деле,
соответствующих
актов
осуществляются
по
правилам
статей 73, 74, 153.1, 121-122 АПК
РФ
и
в
соответствии
с
разъяснениями,
данными
в
Постановлении Пленума высшего

59

Арбитражного Суда РФ от 17
февраля 2011 года №12 «О
некоторых вопросах применения
Арбитражного
процессуального
кодекса РФ». Практика показала,
что
в
этой
сфере
у
правоприменителей
возникают
некоторые
вопросы,
обусловленные
пробелами
в
правовой регламентации.
1. Есть ли необходимость
указывать в ходатайстве об
участии в судебном заседании
арбитражного
суда
путем
использования
систем
ВКС
причины, по которым заявляющие
его лица не могут лично
участвовать в процессе или
воспользоваться
помощью
представителя?
2. Каковы будут правовые
последствия
для
лица,
пожелавшего принять участие в
судебном заседании лично, после
удовлетворения
арбитражным
судом его ходатайства в порядке
ст. 153.1 АПК РФ?
3.
Как
поступить
арбитражному суду-исполнителю
(организующему проведение ВКС)
и
суду-поручителю
(рассматривающему
дело,
в
котором заявлено ходатайство о
проведении ВКС) при неявке лица,
ходатайство
которого
о
проведении ВКС удовлетворено?
Будет ли этот факт иметь для
участника процесса какие-либо
неблагоприятные последствия и
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при
каких
обстоятельствах?
Сможет ли это лицо затем вновь
участвовать в судебном заседании
арбитражного суда при помощи
ВКС?
4. Возможно ли исследовать
в суде с помощью ВКС сторонами
доказательства, как письменных,
так и вещественные.
5. Следует ли сразу решать
вопрос об отложении судебного
разбирательства
в
случае
возникновения
технических
неполадок, препятствующих его
проведению посредством ВКС?
Вопрос первый. При ответе на
него следует обратиться к ч. 5 ст.
153.1
АПК
РФ,
предусматривающей
два
основания
для
отказа
в
удовлетворении ходатайства об
участии в судебном заседании
путем использования систем ВКС:
а) отсутствие технической
возможности для этого;
б)
осуществление
разбирательства дела в закрытом
судебном заседании.
Таким образом закон не
обязывает
лиц,
которые
обращаются с этим ходатайством в
арбитражный
суд,
указывать
причины, по которым они не могут
лично
явиться
в
судебное
заседание.
Соответственно,
отказывать
в
удовлетворении
названного ходатайства по такому
основанию арбитражный суд не
может. Аналогичной точки зрения

придерживается И.И. Черных11. Ю.
Севастьянова
полагает,
что
расширительная трактовка ст.
153.1 АПК РФ сведет на нет те
цели, ради достижения которых
планировалось введение ВКС:
доступность
и
открытость
правосудия, экономия времени и
средств. Кроме того, она указывает
на отсутствие в законе и в
судебной практике критериев
приемлемости
либо
неприемлемости
причин,
названных заявителем в качестве
оснований для использования
систем ВКС, что может привести к
судейскому
произволу
при
решении данного вопроса, так как
определение
об
отказе
в
использовании
систем
ВКС
12
обжалованию не подлежит .
В свою очередь И. И. Черных
указывает, что закрепленный в
АПК РФ порядок не исключает
вероятности
возможных
злоупотреблений лицами своим
правом
ходатайствовать
об
участии в судебном процессе
путем использования систем ВКС.
Поскольку закон не требует
называть причины неявки в суд,
рассматривающий дело, возможны
массовые
обращения
в
арбитражные суды об организации
11

Черных
И.И.
Использование
видеоконференцсвязи в арбитражном процессе //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. №
10. С. 32-36.
12
Севастьянова Ю. Непростая видеоконференцсвязь // ЭЖ-Юрист. 2011. № 31. С. 8.

ВКС, что весьма затратно для
государства. Вопрос о расходах
участников дела на проведение
ВКС законом не решен, поэтому
такая
возможность
им
13
предоставляется бесплатно . В
судебно-арбитражной
практике
такие
примеры
есть:
Постановления
Второго
арбитражного
апелляционного
суда от 27.04.2011 по делу № А294520/2009, Пятого арбитражного
апелляционного суда от 07.09.2011
по делу № А51-9641/2010. В делах
сторона
ссылались
на
неразумность несения расходов на
проезд если есть возможности
участвовать в судебном заседании
с использованием системы ВКС. В
обоих
случаях
суды
не
согласились с данной позицией.
Добавим также, что нормы об
использовании ВКС не учитывают
психологических
особенностей
личности граждан,
отсутствие
практики подобного общения
(боязни, неуверенности и т.п.), и
т.д.
Отнесение
расходов
по
проведению ВКС на государство
является
правильным.
Это
свидетельствует
о
демократичности
арбитражного
судопроизводства,
делает
его
более
доступным
для
лиц,
которые, возможно, не обладают
достаточными средствами для
13

