Рекомендации НКС по вопросам гражданского и налогового права
от 05.04.2004 года
1. Кто имеет право обратиться с иском о признании
недействительными сделок приватизации в случае нарушения норм
действующего законодательства, не относящегося к законодательству о
приватизации?
2. Возможно ли признание сделки приватизации ничтожной через суд?
Согласно п. 1,2 ст. 42 Федерального Закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 Правительство
Российской
Федерации,
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти, специализированное государственное учреждение
или специализированные государственные учреждения, осуществляющие по
специальному поручению Правительства Российской Федерации от его
имени функции по продаже приватизируемого федерального имущества, а
также органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления обращаются в суды с исками и выступают
в судах соответственно от имени Российской Федерации, субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований
в
защиту
имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Правительство Российской Федерации, уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти также вправе обращаться в суд с исками в
защиту государственных интересов.
Таким образом, право на оспаривание сделок приватизации
предоставлено ограниченному кругу субъектов, поскольку при признании
недействительными сделок приватизации по основаниям, предусмотренным
законодательством о приватизации, действует специальный правовой режим,
в части, например, установления специального субъектного состава,
наделенного правом на оспаривание сделок приватизации. (Дело № А6026766/2003-С1).
Между тем, в практике Арбитражного суда Свердловской области
встречаются споры, связанные с признанием недействительными сделок
приватизации
по
основаниям
нарушения
норм
действующего
законодательства, не относящегося к законодательству о приватизации.
Таким образом, возникает вопрос: применять ли специальный правовой
режим (в частности, в отношении субъектного состава, имеющего право на
оспаривание) при признании сделок приватизации недействительными по
основаниям иным, чем те, которые установлены в Законе «О приватизации
государственного и муниципального имущества» или в этом случае
надлежит применять общие нормы гражданского законодательства и,
соответственно, признавать право на обращение с подобным требованием за
любым заинтересованным лицом (п.2 ст. 166 ГК РФ, ст. 4 АПК РФ)?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.

Согласно статье 217 Гражданского кодекса Российской Федерации
положения
Кодекса
при
приватизации
государственного
и
муниципального имущества применяются лишь в части норм,
регулирующих порядок приобретения и прекращения права
собственности.
Из указанного следует, что при решении вопроса о
недействительности сделок приватизации и применении последствий
недействительности
применимы
все
соответствующие
нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 4 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Сделка приватизации, как и любая иная, может страдать пороками
субъектного состава, воли, формы и содержания, причем, как одним из
них, так и несколькими или даже всеми одновременно. Поэтому в
зависимости от пороков, которыми страдает сделка, она может быть и
оспоримой и ничтожной. Требовать признания ее недействительной в
качестве сделки оспоримой может лицо, названное в соответствующей
норме закона. Требовать квалификации в качестве недействительной
ничтожной сделки вправе любое заинтересованное лицо.
Перечисленные в ст. 42 Закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» № 178-ФЗ субъекты действуют от имени
(в некоторых случаях по поручению) и в защиту имущественных и иных
прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, но не в защиту
собственных интересов. Правительство Российской Федерации,
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти также
вправе обращаться в суд с исками в защиту государственных интересов.
Данное правило не меняет существа ст. 4 АПК, согласно которой
заинтересованное лицо (то есть субъект спорного материальноправового отношения) вправе обратиться в арбитражный суд за
защитой своих интересов. Следовательно, с иском о признании
недействительными сделок приватизации вправе обратиться субъекты,
указанные в ФЗ «О приватизации государственного имущества» в
интересах РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, а также
иные субъекты в защиту своих нарушенных прав и интересов.
2.
Каковы
последствия
признания
недействительным
учредительного договора общества с ограниченной ответственностью и
договора о создании акционерного общества?
По данному вопросу в судебной практике и не сложилось единого
подхода.
Сторонники первой точки зрения полагают правомерным применить
общие последствия недействительности в виде двусторонней реституции (ст.
167 ГК).
Сторонники иной позиции считают подобную практику опасной и
способной породить ситуацию, при которой хозяйственные общества смогут

