Рекомендации НКС по вопросам исполнительного производства от
23.05.2008г.
23 мая 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание Научно-консультативного совета по проблемным вопросам
исполнительного производства.
Традиционно свое видение решения вынесенных на обсуждение
проблем было представлено арбитражными судами Уральского округа:
Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, Восемнадцатым
арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Оренбургской
области, Арбитражным судом Курганской области, Арбитражным судом
Пермского края, Арбитражным судом Челябинской области, Арбитражным
судом Республики Башкортостан, Арбитражным судом Удмуртской
Республики, а также Прокуратурой Свердловской области.
В работе Научно-консультативного совета, помимо его членов,
приняли участие: от Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
М.А. Ерохова – главный консультант Управления анализа и обобщения
судебной практики, от Федерального арбитражного суда Уральского округа:
А.Г. Кузнецов – заместитель председателя суда, Е.А. Поротникова –
председатель судебного состава, Е.Н. Сердитова – начальник отдела анализа
и обобщения судебной практики; от Управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области: В.В. Щепотин – руководитель
управления-Главный судебный пристав Свердловской области, А.В. Юдин –
заместитель руководителя управления, А.В. Закарлюка – главный
консультант, Н.В. Торлопова – начальник отдела правового обеспечения; от
прокуратуры Свердловской области - прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров в арбитражном процессе М.А. Васильева; от
Свердловского областного суда судья Н.А. Панкратова; от кафедры
гражданского процесса Уральской государственной юридической академии:
Е.Н. Кузнецов – кандидат юридических наук, доцент, Т.В. Ширяева –
кандидат юридических наук, старший преподаватель.
Арбитражный суд Свердловской области искренне благодарен всем,
кто участвует в обсуждении правоприменительных проблем, вынесенных на
обсуждение Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области.
На обсуждение Научно-консультативного совета было вынесено пять
вопросов, по каждому из которых были выработаны рекомендации.
1. В каком порядке оспаривается стоимость объекта оценки, указанная
оценщиком в отчете, – путем оспаривания заключения оценщика или путем
оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя об оценке
имущества?
Судебная практика в период действия Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. при разрешении данного вопроса

исходила из того, что даже в том случае, когда для оценки имущества
судебный пристав-исполнитель привлекал независимого оценщика, в
судебном порядке можно было оспорить только постановление этого
пристава-исполнителя, определяющее цену такого имущества 1 .
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 2007 г. (далее
– Закон 2007 г.) в отличие от ранее действовавшего Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. предусматривает перечень объектов
гражданских прав, оценка стоимости которых должна быть произведена
судебным приставом-исполнителем с обязательным привлечением оценщика.
Кроме того, п. 3 ч. 4 ст. 85 Закона 2007 г. предоставляет взыскателю и
должнику право оспорить в судебном порядке стоимость объекта оценки,
указанную оценщиком в отчете.
Сторонники одной позиции 2 считают, что положения указанной нормы
можно расценить как возможность оспаривания стоимости объекта оценки
путем предъявления иска к оценщику, на что указывается в комментариях к
Закону 3 .
Сторонники другой позиции 4 полагают, что с учетом сложившейся
судебно-арбитражной практики право взыскателя и должника на
оспаривание стоимости объекта оценки реализуется путем оспаривания
постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества 5 .
Ерохова М.А. считает, что решение проблемы зависит от определения
того, на ком лежит обязанность произвести оценку и кто несёт
ответственность за ненадлежащую оценку: если это обязанность и
ответственность судебного пристава-исполнителя, то оспаривать необходимо
его постановление; если это обязанность и ответственность оценщика, тогда,
напротив, следует оспаривать результаты оценки в рамках искового
производства.
Толкуя утративший силу п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», в котором судебному приставу-исполнителю
предоставлялось право для определения стоимости имущества назначить
специалиста, судебная практика заняла позицию, что ответственность за
ненадлежащую оценку несёт судебный пристав–исполнитель, а оспариванию
подлежит его постановление (п. 7 информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 101,
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утвердившего «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках
исполнительного производства»).
Решетникова И.В. 6 считает необходимым дифференцировать ситуации
обязательности и необязательности привлечения оценщика.
Аналогичной позиции придерживается Ерохова М.А. В случае
обязательности привлечения оценщика оспариванию подлежит отчёт об
оценке в порядке искового производства, а убытки возмещает оценщик.
Новелла законодателя состоит как раз в том, что поименованы случаи
обязательной оценки, и объяснимым становится особая процедура
оспаривания отчёта оценщика (ч. 4 ст. 85 Закона 2007 г.).