Черных И.И. Указ.соч. С. 32-36.
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оплаты ВКС, о проведении
которой ходатайствуют, и в то же
время не могут лично участвовать
в судебном заседании. Вместе с
тем
следует
предотвратить
возможные злоупотребления со
стороны участников процесса
путем закрепления в ст. 153.1 АПК
РФ правила, о том, что лицо,
ходатайствующее о проведении
ВКС, обязано указывать причины,
по которым оно не может лично
участвовать в судебном процессе,
хотя необходимость в таком
участии существует.
Материалы
судебной
практики ВАС РФ показывают, что
для
участия
в
заседаниях
Президиума ВАС РФ посредством
систем ВКС заявители должны
ссылаться
на
обстоятельства,
объективно препятствующие либо
их личному присутствию при
рассмотрении
дела,
либо
обеспечению явки представителя.
Так, Президиумом ВАС РФ в
определении от 23.06.2011 №
ВАС-1275/11 по делу № А1214207/2010 было отказано в
удовлетворении
ходатайства
индивидуального
предпринимателя
А.М.
Креховецкого об участии в
судебном
заседании
путем
использования систем ВКС. Свое
ходатайство
предприниматель
мотивировал
занятостью
его
представителя в другом судебном
процессе, назначенном на ту же

62

дату,
в
суде
Поволжского
федерального округа. Президиум
ВАС РФ отклонил указанное
ходатайство, ссылаясь на то, что
индивидуальный предприниматель
А. М. Креховецкий
заблаговременно был уведомлен о
времени и месте рассмотрения
дела
и
имел
возможность
обеспечить
явку
другого
представителя, поэтому оснований
для
рассмотрения
дела
с
использованием систем ВКС не
имеется14.
В
то
же
время
для
предотвращения необоснованных
отклонений арбитражным судом
ходатайств об участии в судебном
заседании путем использования
систем ВКС в АПК РФ следует
предусмотреть право лиц, которым
отказано в удовлетворении такого
ходатайства, обжаловать отказ
суда.
Необходимость обоснования
ходатайства об участии в процессе
посредством ВКС и возможность
обжалования
отказа
в
его
удовлетворении
позволят
в
большей степени учитывать баланс
интересов общества и государства.
С одной стороны, такой порядок
оградит арбитражный суд от
14

Об отказе в удовлетворении ходатайства об
участии в заседании Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
путем
использования
систем
видеоконференцсвязи: определение ВАС РФ от
23.06.2011 г. № ВАС-1275/11 по делу № А1214207/2010 // СПС « КонсультантПлюс».

злоупотреблений
участников
процесса, а с другой - возможность
участвовать в судебном заседании
посредством
ВКС
будет
предоставляться
тем
лицам,
которым
это
действительно
необходимо.
Вопрос второй – о правовых
последствиях
для
лица,
пожелавшего
лично
принять
участие в судебном заседании,
после
удовлетворения
арбитражным
судом
его
ходатайства, поданного в порядке
ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ. И.И.
Черных. полагает, что в АПК РФ
следует
предусмотреть
возможность отзыва указанного
ходатайства и рассмотрения дела с
личным
участием
заявителя,
который приехал в арбитражный
суд15. В силу действия принципа
диспозитивности в арбитражном
судопроизводстве,
выражающегося
в
свободе
распоряжения процессуальными
правами, в том числе правом
лично явиться в судебный процесс
либо участвовать в нем путем
использования систем ВКС, когда
личная явка невозможна или
затруднительна для них, правило,
предложенное
И.И.
Черных,
вполне логично. Его закрепление в
ст. 153.1 АПК РФ позволит
15

Черных
И.И.
Использование
видеоконференцсвязи в арбитражном процессе //
Законы России : опыт, анализ, практика. 2011. №
10. С. 32-36.

устранить пробел в правовом
регулировании
названной
ситуации.
Вместе с тем, предусматривая
в ст. 153.1 АПК РФ такое правило,
нужно установить и временные
рамки, в которых лицо может
отозвать
ранее
поданное
ходатайство о проведении ВКС.
Причем следует предоставить лицу
возможность отзыва не только
удовлетворенного, но и только что
поданного ходатайства, еще не
рассмотренного
арбитражным
судом. В этом случае арбитражный
суд без извещения сторон сразу
рассматривает
же
второе
ходатайство, и результаты его
разрешения
отражает
в
определении о назначении дела к
судебному разбирательству.
Что касается срока, в течение
которого лицо может обратиться в
арбитражный суд с просьбой о
проведении
судебного
разбирательства
при
его
непосредственном участии, то он
должен составлять пять дней до
даты
судебного
заседания.
Ходатайство об отзыве должно
рассматриваться
судьей
единолично
в
день
его
поступления
без
извещения
сторон. О проведении судебного
процесса при непосредственном
участии
лица
выносится
определение, которое не позднее
следующего дня будет направлено
заявителю и арбитражному суду-
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исполнителю. В этом случае ВКС
не проводится.
Вопрос третий – правовые
последствия
неявки
лица,
ходатайство
которого
о
проведении ВКС удовлетворено, в
арбитражный суд, организующий
сеанс
видеосвязи.
Соответствующей нормы в ст.
153.1 АПК РФ нет. Вместе с тем,
например п. 3.9 Положения об
использовании
системы
видеоконференц-связи
в
Арбитражном
суде
Томской
области предусматривает, что в
случае неявки лиц, участвующих в
деле,
и
иных
участников
арбитражного
процесса
в
арбитражный
суд,
осуществляющий
организацию
ВКС,
данное
обстоятельство
фиксируется
в
протоколе
(предварительного)
судебного
заседания суда, рассматривающего
дело и сеанс ВКС завершается16.
Однако в указанном Положении не
описывается ситуация, когда лицо,
заявившее
ходатайство
о
проведении ВКС, в суд не является
хотя такие ситуации возникают. В
качестве примера можно привести
постановление ФАС ВосточноСибирского округа от 23.08.2011
по делу № А33-15417/2010, где
16

