Рекомендации НКС по вопросам арбитражного процессуального
права от 29.06.2007г.
1. В каком размере подлежит уплата госпошлина по искам
неимущественного характера, если истцом выступает акционер
(участник)
общества
(например,
по
искам
о
признании
недействительным решения общего собрания акционеров)?
Согласно одной точке зрения, в силу подп.3 п.1 ст.333.21 НК РФ
государственная пошлина по таким искам подлежит уплате в сумме 100 руб.
В соответствии с данной нормой при подаче заявлений о признании
нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного
правового акта недействительным и о признании решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина
уплачивается физическим лицом в размере 100 рублей.
Сторонники другой точки зрения полагают, что государственная
пошлина по искам о признании недействительными решений собрания
акционеров, правления и иных органов акционерного общества,
нарушающих права акционеров, подлежит уплате в сумме 2000 руб. на
основании подп.4 п.1 ст. 333.21 НК РФ. Из содержания ст.333.21 НК РФ во
взаимосвязи с положениями разделов II, III, IV АПК РФ следует, что размер
госпошлины, установленный подп.1,2,4 п.1 ст.333.21 НК РФ, предусмотрен в
отношении дел искового производства, а при определении размера
госпошлины по делам, возникающим из публичных правоотношений,
необходимо руководствоваться подп.3 п.1 ст.333.21 НК РФ.
Первая точка зрения поддерживается Семнадцатым арбитражным
апелляционным судом, Арбитражным судом Удмуртской Республики,
Арбитражным судом Республики Башкортостан.
Д.В. Винницким 1 поддерживается вторая точка зрения. По его мнению,
необходимо учитывать характер спорных правоотношений. Поскольку в
данном случае речь идет об оспаривании гражданами и юридическими
лицами актов, изданных органами управления юридических лиц, то
обозначенные споры вытекают из гражданских правоотношений.
Следовательно, подп.3 п.1 ст.333.21 НК РФ применению не подлежит, а
госпошлина должна быть уплачена в размере 2000 руб. как физическими, так
и юридическими лицами (подп.4 п.1 ст.333.21 НК РФ).
На данное обстоятельство также обращено внимание С.К. Загайновой 2 ,
которая в отношении рассматриваемой проблемы привела следующую
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аргументацию. В рамках главы 24 АПК РФ рассматриваются дела об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц. Под «иными органами», чьи действия
обжалуются в рамках гл. 24 АПК рассматриваются только органы публичных
образований: органы государственной власти РФ, органы государственной
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, должностные лица
этих органов. Производство по данной категории дел характеризуется
наличием особого состава участников, один из которых орган
государственной власти, либо иное публичное образование, наделенное
властными функциями. Между заявителем и этим субъектом существуют
отношения власти и подчинения, что обусловливает особенности
рассмотрения данных дел, выделение их в отдельное производство.
Отношения между акционером и акционерным обществом такими
чертами (власти и подчинения) не обладают. Споры между данными лицами
направлены на защиту субъективных прав, поэтому рассматриваются в
рамках искового производства, где правовое положение сторон
характеризуется равенством.
В связи с этим, по мнению С.К. Загайновой, при разрешении вопроса об
определении государственной пошлины следует учитывать вид
производства, в рамках которого подлежит рассмотрению спор.
Неимущественные требования акционера, в том числе при признании
недействительным общего собрания акционеров, подлежат рассмотрению в
рамках искового производства. Поэтому государственная пошлина должна
определяться в соответствии с подп.4 п.1 ст.333.21 НК РФ.
А.Г. Кузнецов3 также высказал аргументы в пользу данной точки зрения.
Е.А. Виноградова 4 также придерживается данного подхода, отмечая, что
первая точка зрения представляется не верной, поскольку она не
соответствует ни формально-догматическому толкованию, ни смыслу и духу
закона (НК РФ). Менее высокие ставки государственной пошлины по делам
из публично-правовых отношений является элементом политики
преференций для «слабой» стороны по таким делам – гражданина в его
взаимоотношениях с государством.
Т.М. Илюхина 5 , поддерживая вторую позицию, указывает на
ошибочность вывода о том, что понятие «иные органы», используемое в
подп. 3 п.1 ст. 333.21 НК РФ, включает в себя органы управления
корпораций. По ее мнению, такое толкование имело место в условиях
действия АПК РФ 1995 года, однако в современных правовых реалиях, оно
недопустимо.