В случае привлечения оценщика по инициативе судебного приставаисполнителя, наоборот, оспариванию подлежит постановление судебного
пристава-исполнителя об оценке, поскольку это именно его обязанность
провести оценку, а убытки, причинённые ненадлежащей оценкой, возмещает
казна публично-правового образования.
Щепотин В.В. 7 и Юдин А.В. 8 считают возможным оспаривание
стоимости объекта оценки, произведенной в рамках частей 2 и 3 ст. 85 Закона
2007 г., путем предъявления иска к оценщику.
Стрельникова Г.И. 9 считает, что в отличие от ст. 52 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» 1997 г., нормы ст. 85 Закона 2007
г. предусматривают возможность оспаривания как стоимости объекта
оценки, указанной в отчете независимого оценщика (пп.3 п.4 ст. 85), так и
стоимости оценки имущества, произведенной судебным приставомисполнителем без привлечения оценщика (пп.7 п.4 ст. 85). Вместе с тем ст.
121 Закона 2007 г. предоставляет сторонам исполнительного производства
право оспаривать в суде любые постановления пристава-исполнителя.
Следовательно, стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете,
может быть оспорена как посредством предъявления соответствующего иска
к оценщику, так и путем оспаривания в суде постановления судебного
пристава-исполнителя, которым эта оценка утверждена.
Небесспорным является вопрос о возможности применения в
настоящее время положений п.1 Информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 92
«О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки
имущества, произведенной независимым оценщиком», согласно которым
оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки,
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Стрельникова Г.И. – судья Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент.

определенной
независимым
оценщиком,
путем
предъявления
самостоятельного иска признавалось Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации возможным только в том случае, когда законом или
иным нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины
для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов
управления юридического лица.
Дело в том, что в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» никаких изменений в
связи с принятием нового закона «Об исполнительном производстве» не
вносилось. В Информационном письме Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 92 были учтены положения ст. 12
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ, согласно которым отчет
независимого оценщика, составленный по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены названым Законом, признается документом, содержащим
сведения доказательственного значения, а итоговая величина рыночной или
иной стоимости объекта оценки, указанная в таком отчете, - достоверной и
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если
законодательством Российской Федерации не определено или в судебном
порядке не установлено иное.
Таким образом, в период действия Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. возможно было оспаривание
законности постановления пристава-исполнителя, которым определена
оценка имущества, в порядке ст. 90 Закона, и самостоятельное оспаривание
оценки, произведенной независимым оценщиком, но только если результат
такой оценки обязателен для сторон сделки, государственного органа,
должностного лица, органов управления юридического лица.
Положение не изменилось в связи с принятием нового закона «Об
исполнительном производстве». Пункт 4 ст. 85 Закона не предусматривает
обязательности результата оценки
для
сторон исполнительного
производства. Кроме того, не изменились и правила ст. 12 Закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ, согласно которым отчет независимого оценщика,
составленным по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
названным Законом, признается документом, содержащим сведения
доказательственного значения.
Загайнова С.К.10 считает, что в соответствии с ч. 1 ст. 85 Закона 2007 г.
оценка имущества должника производится судебным приставомисполнителем по рыночным ценам. Из этого общего правила следует, что
юридическое значение для исполнительного производства, для его
дальнейшего движения имеет оценка имущества, которая определена
основным субъектом исполнительного производства – судебным приставомисполнителем.
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Но поскольку судебный пристав-исполнитель не обладает
специальными познаниями в области оценочной деятельности, то
действующей Закон 2007 г. допускает возможность обращения к оценщику
для определения стоимости имущества, а в частях 2, 3, 5 ст. 85
перечисляются случаи, когда судебный пристав-исполнитель обязан
привлечь оценщика для определения стоимости имущества. В этих случаях
действующей Закон 2007 г. не предусматривает обязанности судебного
пристава-исполнителя соглашаться с этой оценкой, в Законе указывается
лишь об обязательности привлечения оценщика.
Таким образом, поскольку для судебного пристава-исполнителя
результаты оценки не являются обязательными, а носят лишь
рекомендательный характер, то более верным представляется оспаривание
стоимости оценки путем оспаривания постановления судебного приставаисполнителя.
Воронин С.П. 11 также подчеркивает, что судебный пристависполнитель не обладает специальными познаниями в области оценочной
деятельности, но полагает, что из положений ч.4 ст. 85 Закона 2007 г.
следует, что взыскатель и должник наделяются правом предъявить иск
непосредственно к оценщику по общим правилам судопроизводства.