Положение об использовании системы
видеоконференц-связи в Арбитражном суде
Томской области: утв. приказом председателя
Арбитражного суда Томской области от
26.10.2011 г. № 46 // «СПС» КонсультантПлюс.

64

говорится, что по ходатайству
одной из сторон кассационная
жалоба будет рассмотрена в
судебном
заседании
путем
использования системы ВКС при
содействии Арбитражного суда
Красноярского
края.
Представитель этой стороны в
судебное заседание не явился, в
связи с чем сеанс ВКС не
состоялся17. В силу ч. 3 ст. 153.1
АПК РФ арбитражный суд,
осуществляющий
организацию
ВКС,
проверяет
явку
и
устанавливает личность явившихся
лиц, проверяет их полномочия и
выясняет вопрос о возможности их
участия в судебном заседании в
соответствии
с
правилами,
установленными ч. 2 ст. 153
настоящего Кодекса. Исходя из
смысла данной нормы при неявке в
арбитражный суд, организующий
видеосвязь,
лица,
заявившего
ходатайство о проведении ВКС,
суд,
рассматривающий
дело,
должен установить причины его
неявки, и зафиксировать их в
протоколе судебного заседания.
Затем с учетом положений ст. 156157
АПК
РФ
суду,
рассматривающему дело, надлежит
решить вопрос о возможности
рассмотрения дела в отсутствие
указанного
лица
либо
об
отложении
судебного
17

Постановление ФАС Восточно-Сибирского
округа от 23.08.2011 г. по делу № А3315417/2010 // « СПС» КонсультантПлюс.

разбирательства в соответствии со
ст. 158 АПК РФ. После чего сеанс
ВКС необходимо завершить. Если
рассмотрение
дела
будет
продолжено
в
отсутствие
неявившегося
лица,
судебное
разбирательство
следует
проводить в общем порядке. При
его отложении решение вопроса о
повторном
проведении
ВКС
должно зависеть от усмотрения
суда, рассматривающего дело.
Причем
в
силу
принципа
диспозитивности
недостаточно
одной лишь инициативы судапоручителя
в
повторном
проведении ВКС для этого нужна
еще
и
просьба
об
этом
неявившегося лица, изложенная,
например, в ходатайстве об
отложении
судебного
разбирательства
в
связи
с
невозможностью явки в суд по
уважительной причине. Указанные
моменты необходимо отразить в
АПК РФ, поскольку отсутствие в
ст. 153.1 правила, регулирующего
правовые последствия неявки в суд
лица, ходатайство которого о
проведении ВКС удовлетворено,
создает определенные трудности в
применении данной нормы.
Вопрос четвертый. Согласно
п. 23 Постановления Пленума ВАС
РФ
от
17.02.2011
№
12
посредством использования систем
ВКС
суд
может
заслушать
объяснения лиц, участвующих в
деле
(ст.
81
АПК
РФ),

свидетельские показания (ст. 88
АПК РФ), пояснения эксперта по
его заключению и ответы на
дополнительные вопросы (ч. 3 ст.
86 АПК РФ). В арбитражном
процессе, например, при наличии
технической возможности можно
представить
письменные
доказательства. При этом копии
таких документов должны быть
направлены
в
суд,
рассматривающий дело, в процессе
проведения сеанса ВКС или сразу
после его завершения через
доступные каналы связи (факсом,
по электронной почте и т.п.).
Однако
таким
образом
вещественные доказательства не
могут
быть
осмотрены,
их
арбитражный суд исследует в
соответствии со ст. 162 АПК РФ.
Позицию Пленума ВАС РФ
критикует И.И. Черных, который
считает, что основным способом
исследования
вещественного
доказательства
является
визуальный осмотр. Поэтому,
рассматривающий дело, должен
самостоятельно решать, возможно
ли исследование вещественного
доказательства
посредством
видеосвязи (с учетом как ее
качества, так и приемлемого для
данной
ситуации
способа
извлечения
информации
с
вещественного носителя)
или
необходимо его непосредственное
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представление суду18. Д. С.
Некрестьянов также называет в
качестве одного из недостатков
ВКС ограничение в представлении
вещественных
доказательств19.
Думается согласиться с мнением
названных авторов, поскольку
Пленум ВАС РФ не обосновал
причины своего категоричного
вывода
в
отношении
вещественных
доказательств.
Кстати, п. 3.6 Положения о
проведении судебных заседаний с
использованием системы ВКС в
Шестом
арбитражном
апелляционном
суде
предусматривает,
что
вещественные
доказательства
(видеофайлы,
аудиозаписи,
фотографии
и
т.
д.),
представленные
лицом,
участвующим в деле, и принятые
судом, рассматривающим дело,
при
наличии
технической
возможности
передаются
ответственному за техническое
сопровождение
сеанса
видеоконференц-связи
специалисту
подразделения
информатизации и связи для их
воспроизведения
с
помощью
20
системы ВКС . Другими словами,
некоторые суды, несмотря на
наличие запрета, закрепленного в
18

