Рекомендации НКС по вопросам арбитражного процессуального
права от 30.09.2005г.
1. Применимы ли положения ч. 2 ст. 52 Арбитражного
процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ), определяющей круг
прокуроров, имеющих право на обращение в арбитражный суд, при
применении положений п. 3 ч. 1 ст. 25.11 и ч. 1 ст. 30.10 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ)?
В силу положений ч. 1 ст. 207 АПК РФ дела об оспаривании решений
государственных органов, иных органов, должностных лиц, уполномоченных
в соответствии с федеральным законом рассматривать дела об
административных правонарушениях, о привлечении к административной
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по
общим правилам искового производства, предусмотренным АПК, с
особенностями, установленными в гл. 25 АПК РФ и КоАП РФ.
Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, высказанной в
постановлении Президиума № 2343/04 от 20.07.2004, в соответствии с ч. 1 ст.
30.10 КоАП РФ одной из таких особенностей является возможность
оспаривания прокурором не вступивших в законную силу постановлений
административных
органов
по
делам
об
административных
правонарушениях в порядке и в сроки, установленные статьями 30.1 - 30.3
названного Кодекса.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор в пределах своих
полномочий вправе приносить протест на постановление по делу об
административном правонарушении независимо от участия в деле, а также
совершать иные предусмотренные федеральным законом действия.
В связи с этим Высший Арбитражный Суд РФ признал право
прокурора на обжалование в арбитражный суд постановлений
административных органов в отношении юридических лиц, и в связи с этим правильными процессуальные действия судов по принятию к производству и
рассмотрению заявлений прокурора об оспаривании постановлений
административного органа о привлечении юридического лица к
административной ответственности.
Однако в судебной практике отсутствует единообразный подход к
вопросу о круге прокуроров, имеющих право на обращение в суд по таким
делам.
Так в Арбитражном суде Свердловской области по таким делам
принимались и рассматривались заявления прокуроров районного уровня.
Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением
от
05.10.2004г.
№КА-А41/8783-04
также
признал
правильными
процессуальные действия суда первой инстанции по принятию к
производству и рассмотрению заявления прокурора города о признании
незаконным и отмене постановления административного органа о
привлечении юридического лица к административной ответственности.

Согласно позиции Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа, высказанной в постановлении от 15.11.2004г. № Ф03-А51/04-2/2920
по делу об оспаривании постановления административного органа, прокурор
района города не обладает полномочиями по обращению с заявлением в
арбитражный суд субъекта Российской Федерации об оспаривании
ненормативного правового акта, поскольку часть 2 статьи 52 АПК РФ
предусматривает, что с заявлением в арбитражный суд субъекта Российской
Федерации вправе обратиться прокурор субъекта Российской Федерации или
заместитель прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к
ним прокуроры или их заместители.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Поскольку возможность оспаривания прокурором не вступивших в
законную силу постановлений административных органов по делам об
административных правонарушениях в порядке и в сроки, установленные
статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ
является одной из особенностей рассмотрения арбитражным судом дела об
оспаривании решений государственных органов, иных органов, должностных
лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом рассматривать
дела об административных правонарушениях, о привлечении к
административной
ответственности
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, по данной
категории дел не подлежат применению положения, как части 1 ст. 52 АПК
РФ, определяющей круг дел, инициатором которых может выступать
прокурор, так и положения части 2 данной статьи, определяющей круг
прокуроров, имеющих право на обращение в арбитражный суд.
Согласно ст. 30.11. КоАП РФ правом обжаловать вступившие в
законную силу постановления по делам об административных
правонарушениях обладают прокуроры субъектов РФ и их заместители,
Генеральный прокурор РФ и его заместители.
В ст. 30.10 КоАП РФ, в отличие от ст. 30.11 КоАП РФ, не определен
круг прокуроров, управомоченных на обращение в суд, по данным делам
правом принесения протеста обладают прокуроры всех уровней.
Кроме того, анализ ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» также позволяет сделать вывод о том, что
соответствующими полномочиями наделены прокуроры (заместители
прокуроров) городов и районов, а также вышестоящие прокуроры.
Таким образом, в случае, если постановление административного
органа по делу об административном правонарушении вступило в законную
силу, прокурор района (города), наряду с прокурорами, указанными в ст.
30.11 КоАП РФ, вправе обратиться с заявлением о его оспаривании, при
условии представления им суду ходатайства о восстановлении пропущенного
срока. Факт обращения прокурора с таким ходатайством должен быть
отражен в решении, выносимом по делу.