Соловцов С.Н. 12 считает, что законодатель в Законе 2007 г.
предусмотрел механизм ответственности оценщика и наделил стороны
правом предъявить иск непосредственно к оценщику.
Загайнова С.К. отмечает, что предоставленная в п. 3 ч. 4 ст. 85 Закона
2007 г. сторонам возможность оспаривания стоимости объекта оценки не
обеспечена процедурными нормами. Закон 2007 г. предоставляет сторонам
оспорить стоимость объекта оценки не позднее десяти дней со дня их
извещения о произведенной оценке. Но действующее законодательство не
регламентирует порядок извещения. Поскольку к оценщику обращается
судебный пристав-исполнитель, то и результаты этой оценки направляются
непосредственно ему. Закон обязывает судебного пристава-исполнителя в
течение трех дней с момента получения отчета вынести постановление об
оценке имущества. Поэтому о результатах оценки стороны узнают лишь из
постановления судебного пристава, которое они и могут обжаловать в случае
несогласия со стоимостью оценки. Действующий Закон 2007 г. не
предусматривает нормы, позволяющей судебному приставу-исполнителю
выносить постановление об оценке лишь по истечении срока, в течение
которого стороны могут оспорить отчет. Данная норма представляется
излишней, поскольку это приведет к затягиванию исполнительного
производства, не позволит оперативно и своевременно закончить процесс
принудительного исполнения.
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Если допустить возможность обжалования отчета оценщика
сторонами,
то
следует
разрешить
вопрос
о
приостановлении
исполнительного производства, будут ли распространяться положения п. 2 ч.
1 ст. 39 Закона 2007 г. на этот случай? В противном случае, это приведет к
необходимости двойного обжалования (сначала отчета, а затем
постановления судебного пристава-исполнителя, поскольку он должен
вынести постановление в течение трех дней, а стороны могут обжаловать
отчет в течение 10 дней). Это опять приведет к затягиванию исполнительного
производства.
Поэтому в целях своевременного исполнения судебных актов и иных
актов, подлежащих исполнению в рамках исполнительного производства
целесообразно обжаловать постановление судебного пристава-исполнителя
об оценке имущества. В бланках постановлений об оценке имущества,
утвержденных приказом ФССП от 30 января 2008 года № 26 право на
обжалование отчета разъясняется в постановлении судебного приставаисполнителя об определении стоимости имущества.
Закарлюка А.В. 13 также полагает, что необходимо оспаривать
постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества в
порядке, установленном ч. 1 ст. 121, ст. 128 Федерального закона от 2
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 329
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Аналогичной позиции придерживаются Кузнецов А.Г. 14 и Поротникова
Е.А. 15 , поскольку заключение оценщика в исполнительном производстве –
это рекомендация для судебного пристава-исполнителя относительно
рыночной цены имущества должника, и она может быть им скорректирована.
Судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда полагают, что
взыскатель и должник могут оспорить стоимость объекта оценки, указанную
оценщиком в отчете, как путем оспаривания заключения оценщика
(предъявления иска к оценщику), так и путем оспаривания постановления
судебного пристава-исполнителя об оценке имущества.
Решетникова И.В. считает, что исходя из положений Закона 2007 г.
отчет оценщика не является обязательным для судебного приставаисполнителя, но поскольку судебный пристав-исполнитель не обладает
специальными познаниями для осуществления оценки имущества, то
оспариванию подлежит постановление судебного пристава-исполнителя об
оценке имущества, в основе которого лежит заключение оценщика о
стоимости объекта оценки. При этом целесообразно привлекать к участию в
деле в качестве третьего лица специалиста-оценщика. Кроме того, оценщик
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состоит в правоотношениях с судебным приставом-исполнителем, но не со
стороной исполнительного производства.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
Стоимость объекта оценки, указанная в отчете оценщика, обжалуется
путем оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя об
оценке имущества с привлечением к участию в деле специалиста-оценщика в
качестве третьего лица.
2. В каком порядке рассматриваются требования должника об отсрочке
или о рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его
размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора?
В соответствии с ч. 6 ст. 112 Закона 2007 г. должник вправе в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с
заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя
о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке
его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания
исполнительского сбора.
Исходя из содержания данной нормы, наряду с оспариванием
постановления
о
взыскании
исполнительского
сбора
должнику
предоставлена возможность обратиться в суд с иском об отсрочке или
рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его размера
или освобождении от его взыскания.