Черных И.И. Указ. соч. 32–36.
Некрестьянов Д.С. Указ. соч. С. 132–136.
20
Положение о проведении судебных заседаний
с использованием системы видеоконференцсвязи в Шестом арбитражном апелляционном
суде // СПС «КонсультантПлюс».
19
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п. 23 Постановления Пленума ВАС
РФ от 17.02.2011 № 12, все же
практикуют
исследование
вещественных доказательств при
помощи ВКС.
Вопрос пятый – «судьба»
судебного
процесса
при
с
возникновении
технических
неполадок,
препятствующих
проведению судебного заседания
посредством ВКС, урегулирована
ч. 5 ст. 158 АПК РФ, согласно
которой арбитражный суд в этом
случае может отложить судебное
разбирательство.
Более
подробно
такая
ситуация описывается в п. 2.8
Положения
о
проведении
судебных
заседаний
с
использованием системы ВКС в
Шестом
арбитражном
апелляционном суде, где указано,
что при выявлении технических
неполадок,
препятствующих
проведению судебного заседания,
в ходе подготовки системы к
судебному заседанию, а также во
время его проведения сотрудник,
ответственный за техническое
сопровождение
сеанса
ВКС,
незамедлительно информирует об
этом председательствующего по
делу судью (судью-докладчика) с
указанием сроков восстановления
работоспособности системы ВКС.
Если в ходе судебного заседания
происходит ухудшение качества
связи, председательствующий по
делу судья
(судья-докладчик)

может объявить перерыв по
техническим
причинам
с
формулировкой
«для
восстановления
приемлемого
качества
ВКС».
Специалист
подразделения информатизации и
связи должен прервать сеанс ВКС
и
вновь
соединиться
с
соответствующим судом. Если
повторное соединение невозможно
или не приводит к улучшению
качества
видеоконференц-связи,
председательствующий
судья
(судья-докладчик) может объявить
перерыв в судебном заседании или
принять решение о невозможности
проведения заседания в режиме
ВКС.
На
наш
взгляд,
при
возникновении
технических
неполадок во время судебного
процесса, проходящего в режиме
ВКС, судья-докладчик, прежде чем
откладывать
судебное
разбирательство, должен выяснить
их характер, одни неполадки
можно устранить быстро, другие нет, и лишь после этого вопрос о
остановки
судебного
разбирательства, руководствуясь
принципом
процессуальной
экономии. Кроме того, думается,
что правила п. 2.8 Положения
Шестого
арбитражного
апелляционного суда должны
найти отражение в ст. 153.1 АПК
РФ, так как технические неполадки
при
проведении
ВКС
тут
возникнуть в любом арбитражном

суде и действия его работников в
этой ситуации должны быть четко
урегулированы в первую очередь
на законодательном уровне.
Видеоконференц-связь,
введенная
законодателем
в
арбитражный процесс, динамично
развивается
и
реализуется
участниками
процесса.
Такой
вывод можно сделать и на основе
статистических данных, о работе в
Арбитражного суда Свердловской
области за последние полтора года.
Так Арбитражным судом
Свердловской области в 2013 г.
было проведено 796 сеансов ВКС
из них по поручению 485 сеансов,
а за первое полугодие и первый
месяц третьего квартала, 2014 г.
их было уже 690, только из них по
поручению – 465. При этом
очевидно,
что
технические
новшества,
внедренные
законодателем в арбитражный
процесс, не только облегчают
сторонам,
участвующим
в
судебного спора защиту своих
прав, но и значительно экономят
их время и денежные средства.
Поэтому
можно
с
уверенностью
сказать,
что
видеоконференц-связь и далее
будет широко использоваться в
арбитражном процессе.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Официальный
сайт
Арбитражного
суда
Свердловской области содержит рубрику «Вопрос
– ответ». Посетители сайта имеют возможность
задавать вопросы в данном разделе сайта и
получать на них ответы.
Согласно
статистике
за
период с января 2015 г. по март
2015 г. от посетителей сайта
поступили вопросы по следующим
тематикам:
1.
В рамках ст. 125 и ст.
126
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации
– 7
вопросов: 2 вопроса относительно
формы и содержания искового
заявления,
5
вопросов
о
документах, которые необходимо
прикладывать
к
исковому
заявлению).
2.
О порядке и сроке
выдачи
и
направления
исполнительных листов – 7
вопросов.
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3.
Просьба
сообщить
реквизиты Арбитражного суда
Свердловской области:
- для уплаты штрафов – 2
вопроса,
для
уплаты
государственной пошлины – 4
вопроса,
- для уплаты депозитного
счета – 4 вопроса.
4.
Обращения
по
вопросам,
требующим
юридической консультации – 16
вопросов.
5.
О
возврате
государственной пошлины – 4
вопроса.
6.
О
работе
официального сайта Арбитражного

