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ОТ РЕДАКЦИ
Событие международного значения
В период с 15 по 16 июня 2009 года в Екатеринбурге проходили
встречи

на

высшем

международных

уровне

организаций

государств
–

–

ШОС

членов

региональных

(Шанхайская

организация

сотрудничества, куда входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан,
Киргизия и Узбекистан) и БРИК (Бразилия – Россия – Индия - Китай).
Устав ООН (статья 52) допускает

существование «региональных

соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к
поддержанию международного мира и безопасности, которые являются
подходящими для региональных действий», оговаривая при этом, что их
деятельность должна быть совместимой с целями и принципами ООН. Устав
обязывает своих членов с помощью соглашений или органов обеспечивать
мирное разрешение местных споров и поддерживать контакты с Советом
Безопасности,
организации

которому
для

предоставлено

принудительных

Региональный статус имеют также

право

действий

под

использовать
его

такие

руководством.

отдельные общеполитические либо

комплексные по своим функциям организации, которые обеспечивают
сотрудничество государств, расположенных в пределах географического
района

и

заинтересованных

внешнеэкономических

связей,

в

координации

социальных,

внешней

политики,

культурных,

правовых

отношений.
Учитывая эти положения в 1997 году возникла Шанхайская пятёрка, а с
присоединением к ней Узбекистана в 2001 году создана ШОС. Общая
территория входящих в ШОС стран составляет 61 % территории Евразии. Её
7
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совокупный демографический потенциал – четвертая часть населения
планеты, а экономический потенциал включает самую мощную после США
китайскую экономику.
По итогам саммита государства – участники ШОС подписали
Екатеринбургскую декларацию, совместное коммюнике, конвенцию ШОС
против

терроризма,

соглашение

антитеррористических

формирований

о

подготовке

государств

–

кадров

членов

ШОС

для
и

соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности. Конвенция укрепляет правовую базу
контртеррористического взаимодействия в рамках ШОС и его потенциал и
знаменует выход на новый уровень сотрудничества в этой сфере.
Четыре страны. Составляющие БРИК – это 25 процентов мировой
суши и 40 процентов населяющих нашу планету людей, а совокупный
внутренний валовый продукт к 2040 году превысит ВВП нынешних лидеров
мировой экономики.

По итогам первого полноформатного саммита БРИК

принято совместное заявление лидеров по теме совместного взаимодействия
в целях борьбы с последствиями глобального финансово-экономического
кризиса и других вопросов сотрудничества в этом перспективном формате.
Приятно отметить, как сказал Губернатор Свердловской области Эдуард
Россель,

что

именно

наша

область

стала

родиной

перспективной

международной конструкции с участием России.
Нельзя не сказать, что в каждой международной организации
создаются нормы так называемого «внутреннего права» для регулирования
внутриорганизационного

механизма

и

тех

отношений,

которые

складываются между органами и должностными лицами и иными
сотрудниками организации. Поскольку есть нормы права, то в будущем
8
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возможно и создание специального Суда, как органа, разрешающего
внутриорганизационные конфликты.
Заместитель председателя суда,
председатель административно-правовой коллегии
Арбитражного суда Свердловской области
Ю.А. Куричев
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Международная конференция. Торонто, 2009г.
И.В. Решетникова 1
С 2 – 4 июня в
(Канада)

прошла

г. Торонто

Международная

конференция «Категории будущего и
будущее категорий», организованная
Международной

ассоциацией

процессуального права. Названная
ассоциация

объединяет

процессуалистов из всех стран мира:
это

и

учены,

и

практикующие

юристы.
В этом году конференция была
посвящена сравнительному анализу
двух

типов

судопроизводства:

состязательному и следственному, которые, как известно, возникли и
существуют соответственно в странах романо-германского права и странах
семьи общего права.
В работе конференции приняли участие ученые и практикующие
юристы из Аргентины, Австралии, Белгии, Бразилии, Канады, Китая,
Колумбии, Великобритании, Германии, Греции, Гонконга, Венгрии, Ирана,
Ирландии, Израиля, Испании, Италии, Катара, Литвы, Нидерландов,
Норвегии, Польши, США, Турции, России, Финляндии, Франции, Хорватии,
Швеции, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи, Японии.

1

Председатель Арбитражного суда Свердловской области, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ.

10

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

От России участвовало в работе конференции четыре человека:
• Р.С. Бевзенко, начальник

Управления совершенствования

законодательства Высшего Арбитражного Суда РФ, к.ю.н.;
• Д. Малешин, заместитель декана юридического факультета МГУ
им.

М.

Ломоносова,

к.ю.н.,

доцент,

член

правления

Международной ассоциации процессуального права;
• Н. Бочарова, преподаватель кафедры гражданского процесса
МГУ им. М. Ломоносова, к.ю.н.;
• И.В.

Решетникова,

председатель

Арбитражного

суда

Свердловской области, д.ю.н., профессор, член Международной
ассоциации процессуального права.
На конференции выступали ведущие американские ученые в области
гражданского процесса М. Дамаска, Д. Хазард, на чьих книгах выросло не
одно поколение англоговорящих юристов. Были раскрыты основные черты
реформы гражданского процесса Великобритании, получившей название по
имени ее автора «Реформа Вульфа», Испании, Японии и многих других
государств.
В

науке

гражданского
процесса Европы и
США

много

внимания уделяется
типизации
судопроизводства:
состязательному

и

следственному
11
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(инквизиционному)

процессам.

Тип

судопроизводства

объясняет

существенные различия между процессами различных стран.
Несмотря на то, что английские и американские процессуалисты попрежнему называют континентальный процесс инквизиционным, на самом
деле это уже давно не классическая форма следственного процесса. Как
справедливо отмечает польский процессуалист М. Чешлак, инквизиционная
система в чистом виде перестала существовать еще в XIX в. 2 Такие
характеристики классического инквизиционного процесса, как тайность,
письменность,

недопущение

процессуального

представительства,

современному следственному процессу несвойственны. Кстати, о смешанном
характере гражданского процесса говорил и российский процессуалист конца
Х1Х в. - начала ХХ в. 3 Следственное начало судопроизводства возлагает на
суд обязанность «по своей инициативе выяснить сущность дела, открывает
широкое

поле

для

его

произвола»,

последствием

чего

является

медлительность производства и другие злоупотребления 4 . Так, в России не
только провозглашены, но и реально действуют принципы открытости и
устности судебного разбирательства дел, а институт процессуального
представительства даже шире, чем в странах общего права, так как не только
адвокат

может

"инквизиционный

быть

представителем

процесс"

означает

стороны.

Условность

определенный

отход

термина
от

его

классической формы.
В Европе переход от классического следственного процесса происходил
в Х1Х в., начиная с принятия Гражданского процессуального кодекса
Франции в 1806 г. В России переход от следственного процесса к
2

Cieslak M.D. Polska procedura karna: Podstawowe zalozenia teoretyczne. Warszawa, 1984. P. 81-82.
Н е ф е д ь е в Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. Краснодар. «Советская Кубань»,
2005. С. 185.
4
Там же. С. 191.
3
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смешанному связан с судебной реформой 1864 г., которая действительно
кардинально изменила судопроизводство. Результатом судебной реформы
Х1Х в. стало провозглашение в России судопроизводства смешанного типа,
вобравшего в себя основные черты состязательного процесса. Однако
следственные корни российского судопроизводства не могли исчезнуть
бесследно – суд по-прежнему играл и играет более активную роль, чем в
странах с классическим состязательным процессом 5 .
Конец ХХ в.– начало ХХ1 в. – это период новой волны реформ
гражданского процессуального права, одним из направлений которых
является

сближение

состязательного

и

следственного

процесса.

В

Великобритании в последние годы состязательный процесс меняется, вбирая
в

себя

отдельные

судопроизводства,

характеристики

достаточно

современного

вспомнить

реформу

смешенного
Лорда

типа

Вульфа

в

Великобритании. Например, английский суд может назначить проведение
экспертизы и самостоятельно назначает эксперта, о чем не могло быть и речи
до введения новых процессуальных правил.
В свою очередь российский арбитражный и гражданский процесс
обогатились институтами состязательного типа, к которым можно отнести
обмен

состязательными

документами,

раскрытие

доказательств

и

предварительное судебное заседание.
Не обошли реформы гражданского процесса и Японию. История
процесса этой страны очень интересна. В Х1Х в. действовало процессуальное
законодательство, созданное по образу Гражданского процессуального
5

См. подробнее: Решетникова И.В. Судебные реформы 19 и 21 вв. в области гражданского
судопроизводства // Кодификация российского частного права/Под ред. Д.А. Медведева.М., Статут. 2008. С.
307-333.
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уложения Германии. После поражения Японии во второй мировой войне в
гражданский процесс вводятся сугубо состязательные институты, которые не
всегда удачно сочетались с национальными особенностями. Так, в Японии не
поощрялось обращение в суд, в связи с этим жесткий стиль американского
перекрестного допроса получил свое развитие: сторона ходатайствовала
перед судом о возможности дачи ответа на вопрос перекрестного допроса на
следующий день или в письменной форме. В итоге натиск перекрестного
допроса сводился к нулю. Новый ГПК Японии введен в действие в январе
1998 г., им предусмотрено проведение подготовки к судебному заседанию по
большинству дел, раскрытие всех доказательств сторонами, судебное
разбирательство не копирует англо-американскую модель, хотя остается
перекрестный допрос.
В

Испании

действует

новое

процессуальное

законодательство,

согласно которому введены досудебные слушания (российский аналог –
предварительные судебные заседания), которые проводятся устно, публично,
их основной целью является не только рассмотрение ходатайств, но и
примирение сторон. Обязательным считается представление ответчиком
отзыва на иск. Ведется видеозапись судебного заседания, что приводит к
тому, что представители сторон лучше готовятся к процессу, выступают, не
читая текст. В настоящее время допросы более не проводятся судьями, это
стало обязанностью адвокатов.
Очередной (второй после Х1Х в.) виток сближения двух систем
судопроизводства обусловлен общими тенденциями развития гражданского
судопроизводства и государств в целом. В период между первой и второй
волной реформ судопроизводства шло накопление опыта, апробация
отдельных процессуальных институтов.
14
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Представители

многих

государств

обменялись

мнениями

и

проблемами, связанными с современным реформированием гражданского
процессуального законодательства. Ни раз подчеркивалась условность
подразделения судопроизводства на два типа, явная тенденция сближения
двух типов судопроизводства 6 .
Тем не менее остаются черты состязательного процесса, которые
обусловливают явные отличия от смешанного судопроизводства. Во-первых,
это участие присяжных по гражданским делам. Как известно, в США любой
спор с суммой иска более 20 долларов рассматривается судом присяжных. В
Великобритании от суда присяжных по гражданским делам отказались во
время второй мировой войны, позже возврата к данному процессуальному
институту не произошло, за исключением дел о диффамации.
Во-вторых, различается роль суда и сторон в процессе. В смешанном
процессе

суд

традиционно

более

активен,

чем

в

состязательном

судопроизводстве. Стороны и их представители в состязательном процессе и
активны, и инициативны.
В-третьих,

стадия

подготовки

дела

не

мыслима

без

обмена

состязательными документами и раскрытия доказательств. При этом
максимальная

активность

представителей

сторон.

Российское

процессуальное законодательство также знает такие институты, но они
практически не работают.
В-четвертых, судебное разбирательство – наиболее наглядный пример
различий между состязательным и смешанным процессом. В состязательной
системе

отсутствует

такая

часть

судебного

разбирательства,

как

подготовительная, так как ни суд, а представители обязаны обеспечить явку
6

О сближении состязательного и следственного процесса см. подробнее: Решетникова И.В.
«Доказательственное право Англии и США». М., Городец, 1999.
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участников процесса. Исследование доказательств также специфично:
сначала адвокаты выступают со вступительными речами, в которых излагают
свою правовую позицию по делу, затем проводятся допросы: основной и
перекрестный допрос. Закон и судебная практика предъявляет строгие
требования к допросам. Основной допрос – это допрос адвокатом своего
клиента или благоприятного свидетеля. Такой допрос состоит из открытых
(то есть не наводящих) вопросов и делится на две части: установление
личности лица и восстановление событий. После основного допроса
наступает очередь перекрестного допроса: адвокат противоположной
стороны обычно в довольно жесткой форме проводит допрос с помощью
исключительно наводящих вопросов. Его задача выявить противоречия в
показаниях, добиться признания и т.д. В этих целях применяется специальная
методика подрыва доверия к свидетелю (impeachment) 7 . По свидетельству
самих юристов накал перекрестного допроса может выдержать далеко не
каждый свидетель или сторона. Недаром такие методы борьбы получили
название «партизанские». Задача суда следить за соблюдением процедуры
рассмотрения дела, порядком в зале судебного заседания, отводить вопросы
при заявлении адвокатами соответствующих ходатайств. Суд в редчайших
случаях сам задает вопросы. По образному выражению патриарха
английского процессуального права: «Судья подобен рефери в теннисном
матче: называет счет», наоборот стороны (их представители) – это правовые
гладиаторы. При этом сражение гладиаторов – это не бой без правил, суд
гарант того, что правила будут соблюдены, а нарушитель их наказан. Кроме
того, суд активен и властен в определении порядка рассмотрения дела, суд не
терпит нарушения процессуальных норм.
7

См. подробнее: Б е р н а м У., Р е ш е т н и к о в а И.В., П р о ш л я к о в А.Д. Судебная адвокатура. Л.,
Изд-во СПб ун-та, 1996.

16

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Неоднократно участники конференции высказывались в поддержку
необходимости развития примирительных процедур.
В

2010

г.

Международная

ассоциация

процессуального

права

планирует проведение ежегодной конференции в г. Пешт (Венгрия) по
вопросам электронного судопроизводства. В 2012 г. конференция будет
проводиться впервые в России (г. Москва).
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Интернет-конференция

«Актуальные

вопросы

деятельности

Арбитражного суда Свердловской области»
Ведущая: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте,
уважаемая Интернет-аудитория! Сегодня компания «Гарант» и Арбитражный
суд Свердловской области проводят Интернет-интервью,

посвященное

работе Арбитражного суда Свердловской области. Тема интервью так и
звучит – «Актуальные вопросы деятельности Арбитражного суда
Свердловской области».
Арбитражный
суд

Свердловской

области образован в
1992г.
достаточно
время

За

это
долгое

накоплен

богатый

опыт.