Согласно одной точке зрения16 , если учитывать терминологию Закона
2007 г., то требования должника об отсрочке или рассрочке взыскания
исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от
его взыскания имеют имущественный характер и рассматриваются судом в
порядке искового производства. Поскольку исполнительский сбор
зачисляется в федеральный бюджет 17 , ответчиком по таким искам следует
считать Министерство финансов Российской Федерации. При подаче таких
исков должник уплачивает государственную пошлину, установленную для
исковых заявлений имущественного характера.
Согласно другой точке зрения 18 , исходя из правоотношений,
складывающихся в ходе исполнительного производства, которые имеют
публичный характер, требования должника об отсрочке или рассрочке
взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его размера или
16
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освобождении от его взыскания не могут быть названы исковыми
требованиями.
Законодательству
Российской
Федерации
известны
случаи
использования в материальном законе терминологии, не соответствующей
процессуальному закону. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 138 Налогового
кодекса Российской Федерации судебное обжалование актов налоговых
органов, действий или бездействия их должностных лиц организациями и
индивидуальными предпринимателями производится путем подачи искового
заявления в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством. Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации предусматривает рассмотрение таких заявлений в
порядке не искового, а публичного судопроизводства (гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Если учесть, что в ч. 6 ст. 112 Закона 2007 г. термин «иск» применен
законодателем не в соответствии с процессуальным законом, следовательно,
должник обращается в суд не с иском, а с заявлением, при этом требования
должника об уменьшении размера исполнительского сбора и об
освобождении от его взыскания рассматриваются судом по правилам гл. 24
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а
требование об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора
рассматривается в порядке раздела VII Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (ст. 324 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации «Отсрочка или рассрочка исполнения
судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения»).
Данные заявления, как и заявление об оспаривании решений, действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, государственной пошлиной
не облагаются (ч. 2 ст. 329 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации).
Вариант 2А 19 . Поскольку при рассмотрении заявлений об уменьшении
размера исполнительского сбора или об освобождении от его взыскания суд
проверяет законность и обоснованность принятого судебным приставомисполнителем решения, суд, удовлетворяя требования должника, признает
незаконным постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании
исполнительского сбора.
Вариант 2Б 20 . Поскольку Закон предоставляет должнику право
обратиться в суд одновременно как с требованием о признании незаконным
постановления
судебного
пристава-исполнителя
о
взыскании
исполнительского сбора, так и с заявлением об уменьшении размера
исполнительского сбора или об освобождении от его взыскания,
19
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соответственно, суд может признать постановление законным, но при этом
снизить размер исполнительского сбора или освободить от его взыскания 21 .
Ерохова М.А. придерживается второй позиции и полагает, что,
сопоставляя пункты 6-7 статьи 112 Закона 2007 г., можно предположить, что
исполнительский сбор носит гражданско-правовой характер. Однако данное
предположение кажется неверным, поскольку исполнительский сбор
взыскивается не в пользу взыскателя, а в доход федерального бюджета на
основании постановления судебного пристава-исполнителя, то есть
отношения носят публично-правовой характер.
В этой связи, исходя из системного толкования Закона 2007 г. и
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопросы об
отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении
его размера или освобождении от его взыскания, следует рассматривать по
правилам и в сроки, установленные разделом VII Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. При этом в силу ч. 2 ст. 329
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявления об
оспаривании решений и действий (бездействия) судебного приставаисполнителя, в том числе по отказу в предоставлении отсрочки или
рассрочки взыскания исполнительского сбора, в уменьшении его размера,
государственной пошлиной не облагаются.
Стрельникова Г.И. полагает, что в связи с принятием нового закона
«Об исполнительном производстве» никаких изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации в части искового
производства по делам, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, не вносилось. Согласно ст. 2 Закона 2007 г.
задачами исполнительного производства является правильное и
своевременное исполнение судебных актов. Исполнительное производство
(раздел VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
является стадией арбитражного процесса. Взыскание исполнительского сбора
составляет лишь часть исполнительного производства. Производство по делу
возбуждается на основании предъявленного иска либо заявления (в
частности, в порядке, установленном главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации). Никаких других исков по
возбужденному
делу,
кроме
встречного
иска,
процессуальное
законодательство не предусматривает. Таким образом, предъявление иска о
рассрочке или отсрочке взыскания исполнительского сбора не
предусмотрено процессуальным законодательством.