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Правовой позиции, изложенной в качестве второго варианта ответа,
придерживается Арбитражный суд Курганской области, Арбитражный суд
Челябинской области, Арбитражный суд Пермского края.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел
к следующему выводу по обозначенной проблеме:
При определении размера государственной пошлины по искам
акционеров (участников) обществ об оспаривании решений органов
управления этих обществ необходимо учитывать то, что данные
правоотношения
носят
гражданско-правовой
характер,
споры
рассматриваются в порядке искового судопроизводства. Кроме того, НК РФ
определяет размеры государственной пошлины исходя из видов
судопроизводства и категорий дел.
Таким образом, государственная пошлина по искам акционеров
(участников) обществ об оспаривании решений органов управления этих
обществ подлежит уплате в размере 2000 руб. как при подаче исковых
заявлении неимущественного характера (подп.4 п.1 ст.333.21 НК РФ).
Правила подп.3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ в данном случае применению не
подлежат,
поскольку
они
распространяют
свое
действие
на
административные дела.
2. Возможно ли взыскание судебных расходов на оплату услуг
представителя в пользу третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора?
Согласно одной позиции требования третьих лиц о возмещении им
судебных расходов за счет проигравшей стороны не подлежат
удовлетворению, поскольку в силу правил АПК РФ в пользу третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,
решения приниматься не могут.
Данную позицию поддерживают Арбитражный суд Курганской области,
Арбитражный суд Удмуртской Республики.
При этом Арбитражный суд Удмуртской Республики указывает, что
данные расходы следует взыскивать как убытки на основании ст.1064, 1069
ГК РФ.
Согласно другой позиции взыскание судебных расходов на оплату услуг
представителя в пользу третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, возможно.
В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из
государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением
дела арбитражным судом.
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном
суде, согласно ст. 106 АПК РФ относятся, в том числе, расходы на оплату
услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в
деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Порядок
распределения
судебных
расходов
между
лицами,
участвующими в деле, установлен ст. 110 АПК РФ. В соответствии с данной
нормой судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со
стороны.
В силу ст. 40 АПК РФ к числу лиц, участвующих в деле, относятся третьи
лица.
Согласно ч. 3 ст. 41 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут
процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и
другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным
судом в соответствии с настоящим Кодексом.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие
самостоятельных
требований
на
предмет
спора,
пользуются
процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны за
исключениями, установленными данной нормой.
Таким образом, третьи лица вправе требовать возмещения судебных
издержек.
Изложенной позиции придерживаются: Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд, Арбитражный суд Республики Башкортостан,
Арбитражный суд Челябинской области, Арбитражный суд Пермского края.
По мнению С.К. Загайновой, в силу системного толкования ст. 40, 41, 51,
106, 110 АПК РФ возмещение судебных издержек, связанных с оплатой
услуг представителя в пользу третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, возможно при
условии, что судебный акт вынесен в пользу стороны, на которой это третье
лицо выступало.
Е.А. Виноградовой представляется приемлемым указанный вариант
решения поставленного вопроса. Кроме прочего обозначено, что подходы к
его разрешению необходимо разделять с учетом предназначения самого
института третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на
предмет спора, а не исходить из буквального догматического толкования
законоположений.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел
к следующему выводу по обозначенной проблеме:
В соответствии со ст. 110 АПК РФ подлежат возмещению судебные
расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела. К лицам, участвующим в деле, наравне со сторонами
относятся и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора. К судебным издержкам, связанным с разрешением дела, закон

относит расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих
юридическую помощь (ст. 106 АПК РФ). Следовательно, третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, вправе
претендовать на возмещение расходов, понесенных в связи с рассмотрением
дела. Однако при этом необходимо, чтобы решение было вынесено в пользу
соответствующего лица (ст. 110 АПК РФ). Суд не разрешает спор о правах
третьих лиц, но выносит решение в пользу определенной стороны, на
которой выступает третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
на предмет спора. Таким образом, такое решение также выносится (хоть и
косвенно) в пользу третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, ибо к нему в дальнейшем не будет
заявлено регрессное требование и пр.
Учитывая изложенное, судебные расходы на оплату услуг представителя,
понесенные третьи лицом, не заявляющим самостоятельных требований на
предмет спора, подлежат возмещению в порядке ст. 110 АПК РФ при
условии, что судебный акт вынесен в пользу той стороны, на которой это
третье лицо выступало.
3. Вправе ли сторона, по ходатайству которой уже принято судом
определение об его удовлетворении, отказаться от такого ходатайства?