Арбитражный суд Свердловской области - третий по величине в России
среди арбитражных судов, уступает лишь арбитражным судам г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Штатная численность суда
более 300 человек.
В суде действует две судебные коллегии по рассмотрению
гражданско-правовых и административно-правовых дел, 12 судебных
составов. Также при Арбитражном суде Свердловской области создан
научно-консультативный

совет,

включающий

в

себя

ведущих

специалистов в области гражданского, административного, налогового,
земельного права, арбитражного процесса.
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Мы начинаем наше Интернет-интервью. На вопросы, поступившие от
Интернет-аудитории, сегодня будут отвечать: председатель суда, доктор
юридических наук, профессор Решетникова Ирина Валентиновна,
заместитель председателя суда Цветкова Светлана Александровна,
начальник

отдела

информатизации

Панова

Марина Васильевна.
Ведущая: Я предоставляю для вступления
слово Ирине Валентиновне.
Решетникова И.В.: Буквально несколько
слов. Мы очень рады, что впервые у нас получается
провести такую конференцию. Мы надеемся, что это лишь начало,

и в

дальнейшем мы будем встречаться с нашими слушателями, с нашей
интернет-аудиторией. Я думаю, что чем больше будет вопросов, обращаемых
к нам лицами, интересующимися работой арбитражных судов, тем более
интересный диалог будет получаться.
Ведущая: А теперь мы можем перейти к
вопросам, поступившим от интернет-аудитории.
Первый

вопрос

звучит

так:

В

СМИ

были

сообщения, что в ближайшее время планируется
переезд Арбитражного суда СО в новое здание.
Как это отразится на работе суда? Какие
изменения произойдут для участников процессов?
Решетникова

И.В.:

Это

самое

долгожданное наше событие, которое мы очень
ждем всем судом. Ждем не первый год, когда мы
19
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переедем в новое здание. Есть надежда, что в этом году все-таки это событие
состоится. Для лиц, участвующих в деле, и, естественно, для самого суда
тоже это не просто важное и праздничное событие. Самое главное, что это
событие сможет создать нормальные условия для работы суда. Те, кто бывает
в нашем суде в нынешнем здании, прекрасно знают, что несмотря на то, что
это третий по величине арбитражный суд в России, мы находимся в
недопустимо плохих условиях в плане того, что у нас практически 1 зал
судебных заседаний на 93 штатные ставки судей. В новом здании у нас
появится достаточное количество залов судебных заседаний. Это означает,
что лица, участвующие в деле, не будут ютиться в кабинетах судей, а будут в
нормальных условиях работать, представлять интересы своих сторон,
защищать собственные интересы. Для сторон будет выделена специальная
присутственная территория - представительская зона, в которой будет
находиться 43 зала судебных заседаний, зал ознакомления с делами, гораздо
больший по размеру, чем мы сейчас имеем,

и доступ к архиву. Такая

присутственная зона будет располагаться в 12-ти этажной части.

И

отдельная территория, ниже по уровню высотности в восьмиэтажной части
здания, где будут располагаться все работники суда. То есть и судьи, и
аппарат суда будут работать в хороших условиях. Здание современное,
оснащено вентиляцией. В нынешнем здании суда летом температура гораздо
выше, чем на улице. Поэтому работать тяжело. Что еще из новаций? Выдача
и получение документов будут сосредоточены на 1 этаже. То есть сторонам и
лицам, участвующим в деле, не надо будет бегать по всем этажам, как это
происходит сегодня. И организация работы будет оптимальнее, нежели
сегодня, и наиболее приспособленной для лиц, участвующих в деле.
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Ведущая: Из сообщений в СМИ складывается впечатление, что
поток дел в арбитражных судах последнее время неуклонно растет, так ли
это? Если да, то какие изменения в работе суда планируются в связи с
увеличением нагрузки?
Решетникова И.В.: Дело в том, что в целом по Российской Федерации,
и это было отмечено в докладе председателем ВАС РФ Антоном
Александровичем Ивановым, идет повсеместное увеличение количества дел.
В основном гражданских дел, но и в целом совокупность дел, которые мы
рассматриваем, выросла. То есть, если в среднем нагрузка в прошлом году
по арбитражным судам была примерно 42 дела в месяц, то на сегодня в
нашем суде более 60 дел в месяц. Заканчивается 5-й месяц, нами рассмотрено
19600 гражданских и административных дел. Это значительно больше, чем в
прошлом году. И практически мы, наверно, выйдем на уровень 2005 года,
когда была очень большая нагрузка на судей. К сожалению, вопрос нагрузки
не может решаться экстенсивным путем, то есть увеличением штатной
численности

судей.

Внутри

суда

данный

вопрос

решается

путем

выравнивания нагрузки между административной и гражданской коллегией.
Необходимость такого выравнивания связана с тем, что в административной
коллегии нагрузка повсеместно становится меньше, чем в гражданской
коллегии. Этот опыт мы используем с 2005 года. У нас есть, что называется,
«общая корзина» в суде – «общая корзина» дел. Это дела, которые для
выравнивания нагрузки распределяются между судьями той и другой
коллегии. Аппарат суда тоже загружен. Может, даже больше, чем судьи. В
целом в арбитражной судебной системе принимаются меры по развитию
различных информационных технологий, электронного судопроизводства,
электронного извещения. Все это облегчает работу, хотя нагрузка по
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количеству дел не уменьшится. Мы очень надеемся, что постепенно
российские граждане и представители юридических лиц будут склонны к
примирительным процедурам. Потому что, если честно, это единственный
выход на сегодня для того, чтобы не так много судились в арбитражных
судах, судах общей юрисдикции.
Ведущая: Следующий вопрос. Зачем были созданы апелляционные
суды? Для чего их отделили от 1-й инстанции? Насколько это оправданно?
Решетникова И.В.: Традиционно в судоустройстве всегда считалось
так, что в одном звене судебной системы не должно находиться 2 или 3
инстанции. То есть звено – это арбитражный суд субъекта РФ, затем
кассационный суд и ВАС РФ как надзорная инстанция. Это не значит, что,
когда апелляционные инстанции были в рамках судов субъектов РФ, была
какая-то заинтересованность у судей. Судьи такие же люди, как и все, и
заинтересованы рассматривать дела законно и справедливо. В суд приходят
непростые люди, это люди, которые прошли определенную проверку, это
люди, которым государство доверило осуществлять правосудие. И самое
главное – это то, что в любом случае есть кассационный контроль, надзорное
производство, которые в случае, если решение незаконно или необоснованно,
такие судебные акты отменят. Но, тем не менее, с точки зрения интересов
лиц, участвующих в деле, их уверенности в объективности, независимости
судоустройства, конечно, правильно, когда апелляционная инстанция
отделена от суда первой

инстанции, так же, как кассация отделена от

апелляции, надзор от предыдущих 3-х инстанций. Это совершенно
правильный подход. Конечно, не все сразу принимается легко, легко
выстраивается. Но я так думаю, что через несколько лет мы привыкнем к
тому, что есть апелляционные суды. Тем более что электронные технологии
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будут развиваться и не всегда придется ездить в другие города. Все вопросы
будут решаемы.
Ведущая: Переходим к следующему вопросу. Система, основанная на
прецедентном праве, дает возможность суду принимать правильное
решение, даже если норма закона, под которую подпадают обстоятельства
рассматриваемого

дела,

прописана

недостаточно

четко.

Решение,

принятое судом в данном случае, становится прецедентом, то есть как бы
эталоном для будущих судебных разбирательств по схожим вопросам. Как
Вы относитесь в подобной практике? Как Вы полагаете, нашла бы должное
развитие данная система в Российской Федерации?
Решетникова И.В.: Честно говоря, здесь есть чисто теоретические
основы в ответе на данный вопрос. Дело в том, что российское право
принадлежит к так называемой романо-германской правовой системе. Для
романо-германской правовой системы в целом не было характерно
прецедентное право. Прецедентное право характерно для стран семьи общего
права: Англия, Америка, Канада, Австралия, Индия. Европейские страны, в
том числе и Россия, склонны к тому, что действует принцип верховенства
закона. Но, тем не менее, системы не могут развиваться оторвано друг от
друга. И сегодня происходит их интеграция. Можно сказать, и в
континентальном праве, и в российском праве все-таки возникают
прецедентные начала. Если в 60-70-е годы прошлого века все время спорили
о том, есть ли у нас прецедентное право, мне каждый раз это напоминало
спор, есть ли жизнь на Марсе, то на сегодня можно говорить смело, что
многие постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ носят прецедентный
характер. В частности, Постановление ВАС РФ по поводу вновь
открывшихся обстоятельств - чистой воды прецедентное право, потому что
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очень широко были истолкованы основания для пересмотра судебных актов
по вновь открывшимся обстоятельствам, ст. 311 АПК, и поэтому можно
говорить

о

прецедентности.

Более

того,

некоторые

постановления

Президиума ВАС РФ тоже прецедентные. На них можно ссылаться в
судебных актах, и судебная практика идет по этому пути. Но, естественно,
нельзя говорить, что у нас прецедентное право в той же мере и в том же
порядке действует, как в странах с классической прецедентной правовой
системой. Мне кажется, не надо думать, что то, что хорошо не у нас – всегда
благо. Мы развиваемся по своему пути, у нас тоже есть прецедентные начала,
но все равно действует основной принцип – верховенство закона, поэтому,
мне кажется, не надо изменять своим историческим, правовым корням.
Ведущая: Существует такая проблема: достаточно часто принятые
по

делам

решения

неоднократно

отменяются,

изменяются,

рассматриваются заново, принимаются новые решения, постановления,
которые, в свою очередь, опять отменяются, изменяются и так далее. Это
приводит

к

снижению

авторитета

судебных

решений,

системы

арбитражного судопроизводства в целом, так как фактически не
соблюдаются такие основополагающие принципы судопроизводства, как
единообразие,

стабильность

судебного

решения

и

предсказуемость

процессуального поведения суда. Как Вы смотрите на данную проблему и
как можете прокомментировать данный вопрос?
Решетникова И.В.: Конечно, очень важно, чтобы судебная система
была стабильной. Стабильным должен быть судебный акт. Если судебный
акт отменяется не по одному кругу, то есть дело проходит несколько раз все
судебные инстанции, это, безусловно, очень плохо. Но не будет никогда
такой ситуации, что судебные акты не будут отменяться вообще. Во-первых,
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не сразу складывается судебная практика. Принятие нового закона приводит
к тому, что примерно год требуется для наработки новой практики. Год –
потому что делам требуется пройти кассацию, в лучшем случае надзорную
инстанцию. Это касается не только арбитражной системы, но и судов общей
юрисдикции. Когда практика сложилась – становится гораздо проще
работать. Но в первый год обязательно будут отмены судебных актов,
потому что практика еще формируется. Конечно, в некоторых случаях
становится возможным предвосхитить отмены, если идти по превентивному
пути. Например, Федеральный закон об исполнительском производстве.
Однозначно было понятно, что введение так называемого разъяснения
исполнения судебных актов обязательно приведет к тому, что судебная
практика будет разниться. Одни суды будут считать, что это разъяснение
судебного акта, и применяются нормы статьи 179 АПК, другие будут
считать, что данный случай АПК не предусмотрел, поэтому будут отказывать
в заявлениях судебных приставов-исполнителей о порядке разъяснения
исполнения судебного акта. Так и произошло. В течение нескольких месяцев
практика металась между рассмотрением таких заявлений и отказом от
рассмотрения таких заявлений. Так было до того момента, как дал
соответствующие разъяснения Высший Арбитражный Суд. По ситуациям,
когда предсказуемы проблемы с правоприменением, можно идти опережая.
То есть в информационных письмах или других формах, все-таки ставить
точку над «и», как должна толковаться та или иная норма. То же самое
касается уплаты государственной пошлины. Каждый раз, когда принимаются
изменения к главе 25.3 Налогового кодекса, суды неправильно применяют
нормы законодательства в связи с так называемым применением времени
действия

нового нормативного акта. Но это единичные случаи. В
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большинстве случаев необходимо время, чтобы сформировалась устойчивая
судебная практика.
Цветкова

С.А.:

Не

соглашусь

с

утверждением, что довольно часто отменяют
судебные акты, потому что если смотреть
статистику, то нельзя сказать, что имеет место
частая отмена судебных актов.
Решетникова И.В.:
статистике,

то

в

Если говорить о

кассационном

порядке

применительно к нашему суду отменяется,
изменяется примерно 1,9 % от всех вынесенных судебных актов. Причем,
среди них есть случаи, когда стороны заключили мировое соглашение, когда
изменилась практика и т.д. Далеко не всегда это судебная ошибка.
Ведущая: Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Важным
показателем эффективности деятельности арбитражного суда является
соблюдение процессуальных сроков. К сожалению, очень часто они
нарушаются. Как Вы относитесь к предложению о введении штрафных
санкций в отношении судей, систематически не соблюдающих сроки
рассмотрения дел?
Решетникова И.В.: Это очень интересная норма. Сегодня есть два
законопроекта, с которыми вышли Верховный и Высший Арбитражный
Суды, по поводу введения компенсации за волокиту в судебной деятельности
и за неисполнение судебных актов. В частности, под волокитой как раз
понимается нарушение процессуальных сроков рассмотрения дел. Недаром
ещё в период реформы 1864 года говорилось, что суд должен быть «правым,
скорым и милосердным». Вместо «скорым» я бы сказала «своевременным»,
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т.е. в зависимости от того, какой срок установлен в законодательстве, так и
должно рассматриваться дело. С другой стороны, я не могу не сказать о том,
что на протяжении уже почти шести лет, как действуют АПК и ГПК,
существуют сокращённые сроки рассмотрения дел. Такие сроки не могут
существовать в гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном
кодексах, потому что процедура рассмотрения дела всегда требует
определённого времени, в частности, времени на судебное извещение. Для
некоторых административных дел АПК устанавливает десять-пятнадцать
дней на рассмотрение и на разрешение. Это сроки, которые годятся для
административной процедуры, но никак не для гражданского и арбитражного
процессов. Дело нужно подготовить к судебному разбирательству, должно
быть извещение сторон, должна быть спокойная процедура, в ходе которой
они имеют возможность высказаться. Стороны нужно выслушать и вынести
соответствующее решение. Поэтому в отношении сроков у меня такая
позиция: так называемые сокращённые сроки нужно увеличивать, так как эти
сроки не должны держать в постоянном цейтноте как стороны, так и суд. С
другой стороны, если судья нарушает процессуальные сроки, то да, он
должен нести за это ответственность. На сегодня, до введения компенсаций,
такая ответственность тоже существует. Это привлечение судьи к
дисциплинарной ответственности через Квалификационную коллегию судей.
Такая практика существует, и Высшая квалификационная коллегия и
региональные коллегии привлекают судей за нарушение процессуальных
сроков. Но надо в каждом случае разбираться, в чём причина. Далеко не
всегда это только вина судьи. Часто есть объективные причины, например,
приостановление производства по делу в связи с проведением экспертизы.
Здесь никуда не денешься, методика некоторых экспертиз требует
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определённого времени, иногда от нескольких месяцев до полугода. Есть и
субъективные причины, связанные с лицами, участвующими в деле, это
непредставление доказательств. Например, на сегодня не по вине суда
совершенно не работают две нормы АПК: во-первых, это представление
ответчиком отзыва на иск (или возражения на апелляционную и
кассационную жалобы соответственно в апелляции и кассации), и второе –
это

раскрытие

доказательств.