Загайнова С.К. считает, что следует критически отнестись к
положениям ч. 6 ст. 112 Закона 2007 г., предусматривающим для решения
вопроса о рассрочке, отсрочке, уменьшении размера исполнительского сбора,
освобождения от его уплаты обращаться в суд с иском. Решение данного
вопроса было бы целесообразно передать на усмотрение судебного пристава21
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исполнителя. По результатам разрешения этого вопроса судебный пристависполнитель выносил бы постановление, которое можно было бы обжаловать
в порядке ст. 329 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. Но Закон 2007 г. не предусматривает данной возможности, а
содержит императивную норму, в соответствии с которой решение вопросов
об отсрочке, рассрочке уплаты исполнительского сбора, уменьшении или
освобождении от его уплаты разрешается только судом.
Указание на возможность обращения в суд с иском (ч. 6, 8 ст. 112
Закона 2007 г.) не следует толковать буквально, поскольку термин «иск» с
учетом характера разрешаемого вопроса, правовой природы дел указанной
категории, следует толковать как обращение в суд за судебной защитой,
которая может быть реализована не только в рамках искового производства.
Требования по обсуждаемому вопросу условно можно поделить на две
группы: 1) связанные с оспариванием постановления судебного приставаисполнителя о взыскании исполнительского сбора (об уменьшении или
освобождении от взыскания исполнительского сбора); 2) не связанные с
оспариванием постановления судебного пристава-исполнителя (о рассрочке
или рассрочке взыскания). Во втором случае должник не оспаривает факт
взыскания исполнительского сбора, а просит лишь об отсрочке или рассрочке
взыскания.
В связи с этим Загайнова С.К. полагает, что вопросы об уменьшении,
освобождении от уплаты исполнительского сбора, поскольку они связаны
непосредственно с рассмотрением вопроса о проверке постановления
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора,
следует рассматривать по правилам гл. 24 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (ст. 329 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
Требования о рассрочке или отсрочке взыскания исполнительского
сбора не связаны с оспариванием постановления, поэтому по аналогии
можно применять положения ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, предусматривающей аналогичный институт для
отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов. Госпошлиной такие
заявления облагаться не должны.
Закарлюка А.В. придерживается следующей позиции. Во-первых,
рассматривая вопрос об уменьшении размера исполнительского сбора, суд не
может не оценить законность и обоснованность постановления судебного
пристава-исполнителя, в связи с чем требование об уменьшении размера
исполнительского сбора рассматривается по правилам гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Во-вторых, учитывая, что
рассмотрение арбитражным судом заявления должника об отсрочке или о
рассрочке взыскания исполнительского сбора ни Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, ни Законом 2007 г. не
урегулировано, а заявленное требование не связано с оспариванием

законности вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления,
данное заявление подлежит рассмотрению в порядке, установленном
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для
рассмотрения заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного акта
(ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В
таком же порядке надлежит рассматривать заявление должника об
освобождении от уплаты исполнительского сбора.
В ходе обсуждения вопроса Решетникова И.В. обратила внимание на
то, что ответчиком по заявлениям об уменьшении размера исполнительского
сбора, об отсрочке или рассрочке его взыскания, об освобождении от
взыскания исполнительского сбора является судебный пристав-исполнитель,
поскольку в любом случае предметом рассмотрения заявленных требований
является постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании
исполнительского сбора.
В связи с этим требования должника об уменьшении размера
исполнительского сбора, об освобождении от взыскания исполнительского
сбора подлежат рассмотрению в порядке гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Поскольку Закон 2007 г.
предоставляет должнику право обратиться в суд как с заявлением об
оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании
исполнительского сбора, так и с заявлением об уменьшении размера
исполнительского сбора, следовательно, суд может принять решение о
признании законным постановления судебного пристава-исполнителя о
взыскании исполнительского сбора, но при этом уменьшить размер
исполнительского сбора или освободить от его взыскания.
Что касается заявления об отсрочке или рассрочке уплаты
исполнительского сбора, поскольку в данном случае законность
постановления судебного пристава-исполнителя должником не ставится под
сомнение, соответственно рассматривать такое заявление следует по
правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации «Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта»).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
Заявления должника об уменьшении размера исполнительского сбора,
об отсрочке или рассрочке уплаты исполнительского сбора, об освобождении
от его взыскания носят характер публично-правовых требований. Требования
об уменьшении размера исполнительского сбора и об освобождении от его
взыскания подлежат рассмотрению по правилам гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. При этом суд, как
правоприменительный орган, вправе при признании постановления
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора
законным по требованию должника, уменьшить размер исполнительского

сбора или освободить должника от его уплаты. Поскольку при заявлении
требования об отсрочке или рассрочке уплаты исполнительского сбора
постановление судебного пристава-исполнителя не оспаривается, то данное
требование подлежит рассмотрению по правилам раздела VII Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Члены Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области решили данный вопрос передать на обсуждение в
Президиум Свердловского областного суда для выработки единого подхода в
правоприменении.
