Рекомендации НКС по вопросам публичного права от 06.10.2003
года
В Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание
Научно-консультативного совета, посвященное проблемам правоприменения
в деятельности административно-правовой коллегии. В связи с этим
обсуждены вопросы и выработаны рекомендации по четырем направлениям:
1. Проблемные вопросы, возникшие по делам о взыскании
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, пени за нарушение срока их уплаты и санкций, связанным
с применением Федерального закона РФ от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в том
числе выявленные в ходе обобщения судебной практики по
рассмотрению дел данной категории.
2. Проблемные вопросы, возникшие по делам о привлечении к
административной ответственности.
3. Проблемные вопросы, возникшие по делам, связанным с
применением Налогового кодекса РФ.
4. Проблемные вопросы, возникшие при рассмотрении дел об
обжаловании действий судебных приставов-исполнителей.
В заседании Научно-консультативного совета приняли участие:
Председатель Научно-консультативного Совета Решетникова И.В., Члены
Научно-консультативного Совета:
и.о. Председателя ФАС УрО Абсалямов А.В. члены Президиума АССО:
Кокова В.С., Зорина Н.Л., Окулова В.В., Илюхина Т.М., Скуратовский М.Л.,
Грязных Л.Г., Хачев В.А., судьи Арбитражного суда Свердловской области:
Стрельникова Г.И., Куричев Ю.А.
ведущие ученые: – Брызгалин А.В., Хазанов С.Д., Виницкий Д.В.Кроме того,
в обсуждении приняли участие:Управляющий ПФ РФ по Свердловской
области Дубинкин С.В.Заместитель управляющего ПФ РФ по Свердловской
области Бахтикиреева С.Ш.Начальник юридического отдела УПФР РФ по
Свердловской области Ячменева Н.С.Судья пятого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области Киселев Ю.А.
I. Проблемные вопросы, возникшие по делам о взыскании
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, пени за нарушение срока их уплаты и санкций, связанным
с применением Федерального закона РФ от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в том
числе выявленные в ходе обобщения судебной практики по
рассмотрению дел данной категории.
1. О наличии у Пенсионного фонда РФ полномочий на взыскание
недоимки по страховым взносам, образовавшейся по состоянию на
01.01.2001г.

В силу статьи 9 ФЗ № 118-ФЗ от 05.08.2000г. «О введении в действие
части второй НК РФ» с 1 января 2001г. взыскание сумм недоимки, пеней и
штрафов по взносам в государственные социальные внебюджетные фонды
(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования),
образовавшихся на 01 января 2001 года, осуществляется налоговыми
органами Российской Федерации в порядке, установленном НК РФ. ПФ РФ
обладает правами предусмотренными статьей 25 Федерального закона № 167
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» с
момента вступления названного закона в законную силу. В связи с этим суду
при наличии спора по делам о взыскании недоимки по страховым взносам,
образовавшейся по состоянию на 01.01.2001 следует проверять полномочия
органов ПФ РФ и устанавливать факты наличие или отсутствие двойного
взыскания.
Примечание: Согласно постановлению Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 09.10.2003 по делу № А60-14710/03 ГУ
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации вправе обращаться в
суд с исковым заявлением о взыскании недоимки по страховым взносам в
Пенсионный Фонд РФ и пени за просрочку исполнения обязанности по
уплате указанных страховых взносов.
2. По делам о взыскании задолженности по страховым взносам в
Пенсионный фонд РФ возникает вопрос о применении ограничительных
сроков на её взыскание. Законодательство, регулирующее данные
отношения, не устанавливает каких-либо ограничительных сроков на
взыскание недоимки и пени.
Исходя из Постановления Конституционного Суда РФ от 27.04.01 г. №
7-П, при отсутствии в законодательстве конкретного предельного срока
взыскания задолженности (срока давности), данный срок не может
превышать три года. Трехлетний срок согласуется также с общим
процессуальным сроком обращения в суд при отсутствии специальных
сроков.