Поэтому,

когда

судья

проводит

предварительное заседание, то, как в старые советские времена, у суда и
истца нет информации о правовой позиции ответчика. В данном случае в
процессе обязательно будет отложение. А отложение – это как раз тот
случай, когда потом, возможно, возникнет просрочка в рассмотрении дела. Я
бы сказала, что это процесс не только в рамках арбитражной системы, ещё
нужно и представителям сторон по-другому относиться к участию в
рассмотрении дела. Светлана Александровна, может быть, дополните?
Цветкова С.А.: Я хотела бы сказать, что нарушение процессуальных
сроков нужно отличать от волокиты. Например, у нас можно даже в ходе
судебного заседания изменить предмет или основание иска, и тогда суд
вынужден обеспечить второй стороне возможность защищаться, то есть
предоставить дополнительное время, в этом случае сроки могут быть
нарушены. Но это не волокита. Это, наоборот, обеспечение принципа
состязательности в судебном процессе.
Решетникова И.В.: Более того, в АПК ведь даже есть норма, статья
111, предусматривается ответственность за злоупотребление стороной
процессуальными правами. Если сторона затягивает процесс, то есть, если
из-за неявки, частых отложений судебных разбирательств происходит
затягивание процесса, то на эту сторону могут быть возложены судебные
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расходы. Я соглашусь, что волокита и нарушение процессуальных сроков –
это две разные вещи. В каждом случае нужно выяснять причину таких
нарушений.
Думаю, что выражу общее мнение всех судей, что никому не
доставляет особого удовольствия затягивать рассмотрение дела. При наличии
той нагрузки, которая есть сегодня, каждый желает быстрее рассмотреть и
правильно рассмотреть дело, чтобы потом дело не приходило после отмены
ему же в производство.
Ведущая: Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Существует
такая проблема: решения судов не исполняются. Довольны ли Вы работой
судебных приставов в настоящее время? В чем причина пробуксовки
исполнительного производства? Как Вы относитесь к идее: вернуть службу
судебных исполнителей в подчинение судов?
Решетникова И.В.: Вы знаете, это проблема, которая будет
существовать очень долго. И вопросы такого рода будут задаваться. Я лично
с большим уважением отношусь к службе судебных приставов. И мне всегда
очень жаль эту службу, потому что на них столько всегда выплёскивается
упреков, часто справедливых. Но представьте, если мы захлёбываемся от
нашей нагрузки: более шестидесяти дел в месяц у судьи, а судебные
приставы-исполнители должны исполнять не только наши судебные акты, но
и акты судов общей юрисдикции, постановления налоговых органов,
таможенных органов, ГИБДД и так далее. Огромнейшее количество
постановлений различных административных органов, которые стекаются в
службу судебных приставов. При этом служба судебных приставов не такая
большая по своей численности. Приставы не имеют права заниматься
оперативно-розыскной деятельностью, они не могут найти имущество,
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разыскать отсутствующее лицо и так далее. Здесь очень много, в том числе, и
правовых проблем. Мне кажется, нужно очень серьёзно заниматься этой
службой, для того, чтобы у неё были реальные возможности заниматься
исполнительным производством. Думаю, что без реорганизации этой службы
нам всем будет очень тяжело выживать в данной ситуации.
Я категорически против возвращения службы судебных приставов в
лоно суда. Это служба независимая, такая же независимая, как и суд, но
каждый в своей степени и в своей сфере. Это ностальгия, которую
испытывают те, кто давно работает в судах общей юрисдикции. Они
вспоминают, как было хорошо в советские годы, когда судебный
исполнитель был всегда «под боком» и всегда мог исполнить любой
судебный акт. Нельзя сравнивать то время и нынешний период. Раньше,
например, алиментные взыскания по судам общей юрисдикции взыскивались
очень легко. На предприятие отправлялся исполнительный лист, и бухгалтер,
пока ребёнку не исполнится 18 лет, из стабильной заработной платы
отчислял необходимый процент на содержание ребёнка. Сегодня ситуация
изменилась, очень сложно найти, где работает должник, найти его
имущество.
Сейчас помимо судов общей юрисдикции существует система
арбитражных судов. При арбитражных судах никогда службы судебных
приставов не было. Я считаю, что возвращение этой службы в лоно судов –
порочная идея. Я её не поддерживаю и считаю бесперспективной. Об этой
идее нужно забыть, это история, надо просто идти дальше.
Ведущая: Спасибо. Следующий вопрос. В 2008 году заработала
система

БРАС.

Каковы

цели

ее

создания?

Как

оценивается

ее
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функционирование

сегодня?

Будет

ли

какое-то

развитие

или

усовершенствование этой системы?
Панова

М.В.:

Я

расшифрую

аббревиатуру: БРАС – это банк решений
арбитражных судов. Система была создана
для обеспечения открытости и доступности
правосудия для всей Интернет-аудитории.
Механизм её работы достаточно простой в
изложении, но на самом деле это сложная и
трудоёмкая

система,

которая

наконец-то

заработала в полную силу.
На первом этапе все решения и постановления судов различных
инстанций в автоматическом режиме выгружались на портал Высшего
арбитражного суда. Там они сохранялись, был обеспечен доступ к поиску по
реквизитам. Любой посетитель портала Высшего арбитражного суда мог
найти информацию об интересующем его судебном документе.
В настоящее время система получила развитие. Сейчас можно не
только найти судебные акты, но и посмотреть полную информацию о
движении дела, как, например, это уже сделано на сайте нашего суда. На
сайтах других судов такая возможность, видимо, появится чуть позже.
Полная информация о движении дела включает в себя входящие документы
(поступающие в суд заявления, ходатайства), вынесенные судебные акты,
тексты судебных актов, которые можно посмотреть, распечатать. Это
позволяет понять, в какое время состоится заседание, в какой кабинет нужно
подойти. Можно вывести график судебных заседаний за любой период.

31

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

В качестве следующего этапа развития системы в этом году
планируется запустить электронный обмен делами между судами различных
инстанций. Это даст выигрыш в скорости наполнения банка базы данных.
Ведущая: Спасибо. Далее следует блок вопросов по электронному
судопроизводству.
Действительно ли введение электронного судопроизводства приведет
к тому, что доступом к этой системе (правом выступать в качестве
представителей сторон в арбитражном суде) будут наделены лишь
адвокаты?
Решетникова И.В.: Я не знаю, откуда возник этот вопрос. Никогда
даже не обсуждалось, что адвокаты или какая-то другая юридическая группа
узурпируют возможность участия в арбитражном процессе. Мне кажется, что
этого никогда не случится, потому что для гражданско-процессуального и
арбитражно-процессуального представительства характерно то, что можно
участвовать не только через представителя, но и самостоятельно в защиту
собственных интересов. Хотя те же юридические лица всегда выступают
через представителя. Была попытка передать в адвокатуру очень многие дела
по арбитражному и гражданскому процессу. Соответствующие нормы были в
АПК и ГПК 2002 года. Затем Конституционный суд признал их не
соответствующими Конституции. На сегодня 59 статья АПК действует в
широком толковании, любые лица могут быть представителями при
надлежащем оформлении соответствующих полномочий. Мне кажется, что
электронное

судопроизводство

никоим

образом

не

подорвёт

сути

представительства в судах. У нас в арбитражных судах не так часто адвокаты
участвуют, в основном, в качестве представителей выступают как раз
юристы

предприятий.

С

точки

зрения

континентальной

системы
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судопроизводства, это один из лучших вариантов, потому, что юрист
предприятия

знает

хозяйственную

работу

этого

предприятия,

знает

юридическую работу и, соответственно, лучше представляет интересы. Я
думаю, что нет оснований опасаться.
Ведущая: Следующий вопрос. Хотелось бы узнать подробнее о
системе так называемого электронного извещения участников судебных
заседаний. Могут ли к ней подключиться коммерческие организации?
Каковы условия подключения?
Панова М.В.: Электронное извещение лиц–участников дела в нашем
суде используется уже второй год. Кратко суть такова: при вынесении судьёй
судебного

акта

и

занесении

его

в

нашу

внутреннюю

базу

«Судопроизводство» информация в автоматическом режиме выгружается по
электронному адресу лица, участвующего в деле. При этом формируется
электронное уведомление, в котором указано время и место судебного
заседания (кабинет), судья, номер дела. Есть возможность посылать этим же
письмом и текст судебного акта. Таким образом, участнику дела, чтобы
получить информацию о вынесенном судебном акте и его содержании, не
нужно дожидаться судебной корреспонденции. Эта информация будет
направлена лицу на следующий же день после регистрации судебного акта в
нашей внутренней базе. Сначала мы начали так работать с крупными
государственными организациями, первые соглашения были заключены
именно с ними. Это налоговые, пенсионный фонд и его подразделения,
таможня, прокуратура, служба судебных приставов. Всего примерно в 150
адресов уходили наши электронные уведомления. Положительный опыт
работы с государственными организациями доказал, что мы можем
расширять сферу электронных уведомлений. В этом году мы привлекли
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крупные коммерческие организации. На нашем сайте была размещена
новость о том, что мы готовы работать по такой схеме с коммерческими
организациями. Поначалу организации не проявили активности, тогда мы
разослали отдельные письма с личным приглашением принять участие в
системе электронного извещения. Сейчас у нас заключено более тридцати
таких соглашений с коммерческими организациями. Мы приветствуем всех,
кто хочет с нами работать в этом направлении. На нашем сайте в
«Информации для посетителей» размещён типовой договор-соглашение, его
можно загрузить и ознакомиться. После заключения с организацией такого
соглашения мы начнём работать.
Решетникова И.В.: Я хотела немного добавить. К разговору о том,
какие меры принимаются по разгрузке суда. Считаю, что такие моменты, как
электронное извещение, как раз очень хорошо вписываются в систему
ускорения судопроизводства. Это облегчение работы суда. Надо понимать,
что судья не совершает никаких лишних действий. Ни судье, ни помощнику,
ни специалисту не надо ничего лишнего делать, даже нажимать на кнопочки
не нужно. Каждый вечер, в 20 часов, вся информация о назначенных
судебных заседаниях уходит автоматически. Это очень удобно для нас. Это
очень удобно для сторон, так как ни для кого не секрет, что до сих пор очень
много претензий к «Почте России», очень долго идут судебные извещения.
Лица часто поздно получают судебное извещение, и судебный акт потом
закономерно отменяется в апелляции и кассации, так как лицо, участвующее
в деле, должно заблаговременно получить извещение.
Я считаю, что за электронными извещениями будущее. Мы очень рады,
что коммерческие структуры откликнулись на наше предложение. Мы не
против

заключать

такие

договоры

даже

с

индивидуальными
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предпринимателями. Высший Арбитражный Суд, куда мы обращались с
просьбой, разрешил нам заключать такие договоры с юридическими лицами.
Все, кто желает, кто нас сегодня смотрит и слушает, могут обращаться через
наш сайт. Мы рады заключить такие договоры, это взаимовыгодная и
удобная услуга.
Ведущая:

Предусматривает

ли

система

электронного

судопроизводства возможность выполнения сторонами процессуальных
действий или она предназначена лишь для оптимизации работы самих
судебных органов?
Решетникова И.В.: Электронное судопроизводство прежде всего
должно быть удобно для сторон. Именно Высший Арбитражный Суд
является и инициатором электронного судопроизводства, и проводником
этой идеи, и если совсем говорить персонально, то с приходом А.А. Иванова
эта идея начала появляться и развиваться в арбитражной системе. Чем
удобно электронное судопроизводство для сторон. Я приведу пример, в
Филадельфии несколько лет назад был очень сильный ураган под названием
Катрин. В течение недели не работали суды, практически никому нельзя
было выходить из помещения, потому что была очень сложная штормовая
ситуация, но, тем не менее, благодаря электронному судопроизводству
стороны могли отправлять свои исковые заявления, тем самым не пропускать
сроки исковой давности, а значит своевременно защищать свои права и
интересы. Развитие электронного судопроизводства, прежде всего, приносит
удобства для сторон. Это возможность не ездить в апелляцию или кассацию
для судебного разбирательства, использовать конференцсвязь для этих целей
и многое другое. Точно так же направление ходатайств электронным путем.
Для суда имеется тоже много плюсов, но не следует считать, что все
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электронное судопроизводство выстраивается для блага суда. Я думаю, что,
прежде всего, это забота о лицах, участвующих в деле. И даже в плане
совершенствования работы суда - это оптимизация работы суда, чтобы дела
рассматривались и быстрее, и правильнее.
Ведущая: Мы многое слышим о плюсах системы электронного
судопроизводства. А есть ли у нее отрицательные стороны (помимо
обеспечения безопасности информации), каковы ее недостатки и чем эта
система может осложнить жизнь участникам процесса?
Панова М.В.: Я немного перефразирую этот вопрос. Не плюсы
системы электронного судопроизводства, а что надо для того, чтобы
электронное судопроизводство заработало. Во-первых, это технические
средства, во-вторых, это программное обеспечение, в-третьих, это выход в
Интернет, а в-четвертых, а, может быть, и во-первых - это желание
посетителей

сайта

и

желание

суда

работать

по

электронному

судопроизводству. Поэтому что считать недостатками, сложно сказать. Ктото

будет

считать

недостатками

наличие

техники

и

программного

обеспечения. Понятно, что для этого необходимы значительные средства.
При наличии необходимого оборудования у суда и участников мы видим в
электронном судопроизводстве только плюсы: мы выигрываем в скорости,
доступности, открытости информации. Лицам, участвующим в деле, нет
необходимости выходить из офисов. Поэтому со своей стороны я вижу
исключительно плюсы.
Решетникова И.В.: Я бы назвала один момент, который, возможно,
вызовет у лиц, участвующих в деле, некоторые опасения. Дело в том, иск
можно подать как в электронном виде, так и в бумажном. Никто не говорит о
полном исключении обычной бумажной подачи исковых заявлений. Но для
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того чтобы подать исковое заявление в электронном виде, необходимо также
подать все приложения к нему в электронном виде, а приложений бывает
довольно много, их надо все отсканировать, а это достаточно трудоемкий
процесс. Если мы возьмем документы по строительному подряду – это не
всегда формат А4, могут быть большие документы с чертежами и т.д. Если
мы возьмем различные споры, которые задействуют старую документацию,
это могут быть совсем выцветшие документы 30-х, 40-х годов и т.д., и даже
рукописные

документы,

поэтому

вопрос

со

сканированием

у

лиц,

участвующих в деле, будет возникать. Для некоторых регионов, в том числе
для севера Свердловской области, возникнут трудности, потому что не везде
есть доступ к Интернету. Но я думаю, что это вопрос времени и все решаемо.
Самое сложное с электронным судопроизводством – это наш менталитет: и
менталитет судей, и менталитет лиц, участвующих в деле. Наши
психологические особенности – мы всегда сложно идем на какие-то
изменения. Но здесь не надо бояться, потому что, как показывает
зарубежный опыт, это наше будущее. Нам в этом смысле даже легче, потому
что опыта очень много накоплено во всем мире. Нам сейчас самое главное
этот опыт собрать и применить. Применить очень осторожно, чтобы не
навредить системе и не отпугнуть людей от электронного судопроизводства.
Я соглашусь с Мариной Васильевной, я тоже вижу только плюсы и являюсь
сторонницей электронного судопроизводства.
Панова М.В.: Еще хочу добавить, что при разработке программного
обеспечения обязательно учитываем тот факт, что пользователям должно
работаться как можно проще и легче. И использовать они должны только
стандартное программное обеспечение. Мы ни в коем случае не обязываем
устанавливать что-то специфичное.
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Ведущая: Когда можно будет подавать исковые заявления в
электронном виде?
Решетникова И.В.: Пока нет возможности такой подачи исковых
заявлений, в силу того, что действующие АПК и ГПК не предусматривают
такую возможность. У иска имеется единственная форма – письменная. Для
того чтобы подавались в суд электронные исковые заявления, необходимо
внести изменения в АПК и ГПК. Хотя я считаю, что электронное
судопроизводство будет развиваться сначала в арбитражном процессе, так
как

