Рекомендации НКС по вопросам корпоративного и налогового
права от 10.12.2004г.
1. Правомерно ли положение устава закрытого акционерного
общества, предусматривающее преимущественное право приобретения
акций, продаваемых акционеру данного общества? Каковы способы
защиты такого права?
Согласно одной позиции включение в устав положения о порядке и
условиях реализации акций внутри общества не противоречит закону «Об
акционерных обществах» и соответствует сущности закрытого акционерного
общества как юридического лица с ограниченным числом учредителей и
определенным соотношением их долей.
Данная позиция базируется прежде всего на положениях п.3 ст.11
Федерального закона «Об акционерных обществах», закрепляющих основной
принцип составления уставов акционерных обществ, согласно которому
Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие
Федеральному закону «Об акционерных обществах» и иным федеральным
законам. Сторонники этой точки зрения исходят из того, что
действительность самодеятельного (инициативного) условия устава ЗАО
определяется через его соотношение с законом по принципу: оно не должно
разрешать то, что запрещено законом. Примером явно противоречащего
норме закона условия является условие устава, разрешающее продавать
акции третьим лицам, предварительно не предлагая их другим акционерам,
поскольку право акционера на преимущественное приобретение акций при
отчуждении их третьему лицу является императивом, защищающим саму
сущность ЗАО.
В том случае, если Уставом общества механизм, предусмотренный п.3
ст.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» для отчуждения
акций третьему лицу, распространен и на сделки купли-продажи акций
внутри общества, абсолютное право акционера на отчуждение акций ничем
не ограничивается, кроме процедуры: принимая решение о продаже акций,
участник общества прежде всего (это вытекает из сущности договора куплипродажи), желает получить за них деньги (или иное материальное благо). Для
него не должно быть принципиальной разницы, от кого он получит одну и ту
же сумму денежных средств: от третьего лица или акционеров того же
общества. В случае, если целью продажи акций является не получение денег,
можно сделать вывод, что сделка купли-продажи прикрывает иную сделку, с
совсем иной правовой и фактической целью («увод» акций,
перераспределение акций, месть другим акционерам из личных
неприязненных отношений и т.п.), в которой для продавца имеет
существенное значение личность покупателя. Механизм, установленный п.3
ст.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», возлагает на
акционера, желающего продать акции третьему лицу, всего лишь
обязанность первоначально предложить приобрести акции другим
акционерам на тех условиях, на которых он хочет их продать, а не получить

согласие акционеров на продажу, поэтому данное правило в случае его
закрепления в Уставе никоим образом не нарушает принцип свободы
договора и не противоречит п.1 ст.2 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Таким
образом,
установление
Уставом
общества
права
преимущественного приобретения акций при отчуждении их любым лицам
(в том числе и акционерам) не является противоречием по отношению к п. 3
ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах»: во-первых, такое
условие находится в русле принципиальных тенденций акционерного
законодательства, направленных на защиту прав инвестора, во-вторых, всего
лишь расширяет круг потенциальных покупателей акций, не ущемляя ничьи
права, в-третьих, закон не содержит запрета на содержание в уставе такого
условия. Указанное мнение не противоречит позиции, изложенной в
постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 относительно
правил применения положений п. 3 ст. 7 Федерального закона «Об
акционерных обществах», поскольку постановление посвящено толкованию
исключительно закона, а не всего корпоративного законодательства и, тем
более, практики создания и функционирования акционерных обществ. Кроме
того, п.3 ст.11 Федерального закона «Об акционерных обществах» прямо
предусматривает, что Уставом общества могут быть установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их
суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру. Пункт Устава, предусматривающий
преимущественное право приобретения акций при их отчуждении другому
акционеру, находится в соответствии с данной нормой и может оцениваться
как один из способов установления таких ограничений, дозволенных
законом.
Наличие в Уставе подобного положения позволяет обеспечить
стабильность количественного и качественного состава участников, что, в
конечном счете, и является основной целью создания закрытого
акционерного общества. По этому поводу одним из авторитетных
специалистов российской цивилистики Л.А. Новоселовой было высказано
следующее мнение: «При реализации акций одному из акционеров не
происходит изменения состава участников ЗАО. Поэтому законодатель не
посчитал необходимым в таком случае предоставлять акционерам ЗАО право
преимущественной покупки, видимо, полагая, что их интересы существенно
не затрагиваются. Вместе с тем при продаже акций одному из акционеров
может измениться соотношение долей в уставном капитале... В целях
предотвращения негативных последствий перераспределения акций внутри
ЗАО в уставе общества может быть предусмотрено право преимущественной
покупки и в случаях, когда акции реализуются одному или нескольким
акционерам»(1). Аналогичной позиции придерживается и доктор
юридических наук Г.С. Шапкина(2).
(1) Л.А. Новоселова. Преимущественное право приобретения акций в
закрытом акционерном обществе// Арбитражная практика, 2004, № 4.(2) Г.С.