Таким образом, срок для взыскания задолженности по страховым
взносам в Пенсионный фонд РФ в судебном порядке составляет три года с
момента, когда контролирующий орган узнал о наличии сумм
задолженности.
3.
О
возможности
применения
к
индивидуальному
предпринимателю ответственности, установленной п. 1 ст. 27 Закона от
15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», за нарушение срока регистрации в качестве
страхователя в органах ПФ РФ при приеме на работу наемного
работника, в том случае, когда лицо, привлекаемое к ответственности,
состояло на учёте в ПФ РФ.

Индивидуальный предприниматель, состоящий на учёте в органах ПФ
РФ, при найме работников не может быть привлечен к ответственности за
непостановку на учёт в том же органе ПФ РФ по иному основанию. Это
соответствует позиции, изложенной в пункте 39 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.01 № 5: «Если
налогоплательщик состоит на учете в конкретном налоговом органе по
какому - либо из предусмотренных в НК РФ оснований (например, по месту
жительства, по месту нахождения недвижимого имущества, по месту
нахождения транспортного средства), на него не может быть возложена
ответственность за неподачу заявления о повторной постановке на налоговый
учет в том же самом налоговом органе по иному упомянутому в НК РФ
основанию».
4. В связи с рассмотрением дел о взыскании санкций за
несвоевременную постановку на учёт, непредставление расчётов в
органы государственных внебюджетных фондов (фонд социального
страхования и пенсионный фонд), возникает вопрос: распространяются
ли правила привлечения к ответственности, предусмотренные НК РФ на
данные правоотношения (основные гарантии прав лица, привлекаемого
к
налоговой
ответственности,
основания
освобождения
от
ответственности, сроки давности, учёт смягчающих и отягчающих
обстоятельств и пр.) и если распространяются, то каким образом –
непосредственно или по аналогии?
Поскольку Федеральный закон №167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» не установил порядок
привлечения страхователей к ответственности, предусмотренной ст. 27
Закона, с учётом положений его ст. 2 при привлечении страхователей к
ответственности в полной мере должны применяться положения главы 15
«Общие положения об ответственности за совершение налоговых
правонарушений» части 1 НК РФ, то есть ст. 106-115 НК РФ, при этом
применение НК РФ должно осуществляться непосредственно, без
применения аналогии закона.
II. Проблемные вопросы, возникшие по делам о привлечении к
административной ответственности
1. По делам данной категории возникает вопрос о порядке исполнения
решения арбитражного суда, если в качестве административного наказания
назначен административный штраф с конфискацией? Кому направляется
исполнительный лист и в какие сроки?
При вынесении судебного решения в порядке ст. 206 АПК РФ о
привлечении к административной ответственности с назначением
административного штрафа с конфискацией, на его основе заявителю
выдается исполнительный лист. Данный исполнительный лист предъявляется
взыскателем в службу судебных приставов Свердловской области, которые в

дальнейшем действуют на основании ФЗ «Об исполнительном
производстве».
В целях обеспечения соответствия исполнительного листа
резолютивной части судебного акта, последняя должна содержать подробные
сведения о предметах конфискации и, при необходимости, о месте их
хранения.
2. Если к моменту обращения административного органа в
арбитражный суд в порядке § 1 главы 25 АПК индивидуальный
предприниматель утратил статус индивидуального предпринимателя, вправе
ли суд рассматривать такое дело (ч. 2 ст. 27 АПК)?
Если индивидуальный предприниматель к моменту обращения
административного органа в арбитражный суд в порядке § 1 главы 25 АПК
РФ утратил статус индивидуального предпринимателя, такое дело
арбитражному суду неподведомственно, поскольку иное не оговорено ни
КоАП РФ, ни иным федеральным законом.