Высший

Арбитражный

Суд инициирует

развитие электронного

судопроизводства и наши лица, участвующие в деле, это все-таки либо
предприниматели, либо юридические лица. У них больше технических
возможностей для этого, поэтому, скорее всего, мы будем первопроходцами
в России. Но без изменения АПК это вряд ли удастся сделать. Многие
юридические лица были бы не против подавать заявления в электронном
виде, потому что, например, предприятие может находиться в городе
Екатеринбурге, а зарегистрировано в городе Москве. Такая ситуация у нас
бывает. Это означает, что заявление необходимо отправлять по почте или
отправлять курьера в Москву, что финансово невыгодно, уходит много
времени. Так что электронная подача в данном случае очень удобна. И я так
думаю, что крупный бизнес на это откликнулся бы первым, а потом
подтянулся бы средний и малый бизнес.
Ведущая: Готовятся ли на сегодняшний день поправки в АПК РФ,
позволяющие ввести в действие систему электронного судопроизводства,
или это пока еще только начало эксперимента?
Решетникова И.В.: Да, такие поправки готовятся. В Высшем
Арбитражном

Суде

существует

группа

по

совершенствованию
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арбитражного процессуального законодательства, и там в течение уже
нескольких лет ведется доскональная разработка предложений по внесению
изменений в АПК по возможности введения элементов электронного
судопроизводства. В частности, речь идет и об электронном извещении.
Кстати, такая новация по проекту законодательства, которая мне, например,
как процессуалисту, очень близка, это то, что сторона будет извещаться при
помощи электронных средств, и это будет считаться надлежащим
извещением лиц, участвующих в деле. Что касается арбитражной судебной
системы, то

это очень хороший выход, потому что

в целом занятие

предпринимательством предполагает определенный риск. В том числе риск
появления дел в судах. Введение такого публичного извещения через
Интернет – это общераспространенная в мире практика, и я думаю, будет
замечательно, когда такой законопроект примут. Это касается также
возможности видеоконференцсвязи для проведения допросов свидетелей,
исследования доказательств в месте нахождения, например, суда первой
инстанции. Это очень облегчит жизнь лицам, участвующим в деле, отпадет
необходимость ездить в другие отдаленные города. То есть комплекс
изменений в законодательство на сегодня есть, они вносятся и постепенно
будут приниматься Государственной Думой, и мы будем двигаться вперед.
Ведущая: Насколько реально воплощение в жизнь идеи проведения
судебных заседаний в форме Интернет-конференций, когда стороны
процесса смогут участвовать в заседаниях, ну например, со своих рабочих
мест? Или это пока из области фантастики?
Решетникова И.В.: Со своих рабочих мест, пожалуй, нет, потому что
все-таки речь идет о системе, сходной с так называемым институтом
судебного поручения. То есть такой институт в арбитражном и гражданском
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процессе, когда необходимо, например, допросить свидетеля, который
находится в другом городе, но он не может приехать и участвовать в
судебном рассмотрении. Тот суд, который осуществляет судебное поручение,
действует в рамках процесса. Предполагается, что эта модель будет
перенесена на видеоконференцсвязь. Такая система существует на сегодня в
судах общей юрисдикции, применяется по уголовным делам. Подсудимый
либо обвиняемый, в зависимости от стадии, находится в следственном
изоляторе. Но у нас предполагается, что это будет либо в судебном
присутствии, которое Высший Арбитражный Суд предполагает создать, либо
в

судах

первой

инстанции

допрашиваться,

либо

опрашиваться

соответствующие люди, а транслироваться все это будет в судебное
заседание апелляционной или кассационной инстанции суда. Года два назад
я была на конференции, которую проводила ассоциация администраторов
судов. Конференция проходила в Ирландии, в Дублине, и одно из
направлений было посвящено электронному судопроизводству. Презентация
была от Сингапурского судейского сообщества. Вот там электронное
судопроизводство, на мой взгляд, гораздо более развито, чем в Америке,
Германии и многих других государствах, где, как мы традиционно считали,
более развито электронное судопроизводство. У судьи в Сингапуре всегда
есть возможность провести конференцсвязь с учреждением, которое
проводит экспертизу. Не надо писать письма, не надо звонить. Это очень
удобная система для того, чтобы посмотреть, какие проблемы возникли по
делам, почему экспертиза проводится долго и т.п. То есть с любой
государственной и негосударственной структурой суд может сотрудничать с
помощью конференцсвязи.
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Панова М.В.: Хочу добавить, что в настоящее время техническая
возможность для видеоконференций существует, потому что арбитражные
суды включены в единую систему

видеоконференцсвязи арбитражных

судов. Все испытания прошли успешно.
Решетникова

И.В.:

В

прошлом

видеоконференцсвязи, но не в рамках
организации

нашей

деятельности

году

мы

проводили

две

судопроизводства, а в рамках
с

Семнадцатым

арбитражным

апелляционным судом по работе почты. Присутствовали работники нашего
главпочтамта, потому что возникали вопросы, связанные именно с работой
почты по взаимосвязи между двумя судами. Так что в плане организации
работы

видеоконференцсвязь

использования

существует,

видеоконференцсвязи

в

она

применяется.

судопроизводстве

Для

необходимы

изменения в арбитражном процессуальном законодательстве.
Ведущая: Вопрос по применению Арбитражным судом Свердловской
области закона от 22 июля 2008 г.№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства…». На сегодняшний
день в массовом порядке ЕКУГИ отказывает в приватизации арендованных
помещений

субъектам

малого

и

среднего

бизнеса,

ссылаясь

на

ненадлежащее исполнение обязанности по договору аренды – ненадлежащее
перечисление арендной платы, с указанием на просрочку от 1 до 7 дней.
Какой способ защиты наиболее эффективен в сложившейся ситуации:
оспаривание действий органа, либо понуждение к заключению договора
купли-продажи?

Какова

практика

рассмотрения

данных

споров

в

арбитражном суде Свердловской области?
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Цветкова С.А.: Я отвечу на этот вопрос.

Говорить о практике

арбитражного суда в широком смысле, наверное, преждевременно, поскольку
в программе «Судопроизводство» я обнаружила всего 10 судебных актов,
которые посвящены этому вопросу. Мы как раз обсуждали, насколько нам
нужно

прецедентное

право.

В

законе

условием

реализации

преимущественного права является надлежащее исполнение арендатором
обязательств по оплате. Возникает вопрос, что такое «надлежащее». Закон не
определяет, можно ли считать надлежащим исполнение обязательств, если
имеет место просрочка всего в 1 день, либо необходимо всегда вносить
арендную плату своевременно, не допуская просрочек, и этот вопрос должна
решить судебная практика. У нас уже есть одно судебное решение (оно уже
прошло апелляционную инстанцию, поэтому можно говорить, что это уже
практика), когда судья, рассматривая дело, признал отказ в приватизации
неправомерным, указывая на то, что просрочка была незначительной: за один
период – 1 день, во втором случае – 5 дней, и право на преимущественную
приватизацию было подтверждено судьей.
Переходя ко второму вопросу, какой способ наиболее эффективен в
сложившейся ситуации, все зависит от того, что было нарушено. Я не могу
сказать, какой способ эффективен. Нужно помнить, чтобы реализовать свое
преимущественное

право,

нужно

чтобы

было

принято

решение

о

приватизации. Если такового нет, то нужно, конечно, оспаривать этот факт, а
если речь уже зашла о том, что вам направили предложение о реализации
преимущественного права, направили проект договора, но отказываются в
последующем его заключать, тогда, конечно, способом защиты нужно
выбирать понуждение в заключении договора. Все зависит от обстоятельств,
дошли вы до той стадии, когда уже можно понуждать к заключению
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договора,

или

вам

нужно

оспаривать

отказ

в

реализации

вашего

преимущественного права.
Ведущая: Вправе ли суд при отсутствии в предварительном судебном
заседании

лица,

извещенного

надлежащим

образом,

переходить

из

предварительного судебного заседания к судебному разбирательству по
существу в суде первой инстанции? Является ли лицо, извещенное о
предварительном судебном заседании, но не явившееся в него, надлежаще
извещенным о судебном разбирательстве в случае непосредственного
перехода от стадии предварительного судебного заседания к судебному
разбирательству

по

существу

в

одном

заседании

без

отложения

производства по делу?
Решетникова

И.В.:

В

целом

применительно

к

переходу

из

предварительного судебного заседания в основное заседание АПК требует
наличие двух факторов. Во-первых, то обстоятельство, что должно быть
надлежащее извещение, как видно по этому вопросу, надлежащее извещение
было. Но есть еще второй очень важный момент: должно быть дано согласие
данных лиц, участвующих в деле, на переход из предварительного судебного
заседания в основное судебное заседание. В данном случае, поскольку лицо
не явилось в процесс, суд не может получить такое согласие, при переходе в
основное судебное заседание без согласия нарушаются его права.
Второй момент, который тоже в этом же вопросе заложен, будет ли
считаться надлежаще извещенным лицо, если оно извещено только о
предварительном судебном заседании. С точки зрения формального
толкования АПК - нет, не будет считаться надлежаще извещенным, но в
данном случае суд вправе в определении о подготовке дела к судебному
заседанию, где он назначает предварительное судебное заседание, этим же
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определением назначить судебное заседание. В этом случае, если назначается
судебное заседание, извещение будет. Или может содержаться оговорка о
том, что предварительное судебное заседание может перейти в основное
судебное заседание. В данном случае необходимо согласие, то есть, если в
определении о подготовке дела обозначены время и место проведения
предварительного и основного судебного заседания, то можно считать, что
извещение было.

Если извещение было только о месте и времени

проведения предварительного судебного заседания, то нельзя считать, что
было извещение об основном судебном заседании.
Есть еще один момент, который в суде существует, когда сторона
направляет ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. В данном
случае такое ходатайство, если там не оговаривается согласие на переход в
основное судебное заседание и согласие на рассмотрение в предварительном
судебном заседании без ее участия, также нельзя рассматривать как наличие
согласия на переход в основное судебное заседание.
Ведущая: Является ли безусловным основанием для отмены судебного
акта по мотиву рассмотрения дела незаконным составом суда, замена
судьи, произведенная с нарушением части 2 статьи 18 АПК РФ? Требуется
ли соблюдение процедуры замены состава суда в ситуации, когда дело
начато и рассмотрено одним и тем же судьей, но в процессе рассмотрения
дела производство по нему велось другим судьей?
Решетникова И.В.: Честно говоря, нам не очень был понятен этот
вопрос. В целом принцип неизменности судебного состава предполагает
неизменность в судебном разбирательстве, т.е. с момента «Встать, суд идет!»
и до вынесения решения, если утрировать.
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На стадии подготовки дела к судебному разбирательству возможно,
например, что судья находится в отпуске, заявляется ходатайство об
обеспечении иска, и другой судья принимает меры обеспечения иска. Это
нормально,

потому

что

в

силу

действующего

процессуального

законодательства существуют только сутки для принятия соответствующих
мер и в интересах лиц, участвующих в деле, никто не будет ждать, когда
судья выйдет из отпуска. Естественно, после замены судьи дело не подлежит
возврату ему для дальнейшего рассмотрения. Это было бы совершенно
неправильным. Поэтому с момента рассмотрения дела по существу,
например, если дело начал рассматривать Сидоров, то он же и должен
вынести решение по делу. Если в период судебного разбирательства судья
заболел, ушел в отпуск, по каким-то причинам, самым различным
основаниям заявлен отвод, самоотвод, то в рамках ст. 18 АПК должна быть
произведена замена этого судьи. Замена производится определением,
Регламент, правда, позволяет и резолюцией председателя состава, но в нашем
суде всегда это определение. Если замена судьи произошла, например,
Сидорова заменили на Петрова, то последний и досматривает это дело. Если
Сидоров вышел, например, из отпуска, то это не значит, что Петров должен
отбросить это дело Сидорову. Когда происходит замена судьи по ст.18 АПК,
то дело рассматривается сначала, и такая кутерьма с судебным составом
обозначает волокиту, так как здесь искусственно каждый раз дело
отбрасывается к началу судебного разбирательства и продляется срок его
рассмотрения.
Я не уверена, что все правильно поняла, потому что мне не совсем
было понятно, что значит «в период рассмотрения

рассматривал другой

судья». Если, конечно, в рамках судебного разбирательства какие-то
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процессуальные действия совершал другой судья, то действительно можно
говорить, что здесь незаконный состав суда, или если замена происходила не
на основании действующего законодательства, не в рамках ст. 18 АПК.
Хотелось бы уточнить формулировку вопроса с автором.
Ведущая: На сформулированный вопрос ответ мы получили.
На этом вопросы исчерпаны. Я благодарю Интернет-аудиторию за
присланные вопросы, а Ирину Валентиновну, Светлану Александровну
и Марину Васильевну за полные и содержательные ответы. Надеюсь,
что в дальнейшем такие Интернет-интервью станут проходить на
регулярной основе.
Всем большое спасибо. Всего доброго.
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НОВОСТИ
В разделе «Новости» содержится информация об основных событиях в
жизни

суда:

о

прошедших

мероприятиях,

проведенных

Научно-

консультативных советах, круглых столах и встречах, назначении новых
судей, изменениях в работе сайта суда и иных интересных мероприятиях.
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В г. Екатеринбурге на базе Арбитражного суда Свердловской области
прошло совместное заседание Научно-консультативных советов
9 по 10 апреля 2009 г. в г. Екатеринбурге на базе Арбитражного суда
Свердловской

области

прошло

совместное

заседание

Научно-

консультативных советов при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа и Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа по
проблемам

применения

административных
заместитель

Кодекса

правонарушениях.

председателя

Высшего

Российской
В

заседании

Арбитражного

Федерации
приняли
Суда

об

участие

Российской

Федерации В.Л. Слесарев и председатель судебного состава Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации М.Ф. Юхней, а также
председатели и судьи арбитражных судов Уральского и Западно-Сибирского
арбитражных округов.