При этом, следует отметить, что в случае оспаривания
постановления по делу об административном правонарушении,
вступившего в законную силу, прокурором, указанным в ст. 30.11. КоАП
РФ, ходатайство о восстановлении пропущенного срока не требуется.
2.Следует ли суду принимать отказ компетентного органа или
должностного лица, уполномоченного в соответствии с федеральным
законом составлять протоколы об административных правонарушениях
административного органа, на основании заявления которого
арбитражным
судом
возбуждено
дело
о
привлечении
к
административной ответственности, от заявленных требований?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Исходя из положений п. 3 ст. 53 и п. 2 ст. 49 АПК РФ, компетентный
административный орган вправе заявить отказ от заявленных требований.
Однако необходимо учитывать следующее:
При наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об
административном правонарушении, орган, возбудивший дело об
административном правонарушении и осуществлявший административное
расследование, вправе прекратить производство по такому делу лишь до
момента передачи материалов дела в суд.
Согласно положениям ч. 2 ст. 206 АПК РФ по результатам
рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности
арбитражный суд принимает решение о привлечении к административной
ответственности или об отказе в удовлетворении требования
административного
органа
о
привлечении
к
административной
ответственности.
В случае прекращения арбитражным судом производства по делу,
находящемуся в производстве арбитражного суда, производство по делу об
административном правонарушении не считается прекращенным.
Таким образом, при наличии отказа заявителя (компетентного
государственного органа) от заявленных требований, суд должен оценить
законность и обоснованность обстоятельств, которые послужили основанием
для такого ходатайства, и с учетом этого разрешить дело по существу,
приняв решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявленных
требований.
3. Возможно ли утверждение судом апелляционной инстанции
мирового соглашения, условия (одно из условий) которого дублируют
принятый ранее судом первой инстанции судебный акт?
Кроме того, возможно ли утверждение мирового соглашения по
делу об оспаривании ненормативного акта государственного органа в
порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ, если мировое соглашение
содержит условия о заключении сторонами гражданско-правовых
сделок?

В результате обсуждения Научно-консультативный совет пришел
к следующим выводам:
Не может быть признан мировым соглашением и утвержден судом
апелляционной инстанции документ о признании незаконным акта
государственного органа, если незаконность данного акта государственного
органа ранее установлена судом первой инстанции. Из содержания ч. 2 ст.
140 АПК РФ следует, что утверждаемое судом апелляционной инстанции
мировое соглашение не может дублировать вынесенный ранее судом первой
инстанции судебный акт.
Не может быть утверждено мировое соглашение по делу об
оспаривании ненормативного акта государственного органа, если оно
содержит условия о заключении гражданско-правовых сделок, поскольку эти
условия выходят за рамки предмета спора.
Согласно воле законодателя, утверждение мирового соглашения по
делам об оспаривании ненормативных актов государственных органов
возможно. При решении вопроса о его утверждении следует
руководствоваться положениями ст. 190 АПК РФ, которая определяет, что
экономические споры, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по
правилам, установленным в главе 15 АПК РФ.
Однако следует помнить, что соглашение не может быть утверждено
арбитражным судом, если оно нарушает права и законные интересы других
лиц и его положения противоречат закону.
При применении указанной нормы арбитражным судам необходимо
исходить из того, что государственные и иные органы, используя
примирительные процедуры, не вправе выходить за пределы полномочий,
предоставленных им нормативными правовыми актами, регулирующими их
деятельность 1 .
Кроме того, следует учитывать, что стороны по делу, вытекающему из
административно-правовых отношений, вправе в порядке ст. 70 АПК РФ
заключить соглашение о признании обстоятельств.
Системное толкование положений арбитражного процессуального
закона, касающихся возможности сторон публичного правоотношения
заключить соглашение при разбирательстве спора в арбитражном суде,
позволяет сделать вывод, что решение принимается арбитражным судом с
учетом достигнутого сторонами соглашения, если оно не противоречит
законодательству, фактическим обстоятельствам и материалам дела.
Особенностью последствий заключения такого соглашения является то,
что соглашение, достигнутое сторонами в процессе разбирательства дела в
арбитражном суде, не означает прекращения дела - дело завершается
рассмотрением по существу с принятием решения.

1

Пункт 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 № 11 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации»

4. Каковы процессуальные последствия обращения в арбитражный
суд потерпевшего с заявлением об обжаловании решения суда об отказе
в привлечении к административной ответственности?
Научно-консультативный совет пришел к следующему выводу по
данному вопросу:
В соответствии с ч. 1 ст. 30.1. КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано лицами,
указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ. В частности, к указанным лицам
относится потерпевший (ст. 25.2 КоАП РФ).
Согласно положениям пункта 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» в силу части 1 статьи 4 АПК РФ лицо, признанное
потерпевшим в соответствии со статьями 25.2, 28.2 КоАП РФ, вправе
обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления
административного органа по делу об административном правонарушении,
совершенном юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
в порядке, предусмотренном нормами параграфа 2 главы 25 АПК РФ,
поскольку указанное постановление затрагивает его права и законные
интересы.
КоАП РФ не установлена специальная процедура признания лица
потерпевшим, однако суд вправе признать потерпевшего таковым при
представлении последним достаточных доказательств такого статуса.
В соответствии с ч. 1 ст. 25.2 КоАП РФ потерпевшим признается лицо,
которому административным правонарушением причинен физический,
имущественный или моральный вред.
После признания лица потерпевшим, суд привлекает его к участию в
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора.
Правом на обжалование судебного акта в апелляционной и
кассационной инстанциях потерпевший обладает и в случае, если он не был
привлечен к участию в деле, однако в данной ситуации, он должен при
обжаловании решения в суде вышестоящей инстанции также доказать
наличие у него статуса потерпевшего.
5. В настоящее время складывается разная практика
распределения бремени доказывания по налоговым спорам, при
применении ст. 275.1 НК РФ.
В силу ч. 5 ст. 200 АПК РФ на налоговый орган, как на
государственный орган, облеченный властными полномочиями, возлагается
обязанность по доказыванию законности принятого решения, оспариваемого
налогоплательщиком. Согласно ч. 5 ст. 200 АПК РФ налоговый орган обязан
доказать наличие обстоятельств, послуживших основанием для принятия
соответствующего решения.