суда Свердловской области – 14
вопросов.
7.
О
порядке
ознакомления с материалами дела
– 5 вопросов.
8.
О порядке подачи
документов в Арбитражный суд
Свердловской
области
(7
вопросов) и порядке выдачи
документов из материалов дела.
Предлагаем
вашему
вниманию наиболее актуальные
вопросы из рубрики «Вопрос –
ответ»:
Вопрос № 1
Есть ли шанс взыскать с
администрации муниципального
образования упущенную выгоду,
если администрация, с которой у
меня
оформлены
договорные
отношения, нарушила некоторые
положения
закона,
что
в
результате
причинило
мне
материальный
ущерб.
Ущерб
составил … рублей. Упущенная
выгода
…
рублей.
Государственную пошлину акого
размера
мне
необходимо
заплатить, существует ли какаялибо
установленная
форма
искового заявления?
Ответ
Согласно ч. 1 ст. 27
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации
арбитражному
суду

подведомственны
дела
по
экономическим спорам и другие
дела, связанные с осуществлением
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности.
По вопросу о перспективе
рассмотрения дела сообщаем, что в
компетенцию арбитражных судов,
установленную
Федеральным
конституционным законом от
28.04.1995
№1-ФКЗ
«Об
арбитражных судах в Российской
Федерации», не входит ведение с
юридическими
лицами
и
гражданами
переписки
консультативного характера по
вопросам
применения
норм
действующего законодательства.
Для
расчета
суммы
государственной пошлины Вы
можете воспользоваться сервисом
«Государственная
пошлина»,
расположенным в разделе «Меню»
официального сайта Арбитражного
суда Свердловской области.
Установленной
формы
искового заявления нет, при его
составлении
необходимо
руководствоваться ст. 125, 156
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации.
Подать
исковое
заявление
(заявление) с приложенными к
нему документами Вы можете,
воспользовавшись
электронным
сервисом
подачи
документов
«Мой
Арбитр»
(https://my.arbitr.ru//).
Достоинством электронной подачи

69

документов является возможность
их
круглосуточной
подачи.
Уведомление о принятии и
обработке Ваших документов
придет Вам на электронную почту.
Вопрос № 2
На сайте Арбитражного суда
Свердловской области отсутствует
образец искового заявления о
взыскании долга и пени по
договору возмездного оказания
услуг. В настоящее время данное
исковое
заявление
будет
пользоваться успехом. Просьба
разместить образец.
Ответ
Установленной
формы
искового заявления нет, при его
составлении
необходимо
руководствоваться ст. 125, 156
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации.
Для получения бесплатной
юридической помощи вы можете
обратиться
в
Свердловское
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов
России» по тел.
(343) 23169-29 либо по адресу: 620019, г.
Екатеринбург, ул. Московская, д.
120 (Дворец правосудия).
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Вопрос № 3
Подавала иск в суд общей
юрисдикции и ошибочно уплатила
государственную пошлину по
реквизитам для уплаты пошлины
за подачу иска в арбитражный суд.
Нужно
ли
обращаться
с
заявлением о возврате ошибочно
уплаченной
государственной
пошлины?
Ответ
В соответствии с п. 13
Инструкции по делопроизводству
в арбитражных судах Российской
Федерации (утв. Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
25.12.2013 № 100) в случае если
Вы оплатили государственную
пошлину, но не обращались с
исковым
заявлением
в
арбитражный
суд,
то
для
получения справки на возврат
государственной
пошлины,
необходимо
обратиться
в
Арбитражный суд Свердловской
области
с
соответствующим
заявлением, приложив к нему
оригинал платежного поручения.
Срок изготовления справки на
возврат государственной пошлины
– 3 рабочих дня. Заявление можно
подать через почтовое отделение
ФГУП «Почта России», нарочно,
через окно приема документов,
непосредственно в Арбитражном
суде Свердловской области.

Вопрос № 4
Наша организация случайно
перевела госпошлину от другой
организации. Если мы не направим
заявление на возврат госпошлины
и выдачу справки, то как отследить
результат?
Ответ
В соответствии с п. 13
Инструкции по делопроизводству
в арбитражных судах Российской
Федерации (утв. Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
25.12.2013 № 100) в случае если
Вы оплатили государственную
пошлину, но не обращались с
исковым
заявлением
в
арбитражный
суд,
то
для
получения справки необходимо
обратиться в Арбитражный суд
Свердловской
области
с
соответствующим
заявлением,
приложив к нему оригинал
платежного поручения.
Срок
изготовления
запрашиваемой справки – 3
рабочих дня. В заявлении Вы
также можете указать способ
получения
запрашиваемой
справки: нарочно либо путем
направления почтой по указанному
Вами адресу. В случае получения
нарочно необходимо связаться с
Носовой Алёной Витальевной (по
тел. (343) 376-10-53, уточнить
готова ли справка на возврат