48

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

13 – 15 мая 2009 г. в г. Екатеринбурге на базе Федерального
арбитражного

суда

Уральского

округа

и

Арбитражного

суда

Свердловской области прошел семинар по вопросам организации
работы арбитражных судов Российской Федерации
Организатор семинара – Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации
Участники:
заместитель руководителя аппарата-администратора суда Высшего
Арбитражного Суда РФ А.В. Егоров,
начальник Контрольно-аналитического управления Н.В. Капаева,
заместитель начальника Контрольно-аналитического управления Н.А.
Голубева,
начальник аналитического отдела В.Е. Звягинцев,
советник аналитического отдела О.М. Мелихова
16 арбитражных судов: председатели, заместители председателей
судов,

руководители

аппаратов,

руководители

секретариатов

соответствующих судов. В семинаре приняли участие Федеральный
арбитражный

суд

Уральского

округа,

Семнадцатый

арбитражный

апелляционный суд, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд,
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд, Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный
суд Республики Башкортостан, Арбитражный суд Курганской области,
Арбитражный суд Оренбургской области, Арбитражный суд Пермского края,
Арбитражный суд Челябинской области, Арбитражный суд Удмуртской
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Республики, Арбитражный суд Астраханской области, Арбитражный суд
Саратовской области, Арбитражный суд Липецкой области, Арбитражный
суд

Смоленской

области,

Арбитражный

суд

Республики

Хакасия,

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.
Цели и задачи семинара: повышение квалификации судей и работников
аппаратов

арбитражных

судов

Российской

Федерации

по

вопросам

организации работы арбитражных судов РФ.
В рамках семинара обсужден ряд вопросов по организации работы
арбитражных судов:
- роль председателя в формировании структуры суда,
- организация работы судебных коллегий, организация работы с
жалобами и обращениями граждан и организаций,
-

вопросы

взаимодействия

с

органами

судейского

сообщества,

средствами массовой информации и органами исполнительной власти
субъектов РФ,
-организация работы работников аппарата суда,
- формы, методы, проблемы взаимодействия арбитражных судов
различных инстанций,
- психологические аспекты деятельности судьи,
- актуальные вопросы ведения статистической отчетности.
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Арбитражным судом Свердловской области проведена Интернетконференция по актуальным вопросам деятельности суда
27 мая 2009 г. Арбитражным судом Свердловской области и компанией
«Гарант» проведена Интернет-конференция на тему «Актуальные вопросы
деятельности Арбитражного суда Свердловской области».
На вопросы, поступившие от посетителей сайта, отвечали председатель
суда И.В. Решетникова, заместитель председателя суда С.А. Цветкова,
начальник отдела информатизации и технического обеспечения суда М.В.
Панова.
В ходе конференции рассмотрены вопросы строительства здания
Арбитражного

суда

Свердловской

области,

тенденции

увеличения

количества дел в 2009 г., проблемы надлежащего извещения лиц,
участвующих в деле, соблюдения процессуальных сроков судьями, вопросы
обжалования и исполнения судебных актов, аспекты развития электронного
судопроизводства.
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В Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание
Научно-консультативного совета по вопросам арбитражного процесса и
применению Федерального закона «Об исполнительном производстве»
Заседание состоялось 29 мая 2009 г. В нем приняли участие судьи
Федерального арбитражного суда Уральского округа и представители
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области.
В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:
1. Подлежит ли рассмотрению по существу заявление об оспаривании
нормативного правового акта, который на момент вынесения судебного
решения утратил силу? С какого момента нормативный правовой акт может
быть признан недействительным? Как должен поступить суд, если
нормативный правовой акт не противоречит законодательству?
2. Подлежит ли рассмотрению в арбитражном суде в порядке гл. 24
АПК РФ заявление об оспаривании действий МУП БТИ?
3. О порядке зачета государственной пошлины.
4. Необходимо ли при рассмотрении заявления судебного приставаисполнителя о разъяснении порядка исполнения решения о выселении
юридического лица из нежилого помещения проводить судебное заседание?
Можно ли при этом применять по аналогии порядок выселения физического
лица из жилого помещения, поскольку порядок выселения юридических лиц
из нежилых помещений законом не закреплен?
5. В случае заявления требования о приостановлении исполнительного
производства в качестве обеспечительной меры подлежит ли взысканию
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госпошлина в размере 1000 руб.? Если сторона в заявлении наряду с
предметом заявления просит приостановить исполнительное производство,
то эту просьбу нужно оценивать в качестве заявленной обеспечительной
меры, хотя нет ссылки на ст. 90 – 93 АПК РФ, или рассматривать в течение
10 дней в порядке, предусмотренном ст. 327, 324 АПК РФ?
5. Каково соотношение приостановления исполнительного производства и
разъяснения порядка исполнения исполнительного документа?
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В Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание
Научно-консультативного совета по вопросам арбитражного процесса и
применению Федерального закона «Об исполнительном производстве»
Заседание состоялось 8 июня 2009 г. В нем приняли участие В.В. Ярков

– д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданского процесса
Уральской государственной юридической академии, С.К. Загайнова – д-р
юрид.

наук,

доцент

кафедры

гражданского

процесса

Уральской

государственной юридической академии, А.В. Закарлюка – старший
преподаватель кафедры гражданского процесса Уральской государственной
юридической академии, консультант Управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области.
В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:
1. Подлежит ли применению ст. 324 АПК РФ при предоставлении
отсрочки/рассрочки исполнения решения о взыскании денежных средств до
вступления судебного акта в законную силу?
2. Допустимы ли уточнение в порядке ст. 49 АПК РФ заявления об
установлении юридического факта таким образом, чтобы в деле появился
ответчик, и переход из особого производства в исковое, принятие изменений
предмета с установления юридического факта на регистрацию права
собственности, при этом фактические основания остаются прежними?
3.

В

какой

форме

арбитражный

суд

должен

известить

антимонопольный орган для обеспечения возможности его участия в деле,
связанном

с

применением

и

(или)

нарушением

антимонопольного

законодательства?
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4. Какие судебные акты судья может выносить единолично без участия
арбитражных заседателей в деле, рассматриваемом с участием арбитражных
заседателей?
5. Обязана ли сторона, подавшая заявление о фальсификации
доказательств, доказывать его обоснованность? Можно ли заявить о
фальсификации документа, лежащего в основе предмета спора?
6. Сторона перед уходом суда в совещательную комнату для вынесения
окончательного судебного акта оспаривает подпись на документе, просит
назначить экспертизу без представления сведений об эксперте, денег и т. п.
Возможно ли отклонение заявленного ходатайства при использовании права
на подачу подобного ходатайства со злоупотреблением? Можно ли отказать в
назначении экспертизы?
7. Какие действия должен совершить суд в рамках реализации ст. 100
ФЗ «О несостоятельности (банкротство)»?
8. Обязателен ли досудебный порядок разрешения спора (п. 2 ст. 148
АПК РФ), если ответчик находится в стадии ликвидации и создана
ликвидационная комиссия?
9. Надо ли в резолютивной части определения о принятии искового
заявления/заявления к производству писать фразу «возбудить гражданское
дело»?
10. Необходимо ли уплачивать госпошлину и в каком размере при
подаче заявления об уменьшении исполнительского сбора?
11.

Исполнительный

лист

содержит

основную

сумму

долга,

подлежащего включению в реестр, и текущие платежи. При исполнительном
производстве
управляющему,

исполнительный
но

взыскание

лист

подлежит

текущих

возврату

платежей

конкурсному

производится

в
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общеисковом порядке. Как следует поступить в такой ситуации: нужно ли
выдавать новый исполнительный лист, хотя для этого нет оснований, или
надо прекращать производство в части суммы основного долга, или
возможен другой вариант?
12. Должны ли органы Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования при направлении судебному приставу решения о взыскании
прилагать в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном
производстве» документы с отметками банков или других кредитных
организаций о неисполнении решения? Возможно ли отнесение при этом
органов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования к органам,
осуществляющим контрольные функции?
13. Вправе ли судебный пристав-исполнитель в процессе исполнения
требований исполнительных документов входить в нежилые помещения и
хранилища, занимаемые другими лицами (не должником, а третьим лицом)
на основании определения суда или без него (противоречие п. 2 ст. 12 Закона
РФ «О судебных приставах», п. 5 ч.1 ст. 64 Закона РФ «Об исполнительном
производстве»)?
14. Необходимо ли в исполнительном листе отражать весь текст мирового
соглашения? Надо ли выдавать исполнительный лист на часть требований?
Должна ли госпошлина быть отражена в этом же исполнительном листе или
необходимо выдавать новый исполнительный лист? Если госпошлина
возвращается в бюджет, то надо ли выдавать новый исполнительный лист?
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РЕКОМЕНДАЦИИ НКС
При Арбитражном суде Свердловской области в марте 2003 г. создан
Научно-консультативный совет.
В состав совета входят члены Президиума Арбитражного суда
Свердловской области и судьи Федерального арбитражного суда Уральского
округа, а также ведущие ученые в различных отраслях права. Всего в составе
совета 6 докторов юридических наук – В. А. Бублик, Д. В. Винницкий, Б. М.
Гонгало, В. В. Круглов, И. В. Решетникова, В. В. Ярков и 7 кандидатов
юридических наук – А. В. Брызгалин, С. К.Загайнова, Ю. А.Куричев, М. Л.
Скуратовский, Г. И. Стрельникова, А. Д.Тимофеева, С. Д. Хазанов.
Научно-консультативный

совет изучает и

анализирует

вопросы,

возникающие в практике суда, участвует в ее обобщении. На Научноконсультативном совете обсуждаются

сложные

и

спорные

проблемы

правоприменения, в результате чего вырабатываются определенные подходы
и рекомендации по их решению.
В разделе «Рекомендации НКС» размещаются рекомендации НКС,
справки и обобщения практики Арбитражного суда Свердловской области.
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Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области по вопросам применения АПК РФ
29 мая 2009 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание

Научно-консультативного

Арбитражного

процессуального

совета

кодекса

по

вопросам

Российской

применения

Федерации 8

и

Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007г.
№ 229-ФЗ 9
Традиционно свое видение решения вынесенных на обсуждение
проблем было представлено арбитражными судами Уральского округа:
Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом
Оренбургской

области,

Арбитражным

судом

Челябинской

области,

Арбитражным судом Республики Башкортостан.
В работе Научно-консультативного совета помимо его членов приняли
участие: от Федерального арбитражного суда Уральского округа –
председатель судебного состава Т. В. Юртаева, судьи И. А.Татаринова, Н. Н.
Суханова; от Арбитражного суда Челябинской области – заместитель
председателя суда С. Б. Полич; от Управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области – заместитель руководителя
Управления – главного судебного пристава Свердловской области А. В.
Юдин, начальник отдела организации исполнительного производства А. Х.
Сухорукова, начальник отдела правового обеспечения С. В. Филатова,
консультант Управления, старший преподаватель кафедры гражданского

8
9

Далее – АПК РФ.
Далее – Закон об исполнительном производстве.
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процесса

Уральской

государственной

юридической

академии

А.

В.

Закарлюка.
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. Подлежит ли рассмотрению по существу заявление об оспаривании
нормативного правового акта, который на момент вынесения судебного
решения утратил силу?
С какого момента нормативный правовой акт может быть признан
недействительным?
Как должен поступить суд, если нормативный правовой акт не
противоречит законодательству?
1. Анализ судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод, что
по первой части вопроса суды придерживаются различных точек зрения.
Сторонники одной позиции 10 считают, что поскольку до вынесения
решения судом оспариваемые по делу пункты нормативного правового акта
признаны утратившими силу, дело не подлежит дальнейшему рассмотрению
в арбитражном суде в связи с отсутствием предмета спора. При этом делается
ссылка

на

п.

6

информационного

письма

Президиума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 г. № 80 «О
10

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 августа 2008 г. № 10405/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, определение
Арбитражного суда Свердловской области от 20 июня 2007 г. по делу № А60-5245/2007-С6, постановление
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 6 июля 2006 г. по делу № Ф03-А59/06-2/2222.
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некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов»,
согласно которому если до вынесения арбитражным судом решения по
заявлению об оспаривании нормативного правового акта этот акт в
установленном порядке отменен или действие его прекратилось, дело не
подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как предмет спора в
данном случае перестал существовать. Поэтому производство по делу об
оспаривании такого акта подлежит прекращению (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
Сторонники другой позиции 11 полагают, что заявление подлежит
рассмотрению по существу, ссылаясь при этом на п. 3.2 определения
Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2006 г. № 182-О,
в силу которого суд не может прекратить производство по делу лишь на том
основании, что в процессе рассмотрения дела оспариваемый акт утратил
юридическую силу. Прекращение производства по делу о признании
нормативного правового акта недействующим на основании факта утраты им
юридической силы фактически приводило бы к отказу заявителю в судебной
защите его прав и свобод, с нарушением которых он связывает свое
обращение в суд.
2. В силу п. 3.3 определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 12 июля 2006 г. № 182-О «Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации не содержит указаний на момент, с которого
признанный недействующим нормативный правовой акт прекращает свое
действие (в отличие от Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, согласно части второй статьи 253 которого суд, установив
11

Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 марта 2008 г. № Ф081010/08, от 29 октября 2008 г. № Ф08-6095/2008.
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противоречие оспариваемого нормативного правового акта или его части
федеральному закону либо другому нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, признает нормативный правовой
акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного
указанного

судом

времени).

Однако

отсутствие

такого

указания

в

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации само по себе
не нарушает конституционные права заявителей, поскольку в соответствии с
частью второй статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации в
случае признания судом акта недействительным нарушенное право в любом
случае

подлежит

восстановлению

либо

защите

способами,

предусмотренными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации,
в

частности

путем

признания

права,

восстановления

положения,

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения, прекращения или изменения
правоотношения».
В свою очередь в п. 4 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 г. № 80 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов»
отмечено, что согласно ч. 4 ст. 195 АПК РФ решение арбитражного суда по
делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу
немедленно после его принятия. Нормативный правовой акт или отдельные
его положения, признанные арбитражным судом недействующими, не
подлежат применению с момента вступления в законную силу решения суда
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(ч. 5 ст. 195 АПК РФ). Поэтому арбитражный суд не может признавать этот
акт недействующим с момента его принятия 12 .
3. Анализ судебно-арбитражной практики 13 свидетельствует о том, что
производство по делу об оспаривании нормативного правового акта
прекращается, если до вынесения судом решения нормативный акт
утрачивает законную силу и в процессе судебного разбирательства не
установлено нарушения прав граждан. При этом суды ссылаются на п. 6
информационного

письма

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 13 августа 2004 г. № 80 «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об
оспаривании

нормативных

правовых

актов»

и

п.

3.4

определения

Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2006 № 182-О.
В ходе обсуждения участники заседания по первой части вопроса
поддержали позицию, изложенную в п. 3.2 определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 12 июля 2006 г. № 182-О, в силу которого
суд не может прекратить производство по делу лишь на том основании, что в
процессе рассмотрения дела этот оспариваемый акт утратил юридическую
силу. Прекращение производства по делу о признании недействующим
нормативного правового акта на основании факта утраты им юридической
силы фактически приводило бы к отказу заявителю в судебной защите его
прав и свобод, с нарушением которых он связывает свое обращение в суд.
12

См. также постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 6 июля 2006 г. по
делу № Ф03-А59/06-2/2222.
13
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8 мая 2008 г. № Ф04118/2007 (4684-А75-29), определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 августа
2008 г. № 10405/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации; постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 6 ноября 2008 г.
по делу № А13-10553/2007.
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Более

того,

по

мнению

И.

В.