существовать, не имея обособленного имущества, что противоречит
сущности юридического лица (ст. 48 ГК РФ). Все требования, связанные с
признанием недействительными учредительного договора, устава и сделки
по внесению имущества в уставный капитал должны быть рассмотрены в
рамках процесса о ликвидации юридического лица, созданного с
нарушениями закона. При этом они исходят из следующего. Согласно ст. 168
ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона и иных нормативноправовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Общие
последствия недействительности сделки предусмотрены ст. 167 ГК РФ - это
реституция.
Иные последствия в отношении несоответствующего закону
учредительного договора предусмотрены ст. 61 ГК РФ - ликвидация
юридического лица в случае допущенных при его создании грубых
нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.
В последнее время в судебной практике наметилась тенденция к отказу
от признания недействительными сделок по внесению в уставный капитал
имущества или учредительного договора (в части внесения имущества в
уставный капитал) вне рассмотрения вопроса о законности создания
юридического лица.
Закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» не предусматривает такой меры
ответственности как признание недействительным акта о государственной
регистрации юридического лица. Пункт 2 ст.25 Закона устанавливает право
регистрирующего органа обратиться в суд с требованием о ликвидации
юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического
лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти
нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных
либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов
государственной регистрации юридических лиц. Статья 61 ГК в качестве
основания для ликвидации юридического лица по решению суда содержит
допущение при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения
носят неустранимый характер.
Таким образом, оценка законности учредительного договора и сделок,
связанных с внесением имущества в качестве вклада в уставный капитал во
исполнение учредительного договора или договора о создании общества,
должна осуществляться в совокупности с другими юридическими фактами,
входящими в юридический состав и обусловливающими динамику
правоотношения по созданию юридического лица.
При этом необходимо принять во внимание, что комплексный характер
учредительного договора обусловливает дифференцированный подход к
механизму охраны данного регулятивного средства.
До момента государственной регистрации юридического лица договор,
регламентирующий
обязательственные
правоотношения
между
учредителями, может быть признан недействительным по основаниям и в

порядке, предусмотренном ГК РФ. Общий правовой режим, установленный
для признания сделок недействительными равным образом может быть
распространён и на учредительный договор до момента создания
юридического лица, то есть до момента трансформации договора в
учредительный документ. При этом, последствием признания договора
недействительным является реституция.
Иная правовая ситуация возникает с момента приобретения качества
учредительного документа. Общий правовой режим недействительности
сделок не может быть применён к учредительному договору в силу
особенностей его правовой природы как акта локального регулирования
корпоративных отношений. Поэтому, учитывая особенности учредительного
договора как корпоративного акта, считаем правильной практику, при
которой после регистрации юридического лица учредительный договор как
акт локального регулирования корпоративных отношений может быть
признан недействительным в случаях, предусмотренных законом. Однако
последствием признания учредительного договора недействительным
является не реституция, а ликвидация общества в порядке, определённом ст.
62 - 64 ГК РФ.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.
В силу ст. 167 ГК РФ обязанность возвратить всё полученное по
сделке лежит на другой стороне договора. При создании общества
имущество получают не участники учредительного договора, а само
хозяйственное общество, которое не является стороной договора и
отсутствует в момент учреждения общества.
Согласно ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическое лицо может быть ликвидировано в случае допущенных
при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят
неустранимый характер.
Федеральный
Закон
«О
государственной
регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001
так же установил, что регистрирующий орган вправе обратиться в суд с
требованием о ликвидации юридического лица в случае допущения при
его создании грубых нарушений закона (ст. 25).
Учитывая вышеизложенное, недопустимо применение последствий
недействительности учредительного договора в виде двусторонней
реституции.
В случае предъявления в суд требования о признании
учредительного договора недействительным или констатации его
ничтожности,
суд,
при
наличии
оснований,
признаёт
его
недействительным, независимо от того, заявлено ли одновременно
требование
о
признании
государственной
регистрации
недействительной и ликвидации юридического лица.