государственной
пошлины
и
получить ее в окне выдачи
документов
отдела
делопроизводства Арбитражного
суда Свердловской области (г.
Екатеринбург, ул. Шарташская, д.
4)
в
установленное
время
(понедельник – четверг – с 09:00
до 16:00, обеденный перерыв – с
12:30 до 13:30, пятница – с 09:00
до 15:00, обеденный перерыв с
12:30 до 13:30).
Вопрос № 5
Как можно записаться на
ознакомление с делом.
Ответ
Инструкцией
по
делопроизводству предусмотрено
5
способов
записаться
на
ознакомление:
1)
путем
заполнения электронной формы
ходатайства через систему подачи
документов в электронном виде
«Мой Арбитр»; 2) по телефону
суда (343) 371-96-85; 3) в
специальном подразделении по
ознакомлению – каб. 105; 4) путем
направления
заявления
(ходатайства) по почтовому адресу
суда: 620075, г. Екатеринбург, ул.
Шарташская, д. 4; 5) сдать
заполненную заявку в окно приема
документов.
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Вопрос № 6
Прошу
разместить
реквизиты депозита для оплаты
судебных экспертиз. Каждый раз –
это проблема их поиска по всему
сайту.
В
очередной
раз
необходимые данные так и не
были найдены.
Ответ
Реквизиты депозитного счета
указываются в соответствующем
судебном
акте,
в
котором
содержится требование суда о
перечислении денежных средств
на депозитный счет.

Суда Российской Федерации от
25.12.2013 № 100), необходимо
обратиться с соответствующим
заявлением в Арбитражный суд
Свердловской области, указав в
заявлении номер дела. Подать
заявление можно следующими
способами: почтой, через систему
«Мой Арбитр» либо нарочно,
непосредственно в здании суда по
адресу: г. Екатеринбург, ул.
Шарташская, д. 4. После подачи
заявления необходимо связаться со
специалистом судьи, в чьем
производстве находилось дело, по
которому Вы запрашиваете копии
судебных актов.

Вопрос № 7
Каким
образом
можно
получить копию определения
арбитражного суда Свердловской
области по делу №А60-28691/2009
с отметкой о вступлении в
законную силу. Данный документ
необходим
для
оформления
договора мены.
Ответ
Для
получения
копии
определения,
оформленной
в
соответствии
с
правилами
Инструкции по делопроизводству
в арбитражных судах Российской
Федерации (утв. Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного
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Ваша честь
Назначение новых судей
Арбитражного суда Свердловской области

Интервью с судьей Арбитражного суда
Свердловской области О. Г. Алпацкой

Указом
Президента
Российской Федерации от
02.01.2015
года
№
4
назначена
судьей
Арбитражного
суда
Свердловской
области
Ольга Геннадьевна Алпацкая.

1.
Расскажите,
пожалуйста, как вы решили
стать судьей? Это была ваша
места
или
так
сложились
обстоятельства?
В феврале 2002 года, после
окончания
производственной
практики, я была принята на работу
в Федеральное государственное
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учреждение
«Земельная
кадастровая
палата
по
Свердловской
области»
на
должность
юрисконсульта.
Безусловно,
работать
было
интересно, тем более, что еще
вчера мы сидели в аудиториях и
слушали лекции профессоров, а
сегодня
нужно
применять

полученные знания и принимать
самостоятельные решения.
Поскольку
учреждение
создано в 2000 году, споров с его
участием в судах было мало,
поэтому в целях уяснения на
практике
процессуальных
процедур,
выработки
навыков
профессионального общения в
апреле 2004 г. я поступила на
государственную
гражданскую
службу в Арбитражный суд
Свердловской
области
на
должность
специалиста
2
категории. Так началась моя
карьера в суде.
Профессионализм судейского
корпуса
вызывал
у
меня
восхищения. При этом поражало
то,
каким
потенциалом
и
жизненным опытом обладают эти
люди. Вот тогда и появилось
желание стать судьей.
2.
Чем
вы
руководствовались при выборе
профессии?
Только своим желанием стать
юристом, которое сформировалось
еще в школе.
3.
Как родные относятся
к вашему выбору?
Родители
всегда
поддерживали меня, помогали
советом, а, когда было трудно,
мама говорила: «Специалистами не
рождаются – ими становятся. Стать
профессионалом в своем деле

невозможно за один день. Чтобы
чего-то добиться, нужно приложить
усилия, применить знания и
запастись терпением».
4.
Проработав
в
должности судьи небольшой
промежуток времени, какие вы
выделяете положительные и
отрицательные стороны?
Положительные стороны –
несмотря на то, что профессия
судьи сложная и трудоемкая,
вместе с тем – это очень интересная
работа, связанная с постоянным
процессом саморазвития и общения
с
квалифицированными
специалистами, как в области
юриспруденции, так и в других
областях. Отрицательных – пока не
вижу.
5.
Выскажите,
пожалуйста, ваши пожелания
молодым юристам, мечтающим
стать судьями арбитражного
суда?
Просто мечтать стать судьей
– этого не достаточно, нужно
хотеть стать судьей и стараться
сделать все возможное и зависящее
от самого себя для того, чтобы
мечта стала реальностью. Да, и к
тому же нужно не мечтать, а
ставить цели, тогда результат
достигается быстрее.
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Интервью с Сергеевой Татьяной Андреевной