Решетниковой 14 ,

прекращение

производства по делу – это процессуальный институт, когда объект спора не
подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
По второй части вопроса участники заседания поддержали позицию,
согласно которой в силу ч. 4 ст. 195 АПК РФ решение арбитражного суда по
делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу
немедленно после его принятия. Нормативный правовой акт или отдельные
его положения, признанные арбитражным судом недействующими, не
подлежат применению с момента вступления в законную силу решения суда
(ч. 5 ст. 195 АПК РФ). Поэтому арбитражный суд не может признавать этот
акт недействующим с момента его принятия.
И. В. Решетникова также отметила, что арбитражный суд первой
инстанции не вправе применять по аналогии положения Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, в частности ч. 2 ст. 253,
согласно которой суд, установив противоречие оспариваемого нормативного
правового акта или его части федеральному закону либо другому
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу,
признает этот нормативный правовой акт недействующим полностью или в
части со дня его принятия или иного указанного судом времени.
По третьей части вопроса, по мнению И. В. Решетниковой,
необходимо исходить из положений ч. 2 ст. 195 АПК РФ, согласно которой
арбитражный суд по результатам рассмотрения дела об оспаривании
нормативного правового акта принимает одно из решений: 1) о признании
оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу; 2) о
14

Решетникова И.В. – председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист России.
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признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его
положений не соответствующими иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, и недействующими полностью или
в части.
С. К. Загайнова 15 считает, что при рассмотрении дел об оспаривании
нормативных правовых актов выясняется не только факт их противоречия
законодательству, но и другие обстоятельства: полномочия органа, его
издавшего, процедура принятия, правила введения нормативного акта в
действие и т. д. Поэтому если не будет установлено противоречие
нормативному акту более высокого уровня, а будут установлены нарушения
другого характера, то нормативный правовой акт должен быть признан
недействующим.
По

результатам

обсуждения

Научно-консультативный

совет

пришел к следующим выводам.
1. Заявление об оспаривании нормативного правового акта, который на
момент вынесения судебного решения утратил силу, подлежит рассмотрению
по существу, поскольку суд не может прекратить производство по делу лишь
на том основании, что в процессе его рассмотрения оспариваемый акт
утратил юридическую силу. Прекращение производства по делу о признании
нормативного правового акта недействующим на основании факта утраты им
юридической силы фактически приведет к отказу заявителю в судебной
защите его прав и свобод, с нарушением которых он связывает свое
обращение в суд.

15

Загайнова С.К. – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса Уральской
государственной юридической академии.
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2. Согласно ч. 4 ст. 195 АПК РФ решение арбитражного суда по делу об
оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу
немедленно после его принятия. Нормативный правовой акт или отдельные
его положения, признанные арбитражным судом недействующими, не
подлежат применению с момента вступления в законную силу решения суда
(ч. 5 ст. 195 АПК РФ).
3. Если нормативный правовой акт не противоречит законодательству,
то суд, руководствуясь ч. 2 ст. 195 АПК РФ, выносит решение о признании
оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.
2. Подлежит ли рассмотрению в арбитражном суде в порядке гл. 24
АПК РФ заявление об оспаривании действий МУП БТИ?
Согласно одной позиции 16 спор по оспариванию действий БТИ
неподведомственен арбитражному суду, поскольку технический паспорт
БТИ не обладает признаками властного характера и, следовательно, не
относится к ненормативным актам государственных органов, которые могут
быть оспорены в арбитражном суде. Правовой статус БТИ определяется в
соответствии с Положением об организации в Российской Федерации
государственного технического
объектов

капитального

учета и

строительства,

технической

инвентаризации

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2000 г. № 921 (в ред. от
10 сентября 2004 г.), осуществляющего уставную деятельность по
16

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2008 г. № 1580/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, постановление
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 октября 2007 г. № Ф03-А51/07-1/4127,
определение Арбитражного суда Свердловской области от 8 августа 2008 г. по делу № А60-13683/08,
постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 октября 2006 г. № А2822205/2005-1299/27.
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техническому учету и технической инвентаризации объектов недвижимости
и имеющего аккредитацию на проведение таких мероприятий, положения
которого не позволяют отнести БТИ к субъектам публично-правовых
отношений,

реализующим

административные

полномочия

властного

характера.
Таким образом, технический паспорт не является ненормативным
правовым актом. Это документ, содержащий учетно-оценочные данные
инвентаризации и предназначенный для информационного обеспечения
компетентных органов, контроля в сфере градостроительной деятельности
или статистического учета. Признаком властного предписания органа
(должностного лица), порождающего права и обязанности, технический
паспорт не обладает. МУП БТИ не относится к перечисленным в п. 2 ст. 29,
ч.1 ст. 198 АПК РФ органам, чьи действия могут быть оспорены в порядке
административного судопроизводства.
Более

того,

в

судебном

порядке

может

быть

оспорено

само

зарегистрированное право, а не действия регистрирующего органа по
государственной регистрации этого права.
Исходя

из

вышеизложенного,

производство

по

делу

подлежит

прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ в связи с
неподведомственностью спора арбитражному суду.
В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц,

государственных

и

муниципальных

служащих»

по

правилам,

предусмотренным гл. 25 ГПК РФ, рассматриваются также дела об
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оспаривании

решений,

индивидуальных

действий

(бездействия)

предпринимателей,

юридических

принятых,

лиц

совершенных

и
при

осуществлении ими переданных в установленном порядке конкретных
государственно-властных полномочий. К таким лицам, в частности,
относятся

юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели,

аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по
сертификации,
проведение

государственные

государственного

учреждения,

контроля

уполномоченные

(надзора)

за

на

соблюдением

требований технических регламентов (ст. 2, 21, 26, 32 Федерального закона
«О

техническом

подведомственные

регулировании»),
федеральному

государственные

органу

учреждения,

исполнительной

власти,

осуществляющему кадастровый учет и ведение государственного кадастра
недвижимости (ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).
В силу другой позиции 17 спор по оспариванию действий БТИ
подведомственен арбитражному суду и рассматривается в порядке гл. 24
АПК РФ.
В ходе обсуждения участники заседания пришли к единому мнению,
что действия МУП БТИ могут быть оспорены в арбитражном суде, исходя из
того, что ему делегированы властные полномочия по осуществлению
технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости,
а также из того, что в соответствии с положениями Федерального закона №
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» кадастровый и технический учет проводится в отношении
17

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 июня 2008 г. по делу №
А56-16525/2007.
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объектов недвижимости, права на которые подлежат затем государственной
регистрации в соответствии со ст. 130, 131, 132 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Если,

по

мнению

заявителя-субъекта

предпринимательской

деятельности, оспариваемые действия МУП БТИ нарушают его права и
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, то все необходимые условия подведомственности спора
арбитражному суду соблюдены, и такой спор должен рассматриваться
арбитражным судом исходя из характера спорного правоотношения в
порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ, или в исковом порядке.
По

результатам

обсуждения

Научно-консультативный

совет

пришел к следующим выводам.
Заявления об оспаривании действий МУП БТИ подведомственны
арбитражному суду, если правоотношения носят экономический, в том числе
предпринимательский, характер и субъектный состав правоотношения
соответствует требованиям ст. 27 АПК РФ.
Исходя

из

характера

спорного

правоотношения

данные

споры

рассматриваются в общеисковом порядке или по правилам главы 24 АПК
РФ.
3. В практике Арбитражного суда Свердловской области возникли
вопросы с порядком зачета госпошлины.
Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины
установлены ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ). Если сумма уплаченной государственной пошлины не возвращена,
она засчитывается при повторном предъявлении иска, но только в том
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случае, если не прошло трех лет со дня вынесения предыдущего решения и к
повторному

иску

приложен

первоначальный

документ

об

уплате

государственной пошлины.
В п. 19 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25 мая 2005 г. № 91 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ»
указано, что арбитражный суд, разрешая вопрос о принятии искового
заявления, иного заявления, жалобы к рассмотрению, производит зачет
госпошлины при представлении плательщиком государственной пошлины
документов, перечисленных в п. 6 ст. 333.40 НК РФ, о чем выносит судебный
акт.

При

этом

в

данном

информационном

письме

отмечено,

что

арбитражным судам необходимо иметь в виду, что возможен зачет такой
излишне уплаченной пошлины, которая была уплачена в связи с
рассмотрением

дела

в

любом

из

арбитражных

судов

Российской

Федерации 18 .
Таким

образом,

производится

зачет

арбитражным

уплаченной
судом

государственной

по

заявлению

пошлины

плательщика

государственной пошлины при представлении им решения, определения и
справки

суда,

свидетельствующих

об

обстоятельствах,

являющихся

основанием для полного возврата государственной пошлины, а также
платежных поручений или квитанций с подлинной отметкой банка,
подтверждающих уплату государственной пошлины 19 .

18

Бойков О.В. Комментарий к информационному письму Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. № 91 «О
некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ».
19
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 31 января 2008 г. по делу №
А56-33552/2007, определение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 6 февраля 2008
г. по делу № А56-51772/2006, решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 декабря 2007 г. по
делу № А60-15619/2007, оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 17 января 2008 г. № 17АП-9274/2007-ГК.
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1) Заявитель просит произвести зачет госпошлины, уплаченной по
другому делу, представляя в суд справку о возврате госпошлины из бюджета.
Например, по новому делу заявитель должен уплатить госпошлину в размере
2000 руб., представляет справку о возврате госпошлины в размере 2100 руб.
Должен ли суд произвести зачет и вернуть из бюджета 100 руб., и какимлибо образом отразить в судебном акте данную разницу?
2) При возврате излишне уплаченной госпошлины подлинник квитанции
или платежного поручения остается в материалах дела. Однако согласно ст.
333.40 НК РФ к заявлению о возврате излишне уплаченной госпошлины
прилагаются подлинные платежные документы. Каким образом лицо будет
осуществлять возврат излишне уплаченной госпошлины, если у него нет
оригинала платежного поручения?
3) Сторона по делу одну половину госпошлины заплатила, а вторую
половину просит зачесть согласно определению суда по другому делу о
возврате госпошлины из бюджета и представляет суду только копию
платежного поручения, поскольку оригинал остался в материалах первого
дела. Может ли суд принимать копию? Какие действия должен совершить
суд при представлении копии: оставить заявление без движения или
признать, что нет оснований для зачета, отказать в зачете и возвратить
заявление?
С. К. Загайнова считает, что проблема заключается в том, что порядок
организации делопроизводства в арбитражном суде не учтен ни в Налоговом
кодексе Российской Федерации, ни в информационном письме Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2005 года № 91 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ». АПК
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РФ, НК РФ не обязывают судью при вынесении судебного акта о возврате
государственной

пошлины

вернуть свидетельствующие о

ее

оплате

документы, которые затем должны быть приложены при разрешении вопроса
о зачете государственной пошлины. В связи с этим представляется
возможным при вынесении определения о возврате государственной
пошлины возвращать заявителю подлинник документа об оплате, об этом
указывать в резолютивной части судебного акта, а в материалах дела
оставлять копию документа, которая может быть заверена судьей.
И. В. Решетникова и С. А. Цветкова 20 отметили, что поскольку из
вступившего в законную силу судебного акта следует, что сторона по
другому делу добросовестно уплатила государственную пошлину и она ей
возвращена, для зачета государственной пошлины достаточно будет
представления стороной справки о возврате государственной пошлины из
федерального бюджета и копии платежного поручения. Представление
оригинала платежного поручения об уплате государственной пошлины
необходимо только при рассмотрении первого дела, а не в последующем.
По

результатам

обсуждения

Научно-консультативный

совет

пришел к следующим выводам.
В случае, когда заявитель просит произвести зачет государственной
пошлины, уплаченной им по другому делу и в большем размере, суд должен
произвести ее зачет в размере, установленном для заявленного требования.
При этом в судебном акте необходимо также указать, что остальная сумма
государственной пошлины подлежит возврату заявителю из федерального
бюджета как излишне уплаченная.

20

Цветкова С.А. – заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.
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Для осуществления возврата излишне уплаченной государственной
пошлины суд выдает справку о возврате государственной пошлины из
федерального бюджета. Подлинник платежного поручения остается в
материалах дела.
Если сторона по делу одну половину государственной пошлины
уплатила, а вторую половину просит зачесть на основании определения суда
о возврате государственной пошлины из бюджета по другому делу, и
представляет суду только копию платежного поручения, поскольку оригинал
платежного поручения остался в материалах первого дела, суд может
оставить заявление без движения и предложить стороне представить справку
суда о возврате государственной пошлины, в которой должно быть указано,
что оригинал платежного поручения находится в материалах дела.
При

представлении

стороной

по

делу

справки

о

возврате

государственной пошлины и копии платежного поручения об уплате
государственной

пошлины

по

другому

делу

суд

производит

зачет

государственной пошлины.
4. Необходимо ли при рассмотрении заявления судебного приставаисполнителя о разъяснении порядка исполнения решения о выселении
юридического лица из нежилого помещения проводить судебное заседание?
Можно ли применять по аналогии порядок выселения физического лица из
жилого помещения, поскольку отсутствует порядок выселения юридических
лиц из нежилых помещений?
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Согласно одной позиции 21 рассмотрение заявления судебного приставаисполнителя о разъяснении порядка исполнения решения о выселении
юридического лица из нежилого помещения осуществляется в судебном
заседании. Кроме того, поскольку Федеральный закон от 2 октября 2007 г.
№229-ФЗ

«Об

исполнительном

производстве»

(далее

–

Закон

об

исполнительном производстве) не содержит положений, регулирующих
порядок совершения исполнительных действий по выселению должника из
нежилых помещений, то в этом случае можно применять по аналогии норму
закона, регулирующую сходные правоотношения, а именно ст. 107 Закона об
исполнительном производстве, предусматривающую порядок исполнения
содержащегося в исполнительном документе требования о выселении лица
из жилого помещения.
Сторонники другой позиции 22 также считают, что указанное заявления
судебного пристава-исполнителя должно рассматриваться в судебном
заседании, но при этом полагают, что выселение как акт исполнительских
действий возможно только в отношении должников, занимающих жилое
помещение. В связи с этим в подобной ситуации применению подлежит п. 10
ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном производстве (освобождение нежилого
помещения, хранилища от пребывания в них должника и его имущества).
В соответствии с третьей позицией 23 при рассмотрении заявления
судебного пристава-исполнителя о разъяснении порядка исполнения решения
о выселении юридического лица из нежилого помещения проводить
судебное заседание не надо, поскольку судебный пристав-исполнитель
21

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 8 декабря 2009 г. по делу № А60-7163/2006,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12
февраля 2009 г.
22
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 февраля 2009 г. №
Ф04-935/2009 (692-А27-27).
23
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2008 г. по делу № А60-7163/2006.
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просит разъяснить способ и порядок исполнения решения, а в силу ст. 179
АПК РФ арбитражным судом может быть разъяснена неясность содержания
судебного акта, а не порядка его исполнения либо применения закона.
С. К. Загайнова и А. В. Юдин 24 полагают, что поскольку при
разъяснении порядка исполнения могут быть затронуты права, свободы и
законные

интересы

участников

исполнительного

производства,

то

целесообразнее этот вопрос разрешать в судебном заседании.
И. В. Решетникова отмечает, что положения ст. 32 Федерального закона
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст. 179
АПК РФ не предусматривают проведения в подобном случае судебного
заседания. Более того, предусмотренный законом десятидневный срок для
вынесения