Шапкина. О применении акционерного законодательства (комментарий к
постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18.11.2003 г.
№19)// Вестник ВАС РФ, 2004 г., № 2.
Второй вопрос, непосредственно вытекающий из первого, касается
механизма и способа защиты права преимущественного приобретения акций,
предусмотренного Уставом общества.
Сторонники данной концепции указывают на неприемлемость
традиционных способов защиты, перечисленных в статье 12 ГК, поскольку
ни один из них не создает условия для восстановления нарушенного права, в
том числе и признание договора купли-продажи акций недействительным.
При применении этого способа защиты, все стороны возвращаются в
первоначальное положение, что приводит к нарушению законного права
акционера-продавца на отчуждение акций, складывается ситуация, когда
любой другой акционер вправе оспорить сделку купли-продажи, а за этим
следует и другой вывод - тем самым, фактически надо просить согласие
других акционеров на отчуждение акций. Именно поэтому законодатель и
установил такой способ защиты как перевод прав и обязанностей покупателя
акций на акционера: этот способ не нарушает принципиальных прав ни
акционера-продавца, ни покупателя акций и, в то же время, восстанавливает
право акционеров на преимущественное приобретение акций. Данный способ
защиты предусмотрен для защиты права в достаточно частном случае - при
нарушении преимущественного права акционера на приобретение акций,
отчуждаемых третьему лицу. Но гражданское законодательство
диспозитивно по своей природе, одним из его принципиальных положений
является возможность аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК), поэтому в данном
случае вполне уместна аналогия с п. 3 ст. 7 Федерального закона «Об
акционерных обществах»: отношения по отчуждению акций ЗАО третьим
лицам и акционерам с нарушением преимущественного права абсолютно
сходны и по целям, и по механизму их реализации, и по правовой природе.
Согласно другой позиции положение Устава, предусматривающее
преимущественное право приобретения акций для случаев их продажи
другим акционерам общества, противоречит Федеральному закону «Об
акционерных обществах».
Представители этой точки зрения в обоснование своей позиции
ссылаются на положения абз.4 п.1 ст.2 и п.3 ст.7 Федерального закона «Об
акционерных обществах». По их мнению, включение в Устав подобного
условия нарушает закрепленное абз.4 п.1 ст.2 право акционеров на
отчуждение принадлежащих им акций без согласия других акционеров и
общества, т.е. такое положение устава толкуется как требование о получении
согласия других акционеров на отчуждение акций. Таким образом,
нарушается один из основных принципов гражданского права - принцип
свободы договора, который проявляется в том числе и в возможности
осуществить свободный выбор контрагента. Поскольку пункт 3 ст.7
Федерального закона «Об акционерных обществах» предусматривает
преимущественное право приобретения акций для случаев их продажи