Кроме того, и в силу положений п. 6 ст. 108 НК РФ, закрепивших
принцип презумпции невиновности налогоплательщика, обязанность по
доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового
правонарушения, возлагается на налоговые органы.
Согласно первой позиции, бремя доказывания по делам о признании
недействительным ненормативного акта налогового органа о доначислении
налога на прибыль должно распределяться следующим образом:
• налоговый орган доказывает факт занижения налогоплательщиком
налоговой базы (факт невыполнения обществом условий, предусмотренных
ст. 275.1 НК РФ);
• налогоплательщик представляет доказательства, опровергающие
утверждения налогового органа о занижении налогоплательщиком налоговой
базы.
При этом, если налоговый орган не представил доказательства
занижения налогоплательщиком налоговой базы, суд удовлетворяет
требования о признании недействительным ненормативного акта налогового
органа о доначислении налога на прибыль (налоговым органом не доказано
возникновения налогового обязательства по налогу на прибыль в сумме,
отраженной в решении).
Согласно второй точке зрения, постановление налогового органа
признается судом законным, если налогоплательщик не подтвердил
выполнение условий признания убытка для целей налогообложения,
поскольку, с учетом распределения бремени доказывания по делам данной
категории, обязанность представления документов для подтверждения права
на определенное уменьшение налоговой базы лежит на налогоплательщике.
Согласно п. 1 ст. 54 НК РФ налогоплательщики-организации
исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе
данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных
документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих
налогообложению либо связанных с налогообложением. Следовательно,
исчисление налоговой базы с соблюдением специального порядка,
установленного для учета убытков, полученных в связи с использованием
объектов обслуживающих производств и хозяйств, а также документальное
подтверждение данных об объектах, подлежащих налогообложению либо
связанных с налогообложением, являются для налогоплательщика
обязательными (п. 1 ст. 54, ст. 274, 275.1 НК РФ). Таким образом, именно
налогоплательщик должен доказать соблюдение им специального порядка
при исчислении налогооблагаемой базы (в противном случае суду следует
отказывать в удовлетворении заявленных требований о признании
недействительным ненормативного акта налогового органа).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Деятельность обслуживающих производств, не обособленных от
организации, подлежит налогообложению на основании п. 13 ст. 270 НК РФ,
в соответствии с которым при определении налоговой базы по налогу на

прибыль организаций не учитываются расходы в виде убытков по объектам
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищнокоммунальной сферы в части, превышающей предельный размер,
определяемый в соответствии со ст. 275.1 Кодекса.
Согласно положениям ст. 275.1 НК РФ в случае, если обособленным
подразделением налогоплательщика получен убыток при осуществлении
деятельности, связанной с использованием указанных в настоящей статье
объектов, такой убыток признается для целей налогообложения только при
условии соответствия стоимости услуг, оказываемых налогоплательщиком,
осуществляющим деятельность, связанную с использованием указанных в
настоящей статье объектов, стоимости аналогичных услуг, оказываемых
специализированными организациями, осуществляющими аналогичную
деятельность, связанную с использованием таких объектов.
Поскольку выполнение указанных в ст. 275.1 Кодекса условий
напрямую связано с правильностью определения налогоплательщиком
налоговой базы, суд при разрешении спора должен исходить не из
формальных оснований, предусмотренных ч. 5 ст. 200 АПК РФ, а из того,
имел ли налогоплательщик право на применение порядка, установленного
вышеназванной нормой права.
При распределении бремени доказывания по налоговым спорам по
сложившейся судебной практике действует универсальный подход:
налогоплательщик доказывает, то, что уменьшает налогооблагаемую базу;
налоговый орган доказывает, то, что ее увеличивает.
Следовательно, в этом случае активной стороной должен выступать
налогоплательщик.
При
непредставлении
налогоплательщиком
сравнительных документов и начислении налоговым органом налога
(санкции, пеней) без сравнения с показателями специализированных
организаций суду необходимо предложить сторонам представить в
материалы дела дополнительные доказательства.
При невозможности самостоятельно получить сравнительные данные,
налогоплательщик вправе воспользоваться правом, предусмотренным ч. 4 ст.
66 АПК РФ, об истребовании необходимых доказательств от лица, у
которого они находятся.