определения

подтверждает

отсутствие

о

разъяснении

обязательности

решения,
вызова

также

сторон

в

косвенно
судебное

заседание.
Аналогичной позиции придерживается и И. А. Татаринова 25 , отмечая,
что в АПК РФ применительно к ст. 179 отсылочная норма о вызове сторон в
судебное заседание для разъяснения решения отсутствует, следовательно,
судебное заседание при рассмотрении указанного заявления судебного
пристава-исполнителя проводить не нужно.
А. В. Закарлюка 26 считает, что арбитражный суд не компетентен
разъяснять

порядок

исполнения

исполнительного

документа

об

освобождении помещения должником-организацией, в том числе давать
24

Юдин А.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области – главного судебного пристава Свердловской области
25
Татаринова И.А. – судья Федерального арбитражного суда Уральского округа.
26
Закарлюка А.В. – консультант Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области, старший преподаватель кафедры гражданского процесса Уральской государственной юридической
академии.
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консультации по применению тех или иных положений законодательства РФ
об исполнительном производстве. Более того, положения ст. 32 Закона об
исполнительном производстве в части разъяснения судом способа и порядка
исполнения исполнительного документа в данном случае применению не
подлежат.
Относительно выселения юридических лиц из нежилых помещений
участники заседания пришли к единому мнению, что поскольку законодатель
не предусмотрел здесь специального порядка, то по аналогии может
применяться порядок выселения физического лица из жилого помещения.
Однако, как отметила И. В. Решетникова, было бы целесообразно, чтобы
суд предлагал лицу, участвующему в деле и заявляющему требование о
выселении юридического лица из нежилого помещения, уточнить исковые
требования, а именно: освободить нежилое помещение от пребывания в нем
должника и его имущества.
По

результатам

обсуждения

Научно-консультативный

совет

пришел к следующим выводам.
Положения ст. 179 АПК РФ и ст. 32 Закона об исполнительном
производстве не предусматривают проведения судебного заседания при
рассмотрении заявления судебного пристава-исполнителя о разъяснении
порядка исполнения решения, однако если суд сочтет это необходимым и
целесообразным, то он вправе известить стороны и провести судебное
заседание с их участием.
Выселение как акт исполнительских действий возможно только в
отношении должников, занимающих жилое помещение. В связи с этим
применению подлежит п. 10 ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном
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производстве

–

освобождение

нежилого

помещения,

хранилища

от

пребывания в них должника и его имущества.
Кроме того, суд вправе в судебном решении определить порядок
исполнения судебного акта.
5. В практике Арбитражного суда Свердловской области возникло несколько
вопросов,

связанных

с

подачей

заявлений

о

приостановлении

исполнительного производства.
1. В случае заявления требования о приостановлении исполнительного
производства в качестве обеспечительной меры подлежит ли взысканию
госпошлина в размере 1000 руб.? Если сторона в заявлении наряду с
предметом заявления просит приостановить исполнительное производство,
то каким образом необходимо это оценивать: в качестве заявленной
обеспечительной меры, хотя нет ссылки на ст. 90 – 93 АПК РФ, или
необходимо рассматривать в течение 10 дней в порядке, предусмотренном
ст. 327, 324 АПК РФ?
В судебно-арбитражной практике сложилось различное отношение к
соотношению приостановления исполнительного производства и мер
обеспечения иска 27 .
Приостановление

исполнительного

производства

может

рассматриваться в качестве обеспечительной меры, и в этом случае в
соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ при подаче заявления об
обеспечении иска уплачивается госпошлина в размере 1000 руб. В связи с
этим

при

подаче

заявления

о

приостановлении

исполнительного

27

См. например: определение Свердловского областного суда от 9 сентября 2008 г. по делу № 33-7377/2008
// Сайт Свердловского областного суда: www.ekboblsud.ru; постановление Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 14 июля 2008 г. по делу № А56-7403/2008.
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производства целесообразно уточнять у заявителя, каковы его намерения:
принятие мер к обеспечению иска или приостановление исполнительного
производства? В силу диспозитивности исполнительного производства
сторона должна сама выбрать наилучший для себя способ защиты своих
прав 28 .
С. К. Загайнова полагает, что приостановление исполнительного
производства не является обеспечительной мерой, а потому при заявлении
требования о приостановлении исполнительного производства уплачивать
государственную пошлину не следует.
А.

В.

Закарлюка

считает,

что

требование

судьи

об

оплате

государственной пошлиной заявления (ходатайства) о приостановлении
исполнительного производства, поданного в деле об оспаривании действий
судебного

пристава-исполнителя,

с

учетом

его

относимости

к

обеспечительным мерам (его производности от «основного» требования) не
основано на общих началах и смысле налогового законодательства
Российской Федерации.
И. В. Решетникова отмечает, что если закон не говорит, что
приостановление исполнительного производства – это обеспечительная мера,
то и не надо рассматривать его в качестве таковой. Приостановление
исполнительного производства – это самостоятельное требование, которое
рассматривается в десятидневный срок в порядке, предусмотренном ст. 327,
324 АПК РФ со ссылкой на ст. 39 Закона об исполнительном производстве.
М. Л. Скуратовский 29 полагает, что ст. 39 Закона об исполнительном
производстве закрепляет основания полного и частичного приостановления
28

Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и практике его применения.
Отв. ред. И.В. Решетникова. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 203 – 205.
29
Скуратовский М.Л. – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области,
кандидат юридических наук, доцент.
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исполнительного производства судом и предусматривает как обязательные
(ч. 1), так и факультативные (ч. 2) его основания. Исходя из положений ч. 1
данной статьи суд обязан приостановить исполнительное производство в
случаях: предъявления иска об освобождении от наложенного ареста
(исключении из описи) имущества, на которое обращено взыскание по
исполнительному документу; оспаривания результатов оценки арестованного
имущества; оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о
взыскании исполнительского сбора; в иных случаях, предусмотренных
федеральным законом.
Соглашаясь с вышеизложенным, И. В. Решетникова также отмечает,
что если сторона подает заявление (исковое заявление), связанное с одним из
указанных в ч. 1 ст. 39 Закона об исполнительном производстве оснований,
то нет необходимости в подаче отдельного заявления о приостановлении
исполнительного

производства.

самостоятельное

заявление

о

В

остальных

случаях

приостановлении

требуется

исполнительного

производства.

2. Судебный пристав-исполнитель обратился с заявлением о разъяснении
порядка

исполнения

исполнительного

документа

и

приостановлении

исполнительного производства.
Согласно подп. 5 п. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве
исполнительное производство может быть приостановлено судом в порядке,
установленном процессуальным законодательством Российской Федерации и
настоящим Законом, полностью или частично в случае обращения судебного
пристава-исполнителя в суд с заявлением о разъяснении положений
исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.
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В соответствии со ст. 327 АПК РФ заявление о приостановлении
исполнительного производства рассматривается в 10-дневный срок в порядке
ст. 324 АПК РФ, т. е. в судебном заседании, с извещением взыскателя,
должника и судебного пристава-исполнителя.
В силу ст. 32 Закона об исполнительном производстве заявление о
разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его
исполнения рассматривается судом в 10-дневный срок со дня его
поступления.
Каким образом соотносятся данные нормы? Если суд должен
разъяснить положения исполнительного документа в 10-дневный срок, то как
быть

с

приостановлением

исполнения

исполнительного

документа,

поскольку его смысл в этом случае утрачивается?
Участники заседания в ходе обсуждения пришли к единому мнению,
что положение подп. 5 п. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве, в
соответствии с которым приостановление исполнительного производства
допускается

в

случае

подачи

заявления

о

разъяснении

положений

исполнительного документа, является факультативным основанием для
приостановления исполнительного производства и его применение возможно
только по заявлению участника исполнительного производства.
По

результатам

обсуждения

Научно-консультативный

совет

пришел к следующему выводу.
Приостановление исполнительного производства при обращении
судебного пристава-исполнителя с заявлением о разъяснении порядка
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исполнения исполнительного документа возможно только по заявлению
участника исполнительного производства.

Председатель суда

И.В. Решетникова
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Научно-консультативного совета при Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области
24.04.2009 состоялось заседание Научно-консультативного совета при
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области 30 по вопросам исполнительного производства.
В заседании НКС приняли участие:
А.В. Юдин – заместитель руководителя Управления ФССП России по
Свердловской области – главного судебного пристава Свердловской области,
государственный советник юстиции 3-го класса – председательствующий на
заседании;
А.В. Закарлюка – старший преподаватель кафедры гражданского
процесса Уральской государственной юридической академии (УрГЮА),
внештатный консультант Управления ФССП России по Свердловской
области;
И.Я. Козаченко – доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного права УрГЮА;
М.А. Куликова – кандидат юридических наук, судья Свердловского
областного суда, доцент кафедры гражданского процесса УрГЮА;
Ю.А. Куричев – кандидат юридических наук, заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области – председатель административной
коллегии;
В.В. Минина – директор Уральского филиала Российской правовой
академии Минюста России, Заслуженный юрист Российской Федерации;
Р.О. Опалев – кандидат юридических наук, консультант отдела анализа
и
30

обобщения

судебной

практики

Федерального

арбитражного

суда

Далее – соответственно НКС, ФССП России, Управление ФССП России по Свердловской области.
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Уральского округа (ФАС Уральского округа), старший преподаватель
кафедры гражданского процесса УрГЮА;
Н.А. Панкратова – судья Свердловского областного суда, доцент
кафедры гражданского процесса УрГЮА;
А.Х. Сухорукова – начальник отдела организации исполнительного
производства и рассмотрения обращений, жалоб в порядке подчиненности
Управления ФССП России по Свердловской области, государственный
советник юстиции 3-го класса;
С.В. Филатова – начальник отдела правового обеспечения Управления
ФССП России по Свердловской области, государственный советник юстиции
3-го класса;
С.Д. Хазанов – кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой административного права УрГЮА.
На обсуждение НКС вынесено восемь вопросов, по каждому из которых
выработаны рекомендации.
Вопрос

1.

Подлежит

ли

решение

суда

о

применении

мер

принуждения, непосредственно связанных с воздействием на личность
гражданина, а также ограничением его прав и свобод как человека (о
принудительной госпитализации гражданина и т.п.), принудительному
исполнению судебным приставом-исполнителем?
В случае, если такое решение подлежит исполнению медицинским
учреждением,
исполнителю

каким
при

образом

поступлении

поступать
на

судебному

исполнение

приставу-

соответствующего

исполнительного документа?
Суть вопроса сводится к следующему:
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Как и Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ "Об
исполнительном производстве" 31 (п. 1 ст. 1), Федеральный закон от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 32 определяет условия и
порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов
и должностных лиц, 33 которым предоставлено право возлагать на физических
лиц,

юридических

лиц,

Российскую

Федерацию,

субъекты

РФ,

муниципальные образования обязанности по передаче другим гражданам,
организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного
имущества либо совершению в их пользу определенных действий или
воздержанию от их совершения (ч. 1 ст. 1).
Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и
должностных лиц возлагается на ФССП России и ее управления в субъектах
РФ. Непосредственное осуществление функций по принудительному
исполнению судебных и несудебных актов возлагается на судебных
приставов-исполнителей структурных подразделений (отделов) управлений
ФССП России по субъектам РФ (ч. 1, 2 ст. 5 Закона об исполнительном
производстве 2007 г. (ранее – соответственно п. 1, 4 ст. 3 прежнего Закона)).
Между тем в дополнение к Закону об исполнительном производстве
1997 г. новый Закон устанавливает также, что задачами исполнительного
производства являются в предусмотренных законодательством РФ случаях
исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций (ст. 2).
В правоприменительной практике судебных приставов-исполнителей и
судов имеет место двоякое, диаметрально противоположное разрешение

31

Далее – Закон об исполнительном производстве 1997 г., прежний Закон.
Далее – Закон об исполнительном производстве (…2007 г.), новый Закон.
33
Далее – соответственно судебные и несудебные акты.
32
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вопроса о том, каким органом (должностным лицом) подлежит исполнению
решение суда о принудительной госпитализации гражданина, страдающего
заразной формой туберкулеза, неоднократно нарушающего санитарнопротивоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющегося от
обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, в
специализированные медицинские противотуберкулезные организации для
обязательных обследования и лечения (п. 2 – 4 ст. 10 Федерального закона от
18 июня 2001 г. № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации").
Согласно одной позиции указанное решение подлежит исполнению не
судебным

приставом-исполнителем,

а

медицинским

учреждением

с

привлечением в необходимых случаях сотрудников милиции. 34
Согласно другой позиции такое решение подлежит исполнению
судебным приставом-исполнителем на основании выдаваемого судом
исполнительного листа ввиду, в частности, отсутствия у медицинского
учреждения необходимых средств принуждения.
Так, оставив решение Верхнесалдинского городского суда Свердловской
области от 20.03.2008, которым постановление судебного приставаисполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства на
основании исполнительного листа, выданного на основании решения данного
суда о принудительной госпитализации гражданина в противотуберкулезный
диспансер, признано незаконным, судебная коллегия по гражданским делам
Свердловского областного суда указала, в частности, следующее:

34

См., например: Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики
Карелия от 06.11.2007 // Интернет-сайт Управления ФССП России по Республике Карелия: <
http://ssp.karelia.ru>.
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"…Судебная коллегия находит неубедительным довод кассатора
[судебного пристава-исполнителя – Примеч. по тексту Рекомендаций] о
том, что подобные решения должны исполняться по аналогии с
исполнением решений о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар… за отсутствием специализированной службы
в данных лечебных учреждениях…". 35
В ходе обсуждения поставленного вопроса М.А. Куликова, Н.А.
Панкратова, придерживаясь первой позиции, указали на следующее.
В

делах

особого

производства

(подразд.

IV

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации 36 ), в т.ч. в делах о
принудительной госпитализации гражданина (гл. 35 данного Кодекса), нет
спора о субъективном праве, вытекающем из какого-либо правоотношения, и
соответственно – сторон, в т.ч. обязанного лица. Гражданин, в отношении
которого судом постановлено решение о принудительной госпитализации,
должником в смысле, придаваемом данной дефиниции российским правом,
не является. В силу ч. 3 ст. 196, ч. 5 ст. 198 ГПК РФ суд принимает решение в
пределах

заявленных

требований,

за

исключением

случаев,

прямо

предусмотренных федеральным законом. Требование "о доставлении" и т.п.
гражданина в медучреждение в делах указанной категории перед судом не
ставится, судом не рассматривается. Принимая решение о принудительной
госпитализации гражданина, суд каких-либо обязанностей в смысле,
придаваемом данной дефиниции положениями ч. 1 ст. 1, п. 6 ч. 1 ст. 13
Закона об исполнительном производстве, на кого-либо не возлагает.
Следовательно, исполнительный лист выдаваться также не должен.

35

Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 08.05.2008 по
делу № 33-3508/2008.
36
Далее – ГПК РФ.
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Учитывая

отсутствие

в

исполнительном

листе,

выдаваемом

на

основании указанных решений судов, взыскателя и должника, а также
обязанности должника как требования исполнительного документа, в
возбуждении исполнительного производства на основании предъявленного к
исполнению исполнительного листа "о принудительной госпитализации
гражданина" судебному приставу-исполнителю надлежит отказывать по
основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном
производстве ("документ… не соответствует требованиям, предъявляемым
к исполнительным документам, установленным статьей 13… Федерального
закона").
Соглашаясь

с

данной

позицией,

А.В.