Согласно одной точке зрения отказ от ходатайства возможен до того, как
оно рассмотрено. После вынесения определения, которым разрешен вопрос
об его удовлетворении, суд не может удовлетворить новое ходатайство об
его отказе (отзыве), так как существует неотмененный судебный акт –
определение об удовлетворении заявленного ходатайства и именно этот акт
является обязательным, в том числе и для вынесшего его суда.
Суд не может отменить свое определение об удовлетворении заявленного
ходатайства, даже и по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку оно
не может быть обжаловано отдельно от судебного акта, которым дело
разрешено по существу, а, следовательно, не является предметом
самостоятельной проверки в процедурах пересмотра, установленных гл. гл.
34 - 37 Кодекса.
В связи с изложенным заявление об отказе от уже разрешенного судом
ходатайства не может быть рассмотрено, поскольку этому препятствует
наличие вступившего в законную силу судебного акта (п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ).
Данную позицию поддерживает Арбитражный суд Челябинской области.
Е.А. Виноградова также указывает на недопустимость отказа от
ходатайства после принятия по нему судебного акта, поскольку в данном
случае он становиться обязательным и не может быть отменен принявшим
его судом (даже если это протокольное определение).
С.К. Загайнова приводит мнение о том, что поскольку вынесение судом
определения об удовлетворении ходатайства стороны является юридическим

фактом, с которым связано дальнейшее движение дела (возникновение,
изменение или прекращение процессуальных правоотношений), то отказ от
него будет нарушать нормальное движение процесса, и приведёт к его
затягиванию.
Согласно другой точке зрения отказ от заявленного ходатайства
возможен. В данном случае заявление об отказе от ранее рассмотренного
ходатайства является по существу новым ходатайством, которое подлежит
рассмотрению по правилам, установленным ст.159 АПК РФ.
Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по
данному вопросу обозначена применительно к двум ситуациям.
1. В п. 14 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.12.05 №99 «Об отдельных вопросах практики
применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации» на вопрос о том, вправе ли сторона после подписания
соглашения о признании обстоятельств и принятия их арбитражным судом
отказаться от признания этих обстоятельств, даётся следующий ответ.
«Согласно ч.2 ст. 70 АПК РФ признанные сторонами в результате
достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются
арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего
доказывания.
Однако отсюда не следует, что стороны или одна из сторон лишены
возможности в судебном заседании, в котором исследуются доказательства
по делу, сообщить суду (до объявления председательствующим в
арбитражном суде первой инстанции рассмотрения дела по существу
законченным) о том, что соглашение о признании обстоятельств является
ошибочным. Это сообщение, а также ранее подписанное сторонами
соглашение о признании обстоятельств, оцениваются судом наряду с
другими доказательствами, исходя из положений статьи 71 АПК РФ».
2. В п.3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 13.08.04 №82 «О некоторых вопросах
применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации» на вопрос вправе ли сторона, по ходатайству которой вынесено
определение о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей,
отказаться от такого ходатайства, приводится следующий ответ.
«Сторона, по ходатайству которой вынесено определение о рассмотрении
дела с участием арбитражных заседателей, вправе отказаться от ходатайства
до начала судебного разбирательства.
В соответствии с частью 1 статьи 159 АПК РФ заявления и ходатайства
разрешаются арбитражным судом с учетом мнений других лиц, участвующих
в деле. Если суд при разрешении заявления стороны об отказе от
рассмотрения дела с участием арбитражных заседателей установит, что
другая сторона против его удовлетворения и желает, чтобы дело было

рассмотрено с участием арбитражных заседателей, то суд отказывает в
удовлетворении заявления и, если арбитражные заседатели еще не были
выбраны, предлагает сторонам выбрать кандидатуры арбитражных
заседателей в соответствии с частью 3 статьи 19 Кодекса».
Правовую позицию, изложенную в качестве второго варианта ответа,
согласно которой отказ от удовлетворенного судом ходатайства возможен,
поддерживает Арбитражный суд Удмуртской Республики, Арбитражный суд
Республики Башкортостан, Арбитражный суд Курганской области,
Арбитражный суд Пермского края.
По мнению Ю.А. Куричева 6 , полное отрицание права на отказ стороны от
заявленного ходатайства ошибочно, однако необходимо определить тот
«разумный предел», когда отказ от реализованного права невозможен. В
частности, невозможно отказаться от тех ходатайств и заявлений, которые
подаются стороной по делу в рамках распорядительных полномочий.