3. В какой срок предъявляются к исполнению исполнительные листы
(решения арбитражных судов) по делам о привлечении к административной
ответственности, решения по которым вступили в силу до 01.02.2008?
В силу ч. 7 ст. 21 Закона 2007 г. судебные акты, акты других органов и
должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут
быть предъявлены к исполнению в течение одного года со дня их вступления
в законную силу. Ранее действовавший Закон устанавливал трехмесячный
срок предъявления к исполнению исполнительного документа по делам об
административных правонарушениях.
Сторонники одной позиции 22 полагают, что если к 01.02.2008 не истек
трехмесячный срок предъявления исполнительного листа по делу о
привлечении к административной ответственности, то предъявить такой
исполнительный документ можно в течение одного года со дня вступления
судебного акта в законную силу.
Сторонники другой позиции 23 считают, что исполнительный лист,
выданный до 01.02.2008, может быть предъявлен к исполнению в любом
случае только в течение трех месяцев, то есть по правилам Федерального
закона «Об исполнительном производстве» 1997 г. Данный подход
основывается на том, что закон, ухудшающий положение лица, обратной
силы не имеет.
В силу ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях закон, устанавливающий или
отягчающий административную ответственность за административное
правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица,
обратной силы не имеет. В данном случае изменение срока предъявления к
исполнению исполнительного листа по делу об административном
правонарушении с трех месяцев до одного года ухудшает положение лица,
привлеченного к административной ответственности.
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Данную позицию поддерживают Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Курганской
области, Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд Оренбургской области.
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Данную точку зрения разделяют судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда
Свердловской области, Арбитражного суда Удмуртской Республики, Арбитражного суда Республики Башкортостан,
Арбитражного суда Челябинской области, Прокуратура Свердловской области.

Ерохова М.А. полагает, что к правоотношениям применяется закон,
действовавший в момент их возникновения. Если принимается новый закон,
то он применяется к правоотношениям, возникшим после его вступления в
силу. В момент выдачи исполнительного листа действовал Закон 1997 года.
Следовательно, срок предъявления его к исполнению должен исчисляться по
Закону 1997 года.
Аналогичной позиции придерживается Стрельникова Г.И. Нормы
вновь принятого закона, по общему правилу, распространяются на
отношения, возникшие после его принятия. Если исполнительный лист
выдан до 01.02.2008, то спор о привлечении к административной
ответственности рассматривался по правилам Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г., т.е. имели место правоотношения,
возникшие до введения в действие нового Закона об исполнительном
производстве, к регулированию которых, в том числе и в части сроков
предъявления исполнительного документа к исполнению, должны
применяться правила Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 1997 г.
Закарлюка А.В. придерживается данной позиции в силу следующего.
Во-первых, трехмесячный срок предъявления исполнительного листа
арбитражного суда по делу об административном правонарушении к
исполнению, предусмотренный подп. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г., когда решение арбитражного суда
вступило в законную силу до 1 февраля 2008 г., до одного года,
установленного Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
2007 г. (ч. 7 ст. 21), не продлевается независимо от его истечения на
указанную дату.
Во-вторых, исполнительный лист, выданный на основании
вступившего в законную силу до 1 февраля 2008 г. решения арбитражного
суда о привлечении к административной ответственности, трехмесячный
срок предъявления которого к исполнению на эту дату не истек, может быть
предъявлен к исполнению в течение трех месяцев со дня вступления решения
арбитражного суда в законную силу, за исключением исполнительного листа
о взыскании административного штрафа, который может быть предъявлен к
исполнению в течение четырех месяцев со дня вступления решения
арбитражного суда в законную силу.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
В силу ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях закон, устанавливающий или
отягчающий административную ответственность за административное
правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица,
обратной силы не имеет. Исполнительный лист, выданный на основании
вступившего в законную силу до 1 февраля 2008 г. решения арбитражного

суда о привлечении к административной ответственности, трехмесячный
срок предъявления которого к исполнению на эту дату не истек, может быть
предъявлен к исполнению в течение трех месяцев со дня вступления решения
арбитражного суда в законную силу, за исключением исполнительного листа
о взыскании административного штрафа, который может быть предъявлен к
исполнению в течение четырех месяцев со дня вступления решения
арбитражного суда в законную силу.
4. Вправе ли заинтересованное лицо после обжалования
постановления, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
вышестоящему должностному лицу обратиться с аналогичным заявлением в
суд? С какого момента при «повторном» обжаловании исчисляется
десятидневный срок на обращение в суд?