Указом Президента Российской Федерации от
25.10.2014 года № 681 назначена судьей
Арбитражного суда Свердловской области Татьяна
Андреевна Сергеева.
Для нашего журнала, Татьяна Андреевна дала
интервью.
1.
Вы
недавно
приступили к работе в качестве
судьи. Расскажите, как Вы
решили стать судьей?
После окончания Уральской
государственной
юридической
академии я продолжила обучение в
Российской школе частного права.
Один из курсов во второй, если не
ошибаюсь, год обучения проводила
Вера Степановна Кокова – тогда
заместитель
председателя
Арбитражного суда Свердловской
области, председатель гражданской
коллегии. Занятия проходили, в том
числе в здании суда. Итоговой

76

работой было решение задачи.
Задачу, основанную на реальном
судебном споре, с общим для всех
условием получили все студенты
курса. Кроме письменной работы,
которая была сдана преподавателю,
проводился учебный судебный
процесс.
Часть
студентов
представляла интересы истца, часть
– ответчика.
Занятие было
содержательным
и
очень
интересным. Подводя итоги, Вера
Степановна поблагодарила всех за
отличную работу,
отметила и
похвалила каждого, и объяснила,
как предложенный казус должен

был быть разрешен. Решение
оказалось для меня
простым,
логичным
и,
неожиданно,
единственно
верным!
Действительно разрешающим спор!
Решать юридические задачки мне
нравилось всегда, но, наверное,
именно тогда, у меня возникло
желание научиться объективно и
всесторонне оценивать спорные
правовые ситуации, видеть их
целиком,
не
ограничиваясь
интересами той или другой стороны
спора.
Через 4 месяца после
окончания РШЧП я приступила к
работе в
Арбитражном суде
Свердловской области в должности
помощника судьи. Решение о
дальнейшей карьере было сделано.

ответственности.
Но
работа
помощника судьи – это, в первую
очередь, очень интересная работа. Я
искренне полагаю, что такой
разнообразный опыт в правовой
сфере сложно приобрести еще, где
бы то ни было.

2.
Какие трудности Вам
пришлось преодолеть на пути к
своей мечте?
Я бы не сказала, что
преодолевала какие-то трудности. Я
просто делала свою работу. Работа
помощника судьи очень сложная и
ответственная. Ни для кого не
секрет, что судьи очень загружены
работой. Нагрузка судьи – это и
нагрузка
помощника.
Часто
приходилось задерживаться на
работе, работать в выходные дни.
Не скрою, возникали мысли, что
можно
найти
более
привлекательную в финансовом
отношении работу с меньшим
объемом
трудовых
затрат
и

3.
С чем вы столкнулись
в первые рабочие дни? Были ли
трудности?
Что
было
непривычно/необычно?
Поскольку я на протяжении 7
лет работала помощником судьи,
ничего особенно необычного в
новом статусе я не обнаружила.
Несколько дней привыкала к тому,
что нужно не только создать проект
судебного акта, но и оформить его в
окончательном виде, т.е. подписать.
Несомненно,
волнительно
самостоятельно
проводить
судебные заседания. Трудности?
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Новая специализация (дела о
несостоятельности (банкротстве)).
Но эти трудности – самое
интересное, новый повод много
читать, изучать судебную практику,
перенимать опыт у старших коллег,
снова учиться!
4.
Высокий статус судьи
предполагает
определенные
ограничения в образе жизни, что
изменилось с момента назначения
на должность?
Я старалась придерживаться и
ранее образа жизни обычного
добропорядочного
гражданина,
поэтому особых ограничений не
почувствовала. После назначения на
должность желания расслабиться и
позволить себе больше, чем раньше,
не возникало ни разу. Напротив,
ответственность
ощущается
постоянно,
в
каждодневном
общении с окружающими, в
поведении в общественных местах,
транспорте.
Тем
не
менее,
повторюсь, эта ответственность
отнюдь не тяжкая ноша.
5.
Какими
качествами
должен обладать судья?
Это,
наверное,
самый
сложный вопрос. Профессионализм,
ответственность,
стремление
к
постоянному
самосовершенствованию в своем
деле, требовательность к себе и
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окружающим. С другой стороны –
человечность, стремление помочь,
сделать мир лучше, в конце концов.
В
суд,
даже
арбитражный,
обращаются в первую очередь
люди, не должностные лица или
руководители
организаций,
а
именно люди. И для них это
ситуация
тяжелая,
стрессовая.
Судье
необходимо,
оставаясь
беспристрастным профессионалом,
помочь людям разрешить спор. Не
отвратить их навсегда от обращения
в суды, а вселить уверенность в том,
что их права и законные интересы в
сложной ситуации могут быть
восстановлены и защищены.
6.
Сейчас много времени
занимает работа, что для Вас
является лучшим отдыхом?
Я люблю активный отдых:
горные лыжи зимой, велосипедные
прогулки на большие расстояния
летом. В любое время года люблю
гулять в лесу с собакой. Ну и
конечно общение с семьей и
близкими друзьями.

ГРАНИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Екатеринбург – город, органично
сочетающий в себе разнообразнейшие
стили архитектуры. В октябре 2014
года сотрудники арбитражного суда
прикоснулись к истории города. В
обеденный
перерыв
проходили
экскурсии
по
интереснейшим
памятникам архитектуры.
Бабайлова
Дарья Леонидовна–
специалист 1 разряда
секретариата
председателя суда

Экскурсии были разделены
по тематикам на два цикла
«Легенды и мифы старого города»
и
«Свердловск
конструктивистский».
Такое
разделение позволило посмотреть,
насколько
разнообразна
архитектура города.
В рамках цикла «Легенды и
мифы старого города» было
проведено две экскурсии –
посвященная
классицизму
в
архитектуре города и одному из
характерных его примеров усадьбе
Расторгуева-Харитонова,
ныне
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Городскому Дворцу творчества
детей и молодежи «Одаренность и
технологии» и обзорная экскурсияпрогулка по набережной до
Плотины Городского пруда на реке
Исеть. Общественное сознание
конструирует город как систему
мифов, тем самым упорядочивая
городское пространство и создавая
новый
культурный
слой.
Сотрудники арбитражного суда
открыли для себя мифы об
основании города Екатеринбурга и
строительстве
усадьбы
Расторгуева-Харитонова.
Екатеринбург был основан
как
крепость-завод.
Бурное
экономическое развитие в XVIII
веке требовало металла, что
послужило предпосылкой для
появления
металлургических
производств. Одним из них и стал
Екатеринбург, находящийся в
районе, богатом лесом и рудой, на
реке Исети, в 25 верстах от
Чусовой, соединяющей Урал с
важнейшими водными артериями
страны — Камой и Волгой.
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Отсюда же шел прямой водный
путь в Сибирь, а также удобный
грунтовой тракт в обе стороны —
на запад и на восток. Сотрудники
арбитражного суда, наблюдая
тихое течение Исети, узнали об
отцах-основателях Екатеринбурга
Василии Никитиче Татищеве и
Георге Вильгельме де Геннине,
услышали
легенды
о
Доме
Севастьянова (Окружном суде).

Классицизм
до
Екатеринбурга дошел в конце
XVIII века. Эстетика классицизма
(от лат. classicus– образцовый)
восходит к идеализированной
античности.
Теоретики
классицизма
попытались
выработать идеальную систему
подлинного высокого искусства. В
основу
ее
были
положены
античные принципы красоты и
гармонии.

На основе теоретических трудов
разрабатывались типовые проекты
усадеб, банков, университетов. В
1804
г.
был
утвержден
генеральный план Екатеринбурга,
который предусматривал широкие
улицы, проспекты и множество
площадей.
Особое
внимание
создатели плана обращали на
фасады зданий. В Екатеринбурге
работало множество известнейших
архитекторов. Их выписывали
купцы и промышленники для
строительства возвышенных и
монументальных усадеб. Самым
грандиозным
проектом
того
времени
является
усадьбой
Расторгуева-Харитонова.

Сотрудники арбитражного
суда узнали как проектировалась
усадьба, какие характерные черты
классицизма в ней отражены,
услышали
легенды
об
архитекторе-каторжнике, о полных
золота подвалах и подземных
ходах, о привидении несчастной
утопленницы, нашли в глубине
парка погреб и прогулялись по
классической английской парковой
аллее.

Уже с основанием усадьбы
связано множество легенд. Дворец
на Вознесенской горке повидал
многое
на
своем
веку
и
богатейшего на Урале хозяина, и
Революцию,
и
пионеров,
и
современных школьников. В нем
принимали
гостей,
умирали,
рождались, убивали, танцевали,
пели, рисовали.

Конструктивизм – одно из
главных направлений авангарда,
возникшее
в
охваченной
Революцией
России.
Конструктивизм
выдвинул
конструкцию в качестве некоего
научно-технологического
и
принципиально нового понятия в
противовес
традиционной
художественной
категории
композиции.
Сотрудники

Цикл экскурсий «Свердловск
конструктивистский» представил
город
ансамблем-памятником
конструктивизму. В современном
Екатеринбурге сохранились 140
зданий в данном стиле. В рамках
экскурсий
сотрудники
арбитражного суда посетили два
комплекса
зданий
«Городок
чекистов» и «Дом печати».
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арбитражного суда узнали о
зарождении конструктивизма в
рамках
журнала
«ЛЕФ»,
о
художественных
формах
в
которых он был представлен,
представили, как конструктивизм
конструировал нового советского
человека,
организовывал
пространство для человека.

В
рамках
экскурсии
«Городок
чекистов»
был
представлен образ полностью
самодостаточного
жилого
комплекса включающего в себя
жилье
для
малосемейных
сотрудников НКВД, комбинат
питания, детский сад, прачечную,
мастерскую и Дом культуры им.
Ф. Э. Дзержинского. Экскурсия
«Дом печати» напротив проявила
особенности
промышленной
архитектуры.
Сотрудники
арбитражного суда услышали о
Большом синтетическом театре в
Свердловске, о первом небоскребе
и символах в конструктивизме.
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Прошедшие
экскурсии
окунули
сотрудников
арбитражного
суда
в
необыкновенную историю города
Екатеринбурга.