И.В. Решетникова 7 , также обозначила ряд ситуаций, при которых сторона
не вправе заявить отказ от удовлетворенного судом ходатайства.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел
к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Лица, участвующие в деле, вправе отказаться от ходатайства, по
которому принято судом определение об его удовлетворении, учитывая
принцип диспозитивности арбитражного судопроизводства, а также то, что
АПК РФ не содержит запрета на осуществление такого процессуального
действия. Однако в каждом конкретном случае необходимо исходить из
обстоятельств дела.
Сторона не может заявить отказ от ранее удовлетворенного судом
ходатайства о совершении распорядительных действий (об изменении
предмета или основания иска, увеличения или уменьшения размера исковых
требований, отказа от иска полностью или частично, признания иска,
заключения мирового заключения). Также отказ от ходатайства невозможен в
случае, когда определение об его удовлетворении уже исполнено (например,
на основании соответствующего определения проведена судебная
экспертиза), а также в случае, когда для целей устранения результатов
удовлетворенного судом ходатайства АПК РФ предусматривает
специальную процедуру (например, отмена обеспечительных мер).
4. Зависит ли рассмотрение заявления (ходатайства) об отсрочке или
рассрочке исполнения судебного акта от того обстоятельства, на какой
стадии арбитражного процесса оно заявлено?
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Согласно одного подхода, если ходатайство об отсрочке (рассрочке)
заявлено стороной по делу в процессе рассмотрения дела, суд первой
инстанции может такую отсрочку (рассрочку) исполнения решения
предоставить.
Сторонники указанного подхода в таких ситуациях руководствуются п.2
ст.168, п.5 ст.170 АПК РФ, согласно которым суд при принятии решения
может установить порядок исполнения решения, о чем должно быть указано
в резолютивной части судебного акта.
Таким образом, порядок исполнения судебного акта включает в себя
отсрочку и рассрочку.
В литературе также имеется суждение о возможности применения судом
положений п.5 ст.170 АПК РФ для предоставления отсрочки или рассрочки
исполнения решения на стадии его принятия 8 .
Данный подход поддерживается Арбитражным судом Челябинской
области.
Мнение С.К. Загайновой по данному вопросу сводится к тому, что в
целях процессуальной экономии арбитражный суд вправе рассмотреть
ходатайство об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта при
постановлении решения. Такой вывод основан на положениях ч.2 ст.168 АПК
РФ. В соответствии с данной нормой арбитражный суд при принятии
судебного акта рассматривает вопросы, в том числе, связанные с порядком и
сроком его исполнения. К сроку исполнения судебного акта относится
разрешение вопросов о рассрочке или отсрочке исполнения. Именно поэтому
необходимо, чтобы суд при принятии решения располагал сведениями,
которые дают ему право предоставления отсрочки или рассрочки
исполнения.
Е.А. Виноградова также считает, что вопрос об отсрочке и рассрочке
исполнения, если он возникает до вынесения решения, мог бы быть решен и
без проведения отдельного судебного разбирательства, одновременно с
вынесением судебного акта. Таким образом, при толковании
законоположений важно исходить из логики движения дела и достижения
целей процесса, а не только из буквального толкования слова «порядок».
В то же время имеет место и другая точка зрения, согласно которой
отсрочка или рассрочка судебного акта не охватывается понятием «порядок
исполнения решения»: при отсрочке (рассрочке) происходит всего лишь
изменение срока исполнения судебного акта, при установлении порядка
исполнения – меняется содержание исполнительных действий, когда один
вид исполнения не может быть реализован и требует замены на другой
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(например, когда существуют обстоятельства, затрудняющие исполнение
судебного акта). 9
В связи с этим в других случаях суды придерживаются позиции, согласно
которой ходатайство о предоставлении отсрочки (рассрочки), заявленное в
процессе рассмотрения дела, не подлежит рассмотрению, поскольку может
быть заявлено стороной по делу лишь после вступления решения в законную
силу и выдачи исполнительного листа. При этом указывается, что важен сам
факт вступления судебного акта в силу, а не возбуждение исполнительного
производства.
Данная позиция основана на буквальном толковании ст.324 АПК РФ,
согласно которой осуществление такого процессуального действия, как
отсрочка (рассрочка) исполнения судебного акта, возможно только на стадии
исполнительного производства.
Указанный подход поддерживается Арбитражным судом Пермского края,
Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом
Республики Башкортостан, Арбитражным судом Курганской области.
Арбитражным судом Удмуртской Республики высказан следующий
аргумент в пользу данного подхода.