Закон 2007 г. предусмотрел два порядка проверки законности
постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя:
административный (путем подачи жалобы вышестоящему должностному
лицу) и судебный. При этом заинтересованному лицу предоставлено право
выбора обращения с жалобой к вышестоящему должностному лицу или с
заявлением в суд (ч. 4 ст. 14, ч. 1 ст. 121). И в том, и в другом случае Закон
предусматривает 10-дневный срок для обращения с жалобой (заявлением) со
дня вынесения постановления, совершения действий, установления факта
бездействия либо отказа в отводе (ст. 122).
Сторонники одной позиции24 считают, что заинтересованное лицо
после подачи жалобы в порядке подчиненности теряет право на подачу
аналогичного заявления в суд. В судебном порядке может быть оспорено
решение, принятое по жалобе вышестоящим должностным лицом. При таком
подходе 10-дневный срок на обращение в суд будет исчисляться со дня
принятия вышестоящим должностным лицом решения по жалобе.
Сторонники
другой
позиции 25
полагают,
что
в
случае
неудовлетворения жалобы вышестоящим должностным лицом службы
судебных приставов заинтересованное лицо вправе обратиться с
аналогичным заявлением в суд. Такой подход существует при рассмотрении
налоговых споров 26 .
Однако при таком «повторном» обжаловании 10-дневный срок на
обращение с заявлением в суд фактически будет пропущен. С учетом того,
что заинтересованное лицо вправе подать жалобу сначала вышестоящему
должностному лицу, а затем в суд, срок для обращения с заявлением в суд
должен исчисляться со дня вручения или получения лицом решения
24

Данную позицию поддерживает Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Данной точке зрения придерживаются Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд, Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд Курганской области, Арбитражный
суд Удмуртской Республики, Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд Оренбургской области,
Арбитражный суд Челябинской области, Прокуратура Свердловской области.
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Налоговый кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 138 прямо предусматривает правило, что подача жалобы в
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не исключает права на одновременную или
последующую подачу аналогичной жалобы в суд, если иное не предусмотрено статьей 101.2 настоящего Кодекса.
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вышестоящего должностного лица, а если решение не принято, то с момента
истечения срока для рассмотрения жалобы вышестоящим должностным
лицом 27 .
Ерохова М.А. считает, что Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, определяя процедуру рассмотрения дел об
оспаривании решений и действий судебных приставов-исполнителей, не
выделяет в качестве самостоятельной категории дела об обжаловании
решений, принятых вышестоящим должностным лицом по жалобе на
постановление (решение) нижестоящего должностного лица.
По этой причине при толковании понятия «решение или действие
судебного пристава» предлагается исходить из того, что под таким решением
понимается не только постановление или действие судебного приставаисполнителя, но и решение, принятое вышестоящим должностным лицом по
соответствующей жалобе. Данный вывод обосновывается тем, что решение
по жалобе не может быть оценено судом без исследования вопроса о
законности и обоснованности постановления, на которое была подана
жалоба. Эти акты должны рассматриваться судом во взаимосвязи.
Таким образом, лицо вправе обжаловать решение судебного приставаисполнителя (вышестоящего должностного лица) в течение 10 дней с
момента его вынесения.
Стрельникова Г.И. поддерживая данную позицию, считает, что нет
оснований для того, чтобы рассматривать подачу в суд заявления об
обжаловании решения вышестоящего должностного лица как «повторное»
обращение. Постановление вышестоящего органа или должностного лица
является самостоятельным объектом судебного оспаривания, а потому срок
для обращения в суд может исчисляться только с момента принятия такого
постановления.
Загайнова С.К. и Закарлюка А.В., поддерживая данную позицию,
исходят из того, что Федеральным законом «Об исполнительном
производстве» установлены правила смешанной подведомственности, в
соответствии с которыми обращение в вышестоящий в порядке
подчиненности орган не лишает лицо права на обращение в суд. Поэтому
после того, как заинтересованное лицо использовало возможность
обжалования постановления судебного пристава-исполнителя вышестоящему
должностному лицу, оно вправе обратиться с аналогичным заявлением в суд,
если не согласно с решением вышестоящего должностного лица службы
судебных приставов-исполнителей. Иное привело бы к нарушению ст. 46
Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на
судебную защиту, следовательно, ничто не препятствует судебному
обжалованию решения вышестоящего должностного лица.
27

Такая позиция относительно порядка исчисления срока на обращение в суд по налоговым спорам изложена в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 8815/07.