3. Если в арбитражный суд поступило определение мирового судьи о
направлении материалов дела об административном правонарушении по
подведомственности в порядке ст. 29.4 КоАП, следует ли арбитражному суду
выносить определение о возбуждении дела или необходимо вынести
определение об оставлении заявления без движения и разъяснить
административному органу обязанность оформить заявление в порядке ст.
204 АПК?
В случае поступления в арбитражный суд определения суда общей
юрисдикции о направлении материалов дела об административном
правонарушении по подведомственности в порядке ст.29.4 КоАП РФ,
арбитражный суд выносит определение об оставлении заявления без
движения и разъясняет административному органу обязанность оформить
заявление в порядке ст.204 АПК РФ. Аналогично должен действовать суд во
всех иных случаях, когда заявление административного органа отсутствует,
либо по форме или содержанию не соответствует требованиям АПК РФ.
4. Если в протоколе об административном правонарушении и поданном
заявлении
содержится
различная
юридическая
квалификация
административного правонарушения, препятствует ли данное обстоятельство
рассмотрению дела по существу?
Суд не связан юридической квалификацией, содержащейся в протоколе
об административном правонарушении. При условии, что правильная
квалификация
подведомственна
арбитражному
суду,
он
вправе
рассматривать дело по существу и в тех случаях, когда юридическая
квалификация административного правонарушения в протоколе и в
заявлении различаются.
III. Проблемные вопросы, возникшие по делам, связанным с
применением Налогового кодекса РФ
1. Вправе ли налоговый орган взыскать в принудительном порядке с
налогового агента суммы неудержанного с физических лиц налога на
доходы, либо удержание налога на доходы возможно только за счёт средств

физического лица (при наличии у налогового агента возможности удержать
налог на доходы физического лица)?
Действующим налоговым законодательством не предусмотрено
взыскание с налогового агента сумм налога, не удержанного с доходов,
выплаченных физическим лицам.
Однако, по иному должна решаться рассматриваемая проблема в
некоторых особых случаях. Если налоговым органом доказано, что
налоговый агент при исполнении обязанностей по удержанию налога
налоговым агентом, возложенных на него ст.24 НК РФ преднамеренно создал
условия исключающие возможность взыскания налога с налогоплательщика
по причине отсутствия о нем какой-либо достоверной информации, то,
полагаем, подлежит применению правовая позиция выраженная в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 г. №24-П «По делу
о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона РФ от 27.12.1991 г.
«Об основах налоговой системы в РФ», предусматривающая невозможность
освобождения от исполнения налоговой обязанности в результате
недобросовестных действий участников налоговых правоотношений.
Проблемные вопросы, возникшие при рассмотрении дел об
обжаловании действий судебных приставов-исполнителей
1. Является ли отсутствие вины должника в неисполнении в
добровольном порядке в установленный срок требований исполнительного
документа основанием, освобождающим от взыскания исполнительского
сбора?
С учётом общих конституционных положений о невозможности
привлечения к ответственности по принципу объективного вменения, при
отсутствии вины должника в неисполнении в установленный судебным
приставом-исполнителем срок требований исполнительного документа в
добровольном порядке, исполнительский сбор не подлежит взысканию.
В силу ст.83 Федерального Закона «Об исполнительном производстве»
исполнительский сбор не подлежит взысканию только при наличии
уважительных причин, к которым относит то, что вызвано чрезвычайными
неустранимыми обстоятельствами и иными непреодолимыми силами.
Течение срока для добровольного исполнения начинается с момента
получения должником постановления о возбуждении исполнительного
производства. Отсутствие денежных средств на счетах должника не является
основанием для освобождения от уплаты исполнительского сбора.
В соответствии с Федеральным Законом Россйской Федерации «О
бюджете на 2000 год» от 31.12.1999 г. № 227-ФЗ впредь до внесения
изменений в статьи 77 и 81 Федерального Закона Россйской Федерации «Об
исполнительном
производстве»
при
принудительном
исполнении
исполнительных документов за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
федеральных органов исполнительной власти взыскание исполнительского
сбора не производится.