АПК РФ допускается указание в резолютивной части решения порядка
его исполнения (ч.5 ст.170 АПК РФ). При этом под порядком исполнения
понимается порядок, стоимость и срок подлежащего передаче имущества (ч.2
ст.171 АПК РФ), сроки заключения договора на условиях определенных в
решении (ст.173 АПК РФ), конкретные действия, которые должен совершить
ответчик и сроки их совершения (ст.174 АПК РФ). Из этого следует, что
вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения не может решаться при
вынесении решения. Данный вывод подтверждается и буквальным
содержанием ст.324 АПК РФ, которая регламентирует изменение порядка
исполнения установленного в решении суда после выдачи исполнительного
листа. Иными словами термин «порядок исполнения» не включает в себя
понятие «отсрочка» или «рассрочка».
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел
к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Действующее
арбитражно-процессуальное
законодательство
разграничивает решение вопросов об отсрочке, рассрочке исполнения
судебного акта в зависимости от времени постановки таких вопросов перед
судом.
В случае, когда заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки
исполнения судебного акта подано лицом, участвующим в деле, на стадии
судебного разбирательства, арбитражный суд, руководствуясь положениями
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ч.2 ст.168, ч.5 ст.170 АПК РФ, должен рассмотреть указанное ходатайство и
отразить результаты рассмотрения при постановке решения по делу.
В случае, когда заявление об изменении порядка исполнения решения
поступило после вступления его в законную силу и выдачи арбитражным
судом исполнительного листа, то подлежат применению положения ст.324
АПК РФ.
5. В случае замены взыскателя (должника) в исполнительном
производстве в порядке частичного процессуального правопреемства,
следует ли выдавать в пользу второго взыскателя (должника) новый
исполнительный лист? Если выдается, то чем при этом следует
руководствоваться, если нет, то в каком порядке производится
исполнение решения суда?
В судебной практике сложились разные подходы к рассматриваемой
проблеме.
Сторонники одной позиции исходят из того, что в случае частичного
процессуального правопреемства исполнение решения суда необходимо
производить на основании ранее выданного исполнительного листа и
определения суда о замене взыскателя (должника) его правопреемником.
В обоснование данной позиции приводится следующая аргументация.
В ч. 4 ст. 319 АПК РФ установлено, что по каждому судебному акту
выдается один исполнительный лист, если настоящей статьей не установлено
иное. Упомянутой нормой не предусмотрена выдача исполнительного листа
при процессуальном правопреемстве.
Согласно ч.5 ст.320 АПК РФ в исполнительном листе указывается
содержание резолютивной части судебного акта.
Таким образом, действующим процессуальным законодательством не
предусмотрена возможность выдачи нового исполнительного листа при
замене должника на стадии исполнительного производства. Указание в
исполнительном листе правопреемника взыскателя (должника) будет
противоречить резолютивной части решения и тем самым нарушать
требования ч. 5 ст. 320 АПК РФ.
Данный подход поддерживается Арбитражным судом Республики
Башкортостан, Арбитражным судом Челябинской области, Арбитражным
судом Удмуртской Республики.
Сторонники другой позиции полагают, что к рассматриваемым
отношениям возможно применить положения ч.5 ст.319 АПК РФ. Данной
нормой предусмотрено, что на один судебный акт может быть выдано более
одного листа в случае множественности лиц на стороне должника или
кредитора. При замене стороны на стадии исполнительного производства
помимо вынесения соответствующего определения требуется выдача нового
исполнительного листа в силу ч.2 ст.318 АПК РФ, поскольку принудительное

исполнение судебного акта производиться на основании выдаваемого
арбитражным судом исполнительного листа.
В поддержку указанной позиции высказано мнение С.К. Загайновой,
согласно которому после вступления в процесс правопреемника на стороне
должника возникает множественность лиц – соучастие. В данной ситуации
арбитражному суду надлежит выдать в отношении каждого должника новые
исполнительные листы (ч.5,6 ст. 319 АПК РФ).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел
к следующему выводу по обозначенной проблеме:
В случае замены взыскателя (должника) в исполнительном производстве
в порядке частичного процессуального правопреемства арбитражному суду,
во избежание злоупотреблений со стороны выбывшего лица, надлежит
отзывать исполнительный лист из службы судебных приставов и
производить выписку новых исполнительных документов в отношении
каждого должника или взыскателя применительно к положениям ч.5,6 ст. 319
АПК РФ.
Председатель суда И.В. Решетникова