Стороны вправе инициировать процесс о ликвидации
юридического лица, либо обратиться в суд с требованием о признании
недействительной государственной регистрации организации.
3. В связи с признанием недействительными торгов в соответствии
с п. 1 ст. 449 ГК РФ в судебной практике возник вопрос: когда торги
могут быть признаны недействительными: только ли в случае
нарушения правил (т.е. процедуры) их проведения или также в тех
случаях, когда при их проведении нарушены иные требования закона?
В случае нарушения при проведении торгов требований
действующего законодательства иных, чем правил, касающихся
процедуры, торги признаются недействительными по правилам,
установленным для признания недействительными оспоримых сделок
или надлежит применять положения Кодекса, относящиеся к
ничтожным сделкам?
Если данная сделка является ничтожной, необходимо ли
признавать её недействительной в судебном порядке?
Сделка, совершённая с нарушением иных требований закона является
ничтожной или оспоримой.
Согласно п.1 ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил,
установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по
иску заинтересованного лица.
Спорной данная ситуация представляется потому, что п. 1 ст. 449 ГК
РФ установлено специальное основание для признания торгов
недействительными, которое не сводится к содержанию нормы,
закрепленной ст. 168 ГК РФ в отношении признания сделок
недействительными.
Сторонники первой точки зрения полагают, что торги могут быть
признаны недействительными только в случае нарушения правил их
проведения. Если таких нарушений не установлено, то иные нарушения
требований Российского законодательства не могут влечь за собой
недействительности торгов.
Иная позиция заключается в том, что поскольку из статьи 449
Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что торги могут быть
признаны судом недействительными в случае нарушения правил,
установленных законом, т.е. любых (а не только касающихся процедуры)
требований закона, при нарушении, например, положений Закона «Об
исполнительном производстве» или иных нормативных правовых актов,
торги могут быть признаны недействительными.
В связи с эти возникает второй вопрос. При нарушении при проведении
торгов требований действующего законодательства иных, чем правил,
касающихся процедуры, торги признаются недействительными по правилам,
установленным для признания недействительными оспоримых сделок или
надлежит применять положения Кодекса, относящиеся к ничтожным
сделкам?

По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.
В статье 449 ГК РФ не устанавливается перечень нарушений
правил проведения торгов, вследствие которых последние могут быть
признаны судом недействительными. К таким нарушениям могут быть
отнесены: отказ в принятии заявки на участие в торгах; нарушение
сроков рассмотрения заявки, разглашение сведений о конкурсантах или
участниках аукциона до начала конкурса или аукциона.
В силу п. 2 ст. 449 ГК РФ признание торгов недействительными
влечет недействительность договора, заключенного с лицом,
выигравшим торги. Признание договора, заключенного на торгах,
недействительным влечет последствия недействительности сделки,
предусмотренные ст. 167 ГК РФ.
Торги, проведенные с нарушением установленных правил, влекут
недействительность заключенной на торгах сделки именно вследствие
допущенного нарушения правил, а не пороков самой сделки. Между тем,
при соблюдении всех установленных правил проведения торгов, сделка,
на них заключенная, может страдать пороками воли, субъектного
состава, содержания, формы. При этом, законодатель не ставит
возможность оспаривания подобной сделки в зависимость от того,
оспорены или нет торги.
Нарушение при проведении торгов иных правил, чем те, которые
относятся к процедуре проведения торгов, является основанием для
признания сделки, заключённой на торгах, недействительной в
соответствии с общими нормами параграфа 2 главы 9 Гражданского
Кодекса РФ. При этом необходимо принять во внимание, что согласно
п.1 ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка является недействительной
независимо от признания ее таковой судом. Учитывая, что Кодекс не
исключает
возможность
предъявления
исков
о
признании
недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям
подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого
заинтересованного лица (п. 32 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ). При этом следует
учитывать, что такие требования могут быть предъявлены в суд в
сроки, установленные ст. 181 ГК РФ.
4. Подлежит ли НДС вычету из цены, по которой должно
исполняться гражданско-правовое обязательство, в том случае, если в
договоре сумма установлена с указанием на включение в нее НДС?
В силу ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор
обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его
получил, с учётом нормального износа или в состоянии, обусловленном
договоров. Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо
возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения

арендной платы за всё время просрочки. При этом, арендодатель вправе
производить расчёт с учётом арендной платы, установленной договором.
При применении этой нормы возник вопрос о том, подлежит ли НДС
вычету из цены, по которой должно исполняться гражданско-правовое
обязательство, в том случае, если в договоре размер арендной платы
установлен с указанием на включение в него НДС?
По данному вопросу в судебной практике не сложилось единой
позиции.
Так, сторонники одной позиции исходят из того, что если в договоре
аренды размер арендной платы установлен с указанием на включение в него
НДС, следовательно, размер арендной платы был определён сторонами в
договоре и оплата арендной платы должна производиться в размере,
установленном в договоре, то есть вместе с НДС. Наличие (отсутствие) у
арендодателя обязательства перед бюджетом по налогам, согласно
сторонников этой позиции, не имеет правового значения для сложившихся
между сторонами арендных отношений.
Сторонники противоположной позиции полагают, что в том случае,
когда в договоре его сумма установлена с указанием на включение в нее
НДС, цена, по которой должно исполняться гражданско-правовое
обязательство, определяется в соответствующей сумме за вычетом НДС, если
арендодатель не является его плательщиком. При этом они исходят из
следующего.
Обязанность налогоплательщика (в данном случае - арендодателя) при
реализации товаров (услуг) дополнительно к цене реализуемых товаров
(услуг) предъявить к оплате покупателю (арендатору) этих товаров (услуг)
соответствующую сумму налога предусмотрена ст. 168 Налогового кодекса
РФ. Согласно ст.171 НК РФ суммы налога, уплаченные налогоплательщиком
(покупателем, арендатором) при приобретении товаров (услуг), подлежат
вычетам из общей суммы налога. В соответствии с п.5 ст. 168 того же
кодекса при освобождении налогоплательщика от исполнения обязанностей
налогоплательщика
счета-фактуры
выставляются
без
выделения
соответствующих сумм налога. Взаимоотношения между продавцом и
покупателем,
связанные
с
исполнением
ими
обязанностей
налогоплательщиков, регулируются налоговым законодательством. Условие
о включении в цену договора суммы НДС не может являться предметом
соглашения сторон. В связи с этим в том случае, если арендодатель
налоговым законодательством освобожден от уплаты НДС в бюджет (при
сдаче в аренду публичного имущества), арендатор при расчетах за аренду
помещений должен уплатить арендную плату за минусом НДС. В других
случаях оснований для уменьшения размера арендной платы на сумму НДС
не имеется.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.
Из положений ст.ст. 146, 148, п/п 10 п. 2 ст. 149 НК РФ следует, что
сдача имущества в аренду для целей исчисления и уплаты налога на

добавленную стоимость признается услугой, операции по реализации
которой являются объектом обложения налогом на добавленную
стоимость.
В случае, предусмотренном п. 2 ст. 622 ГК РФ, арендная плата,
подлежащая внесению за все время просрочки возврата имущества,
должна определяться с учетом налога на добавленную стоимость,
поскольку, как указано выше, бремя уплаты налога в бюджет
возлагается на арендодателя.
Исходя из содержания публично-правовой обязанности и условий
договора, которые суд не вправе изменять, основания для уменьшения
арендной платы на сумму НДС, плательщиком которого является
арендодатель, отсутствуют.
При этом у арендатора право на налоговый вычет, установленное
ст. 171 НК РФ, возникает лишь при фактической уплате арендодателю
суммы налога на добавленную стоимость в составе арендной платы.
Отсутствие в счет-фактуре выделенного отдельной строкой налога
на добавленную стоимость не препятствует арендатору получить вычет
по НДС, если он докажет его уплату арендодателю иными документами.
Частный случай, при котором сумма НДС подлежит вычету из
арендной платы, вносимой за все время просрочки возврата
арендованного имущества, может иметь место лишь при предоставлении
на территории РФ органами государственной власти и управления и
органами местного самоуправления в аренду федерального имущества,
имущества субъектов РФ и муниципального имущества, то есть
публичного имущества. В этом случае арендаторы обязаны исчислить,
удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет
соответствующую сумму налога (п. 3 ст. 161 НК РФ).