Учитывая положения ст. 122 Закона 2007 г., десятидневный срок на
обращение в суд следует исчислять со следующего дня после вынесения
должностным
лицом
службы
судебных
приставов-исполнителей
соответствующего постановления. Если заинтересованное лицо получит
такое постановление по истечении десятидневного срока, то при
обжаловании постановления в суд необходимо обратиться с ходатайством о
восстановлении срока с указанием соответствующих причин.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
Заинтересованное лицо после обжалования постановления судебного
пристава-исполнителя вышестоящему должностному лицу службы судебных
приставов вправе обратиться с аналогичным заявлением в арбитражный суд.
При этом десятидневный срок должен исчисляться со дня вручения или
получения лицом решения вышестоящего должностного лица, а если
решение не принято, то с момента истечения срока для рассмотрения
жалобы.
5. Требуется ли выдача исполнительного листа на решение
арбитражного суда о привлечении к административной ответственности,
вступившее в законную силу после 1 февраля 2008 г.?
В соответствии с ранее действовавшим Федеральным законом «Об
исполнительном производстве» 1997 г. исполнительным документом
признавалось постановление органов (должностных лиц), уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях. По делам о
привлечении к административной ответственности согласно ст. 206
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
арбитражный суд первой инстанции выносит решение, а не постановление,
соответственно, исполнительным документом в период действия
Федерального закона «Об исполнительном производстве» 1997 г. является
исполнительный лист арбитражного суда.
В силу п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона 2007 г. исполнительными документами по
делам об административных правонарушениях признаются судебные акты,
акты других органов и должностных лиц.
Согласно одной точке зрения 28 , исходя из содержания вышеуказанной
нормы, выдача исполнительного листа на решение арбитражного суда о
привлечении к административной ответственности с 01.02.2008 не требуется,
поскольку судебный акт по делам об административных правонарушениях
признается исполнительным документом.
Судьи Арбитражного суда Удмуртской Республики считают, что если
судебные приставы-исполнители со ссылкой на ст. 12 Закона 2007 г. будут
28

Данной позиции придерживаются Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд, Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд Республики Башкортостан, Арбитражный суд
Челябинской области, Прокуратура Свердловской области.

принимать решения о привлечении к административной ответственности к
исполнению без исполнительного листа, то в этом случае в резолютивной
части решения арбитражного суда должна быть включена формулировка:
«Решение Арбитражного суда в соответствии с п.6 ч.1 ст. 12 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ
является исполнительным документом и может быть предъявлено к
исполнению в течение года со дня вступления в законную силу».
Согласно другой точке зрения 29 решение арбитражного суда о
привлечении к административной ответственности подлежит исполнению на
основании выданного исполнительного листа (ст. 318, 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Ерохова М.А. считает, что Закон 2007 г. необходимо применять в его
системном толковании с иными законодательными актами, в частности, с
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. На
основании ч. 1 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации исполнительный лист выдается по любому судебному акту.
Согласно ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях материалы (в частности, исполнительный лист) на
взыскание в бюджет штрафов за административные правонарушения
направляются арбитражным судом судебному приставу-исполнителю. В
связи с этим, представляется, что решение о взыскании административного
штрафа
подлежит
принудительному
исполнению
на
основании
исполнительного листа.
Загайнова С.К. полагает, что в соответствии с ч. 2 ст. 318
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
принудительное исполнение судебного акта производится на основании
выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не
предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации. Поскольку ст. 206 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации никаких изъятий из этого общего правила не
предусмотрено, то по делам о привлечении к административной
ответственности следует выдавать исполнительный лист. При этом
необходимо иметь в виду, что в п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона 2007 г. речь идет о
судебных актах, выносимых судами общей юрисдикции по делам о
привлечении к административной ответственности, поскольку в отличие от
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не
предусматривает рассмотрение дел данной категории.
Аналогичной позиции придерживается Закарлюка А.В., отмечая, что
судебному приставу-исполнителю иная информация, кроме как подлежащая
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Данную точку зрения поддерживают Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд Курганской
области, Арбитражный суд Оренбургской области.

указанию в исполнительном листе арбитражного суда (ч. 1 ст. 320
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1, 2 ст. 13
Закона 2007 г.), не требуется.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
В соответствии с ч. 2 ст. 318 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации принудительное исполнение судебного акта
производится
на
основании
выдаваемого
арбитражным
судом
исполнительного листа, если иное не предусмотрено Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации. Поскольку ст. 206
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никаких
изъятий из этого общего правила не предусмотрено, то по делам о
привлечении к административной ответственности следует выдавать
исполнительный лист.
Председатель суда И.В. Решетникова