третьим лицам и по данному вопросу дано толкование в постановлении
Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19, то иное решение данного
вопроса на уровне локального регулирования оценивается как
противоречащее указанным законодательным положениям.
Сторонники данной позиции признают ненадлежащим и способ
защиты права - требование о переводе прав и обязанностей покупателя. В
обоснование этой точки зрения приводится следующее. Во-первых, такой
способ защиты не предусмотрен ни ст.12 ГК РФ, ни Федеральным законом
«Об акционерных обществах». Федеральный закон «Об акционерных
обществах» предусматривает данный способ защиты для случаев продажи
акций третьему лицу, а не акционеру того же общества. Во-вторых, при
продаже акций происходит своего рода уступка прав, поэтому необходимо
учитывать положения главы 24 Гражданского кодекса РФ, в частности,
нормы о переходе прав кредитора. В соответствии со ст.387 ГК РФ в качестве
одного из оснований перехода прав кредитора к другому лицу на основании
закона выступает решение суда о переводе прав кредитора на другое лицо,
когда возможность такого перевода предусмотрена законом. Исходя из
данной нормы, делается вывод о недопустимости аналогии с п.3 ст.7
Федерального закона «Об акционерных обществах».
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет не
пришел к единому мнению по данному вопросу. В целях формирования
единой правовой позиции и обеспечения единообразия судебной
практики принято решение обратиться в Федеральный арбитражный
суд Уральского округа для дачи заключения по данному вопросу.
2. Является ли произвольно оформленный акт приёма-передачи
ценных бумаг в совокупности с договором купли-продажи ценных бумаг
основанием для внесения записи в реестр владельцев именных ценных
бумаг?
Согласно одной позиции основанием для внесения в реестр акционеров
записи по совершенной сделке являются только передаточное распоряжение
и те иные документы, которые прямо перечислены в Положении о ведении
реестра владельцев именных ценных бумаг (абз.1 ст.7), а именно:
свидетельство о праве на наследство (п. 7.3.2), копия решения суда и
исполнительный лист (п. 7.3.3), выписка из передаточного акта о передаче
ценных бумаг юридическому лицу (п. 7.3.4) и распоряжения комитета по
управлению имуществом о передаче акций (п. 7.3.5). Исходя из этого
положения, сторонники данной позиции не признают в качестве основания
для внесения записи в реестр акционеров произвольно оформленный акт
приёма-передачи ценных бумаг.
В качестве обоснования этой точки зрения приводится и абз. 1,7 п. 7.3
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
(утверждено Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 02.10.1997 № 27), регистратор обязан вносить в реестр записи о
переходе прав собственности на ценные бумаги по совершенной сделке при

предоставлении передаточного распоряжения, документа, удостоверяющего
личность и (или) иных документов, предусмотренных Положением. При
этом, регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на
ценные бумаги только в том случае, если предоставлены документы, которые
содержат всю информацию, необходимую в соответствии с Положением о
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Если в произвольно
оформленном акте приема - передачи ценных бумаг вышеизложенные
сведения отсутствуют, данный документ не соответствует по форме
требованиям,
установленным
для
документов
подобного
рода,
установленной Приложением к Положению о ведении реестра владельцев
именных ценных бумаг, поэтому не может являться основанием для внесения
записи в реестр.
Согласно другой позиции в качестве основания для внесения записи в
реестр владельцев именных ценных бумаг может выступать произвольно
оформленный акт приёма-передачи ценных бумаг в совокупности с
договором купли-продажи ценных бумаг как иной документ,
подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Основанием для внесения в реестр акционеров записи по
совершенной сделке является только передаточное распоряжение
установленной формы. Произвольно оформленный акт приема-передачи
не может выступать в качестве основания для внесения записи в реестр,
поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым к документам
подобного рода. (1)
_________________________
(1) По данному вопросу имеется заключение Уральского отделения
Российской школы частного права, в котором обосновывается
указанная позиция (см. приложение).
3. При применении положений статьи 243 НК РФ возник вопрос о
том, образует ли состав налогового правонарушения, предусмотренного
ст. 122 НК РФ, неполная уплата единого социального налога в
результате применения налогового вычета в сумме, превышающей
сумму фактически уплаченных страховых взносов?
В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 243 НК РФ сумма налога
(сумма авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный
бюджет, уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за
тот же период страховых взносов (авансовых платежей по страховому
взносу) на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в
пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов,
предусмотренных Федеральным законом от 15.12.01г. №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». При этом
сумма налогового вычета не может превышать сумму налога (сумму

авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в федеральный бюджет,
начисленную за тот же период.
В силу абзаца 4 пункта 3 статьи 243 НК РФ в случае, если в отчетном
(налоговом) периоде сумма примененного налогового вычета превышает
сумму фактически уплаченного страхового взноса за тот же период, такая
разница признается занижением суммы налога, подлежащего уплате, с 15-го
числа месяца, следующего за месяцем, за который уплачены авансовые
платежи по налогу.
Сторонники одной позиции полагают, что поскольку применение
налогового вычета в сумме, превышающей сумму фактически уплаченного
страхового взноса за тот же период, является занижением суммы налога,
налогоплательщик должен нести ответственности за неуплату или неполную
уплату налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного
исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), то
есть
действия
налогоплательщика
образуют
состав
налогового
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 122 НК РФ.
Сторонники другой позиции считают, что в соответствии с
положениями абз. 2 п. 2 ст. 243 НК РФ налоговая декларация по единому
социальному налогу в части налогового вычета должна отражать сумму
начисленных страховых взносов. По их мнению, само по себе занижение
суммы налога не образует состава налогового правонарушения,
предусмотренного ст. 122 НК РФ. В изложенной ситуации в действиях
налогоплательщика отсутствуют такие признаки налогового правонарушения
как занижение налогооблагаемой базы, неправильное исчисление налога,
иные неправомерные действия в связи с соблюдением налогоплательщиком
требований абз. 2 п. 2 ст. 243 НК РФ.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к выводу о том, что неполная уплата единого социального
налога в результате применения налогового вычета в сумме,
превышающей сумму фактически уплаченных страховых взносов, не
образует состав налогового правонарушения, предусмотренного ст. 122
НК РФ.
В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением
признается виновно совершенное противоправное (в нарушение
законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие)
налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим
Кодексом установлена ответственность.
Диспозиция пункта 1 статьи 122 НК РФ определяет правонарушение в
виде неуплаты или неполной уплаты сумм налога в результате занижения
налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других
неправомерных действий (бездействия). Таким образом, налоговый орган
обязан доказать не просто факт неуплаты или неполной уплаты
налогоплательщиком сумм налога, а факт его неуплаты в результате
занижения облагаемой базы, неправильного исчисления либо неправомерных
действий. Сам по себе факт неполной уплаты страховых взносов на

обязательное пенсионное страхование не образует состава правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 122 НК РФ.
В связи с изложенным, неполная уплата единого социального налога в
результате применения налогового вычета в сумме, превышающей сумму
фактически уплаченных страховых взносов, не является основанием для
привлечения налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ.
4. Каковы критерии, которыми суду следует руководствоваться
при определении реальности понесенных налогоплательщиком затрат
по уплате начисленных ему сумм НДС?
В частности:
- следует ли учитывать форму расчетов с поставщиками
(денежную или не денежную) при определении реальности затрат?
- если необходимо учитывать форму расчетов, следует ли при
денежных расчетах с поставщиками учитывать - за счет каких
привлеченных денежных средств произведена оплата продукции (за счет
банковского кредита, размещения ценных бумаг, займа)?
- что понимать под реальными затратами налогоплательщика при
проведении расчетов в виде не денежных форм (зачет требований,
уступка права требования, оплата векселем)?
- возможно ли в случае оплаты НДС налогоплательщиком
собственными средствами (реально понесенные затраты) учитывать
экономическую цель сделки, если НДС поставщиком в бюджет уплачен?
Согласно позиции, высказанной Конституционным Судом РФ в
Определении от 08.04.2004 № 169-О и в письме его пресс-службы, при
рассмотрении дел, связанных с применением налоговых вычетов по НДС, а
так же с возмещением НДС, суды должны диффренцировать ситуации с
уплатой НДС. Для признания тех или иных сумм НДС фактически
уплаченными поставщикам в целях принятия их к вычету при исчислении
итоговой суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, требуется
установление судом не только факта осуществления налогоплательщиком
расходов на уплату начисленных ему сумм налогов, но и характера
произведенных налогоплательщиком затрат, а именно, являются ли расходы
на оплату начисленных ему сумм налога реальными затратами
налогоплательщика.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу:
При предоставлении налогоплательщиком полного пакета документов,
предусмотренных ст. 165 Налогового кодекса РФ для подтверждения
правомерности представления налоговой декларации по ставке «0»
процентов, и при наличии доказательств уплаты в федеральный бюджет
налога на добавленную стоимость российским поставщиком товаров (работ,
услуг), у суда не имеется оснований подвергать сомнению добросовестность
налогоплательщика. В остальных случаях следует оценивать конкретные
обстоятельства дела.

При этом, оценивая действия налогоплательщика с точки зрения его
добросовестности, суд обязан исходить из совокупности всех обстоятельств,
их объективного указания на злоупотребление налогоплательщиком правом
на возмещение налога на добавленную стоимость, создание «схемы»,
направленной на уклонение от уплаты налога одними участниками сделки и
получением налога на добавленную стоимость из бюджета другими.
Кроме того, для разъяснения данного вопроса, формирования
единой правовой позиции и обеспечения единообразия судебной
практики принято решение обратиться в Федеральный арбитражный
суд Уральского округа для дачи заключения.