Закарлюка

указал

на

необходимость ссылки судебного пристава-исполнителя в целях отказа в
возбуждении исполнительного производства на основании упомянутого
исполнительного листа на п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном
производстве

("исполнительный

документ

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации не подлежит исполнению
Федеральной службой судебных приставов"), пояснив, что такого рода
исполнительные документы лишены элемента принудительности в аспекте
мер государственного принуждения, имеющихся в распоряжении судебного
пристава-исполнителя (ч. 1 ст. 1, ст. 5, п. 6 ч. 1 ст. 13, ст. 68 данного Закона).
А.Х. Сухорукова пояснила, что поставленный вопрос неоднократно
возникал в правоприменительной практике в Курганской области, которая
давно сложилась в пользу первой позиции.
С.Д. Хазанов, рассуждая о порядке реализации решений судов о
принудительной

госпитализации

в

целом

(госпитализация

в

противотуберкулезный диспансер – это лишь частный случай), обратил
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внимание

на

полномочность

применения

медучреждениями

мер

принуждения в связи с выполнением возложенных на них федеральным
законом задач исключительно по факту помещения гражданина в стационар,
т.е. в пределах территории самого медучреждения. Доставление гражданина,
в отношении

которого

судом постановлено

о

его принудительной

госпитализации, в соответствующий стационар, в т.ч. противотуберкулезный
диспансер, – вне сферы полномочий медучреждения.
В противовес указанному А.В. Закарлюка обратил внимание на то, что
реализуемость указанного рода решений судов – вопросы системы
здравоохранения, а не принудительного исполнения судебных и несудебных
актов.
С.Д. Хазанов также указал, что с позиций принципа оперативности
госпитализации гражданина в медучреждение (исходя из смысла такой
госпитализации) доставление гражданина в медучреждение надлежит
осуществлять

сотрудникам

милиции,

а

не

судебным

приставам-

исполнителям в усложненной процессуальной форме (в порядке и на
условиях, определенных Законом об исполнительном производстве).
По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
Исходя из принципа оперативности госпитализации гражданина,
страдающего заразной для окружающих формой заболевания, в т.ч.
туберкулезом (на основании соответствующего решения суда), а также с
учетом отсутствия у судебного пристава-исполнителя полномочия на
такую госпитализацию граждан (а равно – соответствующей меры
принудительного исполнения (п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21
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июля 1997 г. № 118-ФЗ "О судебных приставах", 37 ч. 1 ст. 1, ст. 5, п. 6 ч. 1
ст. 13, ст. 68 Закона об исполнительном производстве)), а у решения суда
о госпитализации гражданина – элемента принудительности в смысле,
придаваемом данной правовой категории Законом об исполнительном
производстве (те

же законоположения),

рекомендовать

судебным

приставам-исполнителям Управления ФССП России по Свердловской
области отказывать в возбуждении исполнительного производства на
основании

исполнительных

госпитализацию

гражданина

листов
в

судов,

предусматривающих

медучреждение,

по

основаниям,

предусмотренным п. 4, 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном
производстве
предъявляемым

("документ…
к

не

соответствует

исполнительным

документам,

требованиям,
установленным

статьей 13… Федерального закона" и "исполнительный документ в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

не

подлежит исполнению Федеральной службой судебных приставов").
Вопрос 2. Является ли перечень сведений, запрашиваемых судебным
приставом-исполнителем у должника, налоговых органов, иных органов
и организаций, в т.ч. банков, приведенный в ч. 7 – 9 ст. 69 Закона об
исполнительном производстве, исчерпывающим?
Суть вопроса сводится к следующему:
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона об исполнительном производстве
в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный
пристав-исполнитель

вправе

запрашивать

необходимые

сведения

у

физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории РФ, а

37

Далее – Закон о судебных приставах.
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также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном
международным договором РФ, получать от них объяснения, информацию,
справки.
Новый Закон также предусматривает, что должник по требованию
судебного

пристава-исполнителя

обязан

представить

сведения

о

принадлежащих ему правах на имущество, в т.ч. исключительных и иных
правах

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

и

средства

индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или
использовании указанных прав, в размере задолженности. Если сведений о
наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристависполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и
организаций, исходя из размера задолженности (ч. 7, 8 ст. 69).
В силу прямого указания в ч. 9 ст. 69 Закона об исполнительном
производстве у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций
могут быть запрошены сведения:
1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных
организаций, в которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных
средств в рублях и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и
иных кредитных организациях.
В период действия Закона об исполнительном производстве 1997 г.
Конституционный Суд РФ применительно к толкованию полномочия
судебного пристава-исполнителя требовать предоставления сведений о
банковском вкладе физического лица и корреспондирующей данному
полномочию обязанности банка указал, в частности, следующее:
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"…Взаимосвязанные положения пункта 2 статьи 12 и пункта 2 статьи 14
Федерального закона "О судебных приставах" в части, касающейся
обязательности для банков, иных кредитных организаций и их служащих
требований судебного пристава-исполнителя о предоставлении ему – в связи
с исполнением им постановления суда – сведений о денежных вкладах
физических лиц, в их конституционно-правовом истолковании означают, что
судебный пристав-исполнитель, действуя в рамках публичной функции по
принудительному исполнению постановления суда, вправе требовать
предоставления сведений о банковском вкладе физического лица, а банк, иная
кредитная организация обязаны предоставить такие сведения – в пределах
задолженности,

подлежащей

взысканию

согласно

исполнительному

документу [здесь и далее выделено по тексту Рекомендаций].
Вместе с тем с федерального законодателя не снимается обязанность
согласовать

законодательство

регламентируется

режим

Российской

банковской

тайны

Федерации,
и

которым

устанавливаются

обусловленные им взаимные права и обязанности банка, иной кредитной
организации и государственных органов и их должностных лиц, с
гражданским законодательством, процессуальным законодательством и
законодательством об исполнительном производстве, что предполагает
принятие соответствующих нормативных решений в целях преодоления
коллизии правовых норм и затрагиваемых ими публичных и частных
интересов" (Постановление от 14 мая 2003 г. № 8-П "По делу о проверке
конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных
приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда ХантыМансийского автономного округа").
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В практике судебных приставов Управления ФССП России по
Свердловской

области

наличествует

необходимость

истребования

у

налоговых органов и другой (не оговоренной в ч. 9 ст. 69 Закона об
исполнительном производстве) информации (документов) – учредительные
документы организации-должника, бухгалтерский баланс организациидолжника, сведения о руководителе и бухгалтере организации-должника и
др., однако возможность получения судебным приставом-исполнителем
таких сведений с учетом приведенного выше ставится "под вопрос".
М.А. Куликова полагает, что положение ч. 7 ст. 69 Закона об
исполнительном производстве о представлении должником по требованию
судебного пристава-исполнителя сведений о принадлежащих ему правах на
имущество с учетом частной оговорки в данном законоположении ("в
т.ч.…") "не исключает возможность запроса приставом других сведений об
имуществе непосредственно у должника (например, у юридического лица
можно запросить баланс на последнюю отчетную дату и расшифровки к
нему)". 38
Поддерживая данную позицию, Арбитражный суд Свердловской
области не считает перечень сведений, могущих быть запрошенными
судебным приставом-исполнителем у должника, налоговых органов, иных
органов и организаций, приведенный в ч. 7, 8 ст. 69 Закона об
исполнительном производстве, исчерпывающим (закрытым).
Вместе с тем, по мнению Арбитражного суда Свердловской области,
перечень сведений, могущих быть запрошенными судебным приставомисполнителем у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций,
38

Цит. по: Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" и практике его
применения / под ред. И.В. Решетниковой. М., WoltersKluwer. 2009. С. 347. То же см.: Научно-практический
комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / под ред. Н.А. Винниченко, А.Ф.
Смирнова. М., Юрайт. 2008. С. 202 (авторы комментария к ст. 69 – М.А. Куликова, И.В. Решетникова).
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приведенный в ч. 9 ст. 69 Закона об исполнительном производстве, как
сведений, представляющих налоговую и банковскую тайну, является
исчерпывающим (закрытым) и расширительному толкованию не подлежит. 39
Р.О. Опалев разграничивает сведения об имуществе должника (правах
на имущество), о которых идет речь в ч. 7 – 9 ст. 69 Закона об
исполнительном производстве, на две группы:
1) сведения, могущие быть запрошенными судебным приставомисполнителем у должника (ч. 7 данной статьи);
2) сведения, могущие быть запрошенными судебным приставомисполнителем у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций
(ч. 9 данной статьи).
Исходя из этого, учитывая специальный (особо охраняемый) правовой
режим налоговой и банковской тайны, а также одновременное с принятием
Закона об исполнительном производстве 2007 г. дополнение федеральным
законодателем положений ч. 2, 4 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-1 (в ред. от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ) "О банках и
банковской

деятельности" 40

о

круге

субъектов,

которым

кредитной

организацией выдаются справки по операциям и счетам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по счетам и вкладам физических лиц,
словами "органам принудительного исполнения судебных актов, актов

39

В Постатейном комментарии к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / под ред. О.В.
Исаенковой (текст Комментария использован по СПС "КонсультантПлюс") касательно положения ч. 9 ст. 69
данного Закона указывается следующее:
"В части 9 комментируемой статьи устанавливается исчерпывающий перечень сведений, которые
могут быть запрошены у налоговых органов, банков и иных кредитных учреждений. Расширительному
толкованию данный перечень не подлежит" (автор комментария к ст. 69 – Н.А. Рассахатская).
40
Далее – Закон о банках.
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других органов и должностных лиц", 41 Р.О. Опалев полагает допустимым
запрос судебным приставом-исполнителем:
– у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций –
исключительно сведений, предусмотренных положениями ч. 9 ст. 69 Закона
об исполнительном производстве; 42
– у должника – любых сведений о принадлежащем ему имуществе
(правах на имущество). 43
Такой же позиции придерживается С.Д. Хазанов, указывающий также,
что расширение перечня сведений, предусмотренных ч. 9 ст. 69 Закона об
исполнительном производстве, возможно только по мотивированному
обоснованию.
С.В. Филатова предложила внести в центральный аппарат ФССП
России предложение об обсуждении вопроса о целесообразности внесения
изменений в указанные законоположения.

41

См.: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (ст. 1).
42
Именно такое толкование положения ч. 9 ст. 69 Закона об исполнительном производстве дано в
Постатейном комментарии к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / под ред. Ю.А.
Дмитриева. М., Деловой двор. 2008, подготовленном разработчиками данного Закона:
"Судебный пристав-исполнитель может запросить у налоговых органов, банков и иных кредитных
организаций только определенные сведения" (С. 184 (автор комментария к ст. 69 – И.В. Селионов)).
43
В Научно-практическом комментарии к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / под
ред. В.М. Шерстюка. М., Городец. 2008 имеет место ссылка на Порядок взаимодействия налоговых органов
Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации по
принудительному исполнению постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов, утв.
приказом МНС РФ и МЮ РФ от 25.07.2000 № ВГ-3-10/265/215 (С. 269 (автор комментария к ст. 69 – Л.А.
Новоселова)), формально с вступлением в силу с 1 февраля 2008 г. Закона об исполнительном производстве
2007 г. не признанный утратившим силу и предусматривающий, в частности, следующее:
"3.1. Судебный пристав-исполнитель в случае отсутствия необходимой для принудительного исполнения
информации о должнике направляет мотивированный письменный запрос в налоговый орган об
идентификационном номере налогоплательщика [здесь и далее выделено по тексту Рекомендаций], о
номерах расчетных, текущих и иных счетов, о наименовании и месте нахождения банков и иных
кредитных организаций, в которых открыты счета, о финансово-хозяйственной деятельности по
установленным формам отчетности.
3.2. В случае отсутствия должника по указанному в исполнительном документе адресу судебный
пристав-исполнитель запрашивает у налогового органа информацию о его новом местонахождении".
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М.А. Куликова заметила, что касательно банковских сведений Закон об
исполнительном производстве, как и Закон о банках предусматривают
представление

по

требованию

судебного

пристава-исполнителя

исчерпывающей (в аспекте необходимости для исполнения) информации.
Так, в целях установления давности движения денежных средств по
счету

должника

в

банке

и,

соответственно,

исключения

ситуаций

искусственного обезденежья счета должником на момент возбуждения
исполнительного производства новый Закон предусматривает в перечне
банковских сведений, могущих быть запрошенными судебным приставомисполнителем, также сведения о "движении денежных средств" (п. 2 ч. 9 ст.
69).
По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области исходить из того, что у
налоговых органов, банков и иных кредитных организаций судебным
приставом-исполнителем

могут

быть

запрошены

исключительно

сведения, предусмотренные положениями ч. 9 ст. 69 Закона об
исполнительном производстве, а у должника – любые сведения о
принадлежащем ему имуществе (правах на имущество).
Вопрос 3. Какие документы с учетом положений ч. 3 ст. 12 и ч. 2 ст.
70 Закона об исполнительном производстве должны представляться
судебным приставом-исполнителем в банк для перечисления денежных
средств со счетов должника?
Суть вопроса сводится к следующему:
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В силу ст. 7 Закона об исполнительном производстве в случаях,
предусмотренных федеральным законом, требования, содержащиеся в
судебных актах, актах других органов и должностных лиц, исполняются
органами, организациями, в т.ч. государственными органами, органами
местного самоуправления, банками и иными кредитными организациями,
должностными лицами и гражданами. Указанные органы, организации и
граждане исполняют требования, содержащиеся в судебных актах, актах
других органов и должностных лиц, на основании исполнительных
документов, указанных в ст. 12 данного Закона, в порядке, установленном
данным Законом и иными федеральными законами.
Новый Закон об исполнительном производстве содержит следующие
новеллы:
– в соответствии с ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве
перечисление денежных средств со счетов должника производится на
основании исполнительного документа и (или) постановления судебного
пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную
организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных
документов; 44
– исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное
производство, находится в материалах исполнительного производства.
Судебный пристав-исполнитель направляет для исполнения постановление о
возбуждении

исполнительного

производства

с

приложением

копии

44

Данное законоположение соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ о том, что Закон об
исполнительном производстве 1997 г. (ст. 6) не предусматривает оформление платежного документа для
списания денежных средств со счетов должника в банках, высказанную неоднократно ранее (см.: Решение
Верховного Суда РФ от 21.05.1999 № ГКПИ 99-364; определение Кассационной коллегии Верховного Суда
РФ от 01.07.1999 № КАС 99-119 по тому же делу; решение Верховного Суда РФ от 29.11.2004 №
ГКПИ2004-1338 ("О признании незаконными пп. 2 п. 12.2, абз. 2 п. 12.5 и п. 12.7 Положения ЦБ РФ "О
безналичных расчетах в Российской Федерации" от 03.10.2002 № 2-П (с изм. от 03.03.2003 и 11.06.2004) в
части возложения обязанности на взыскателей по составлению инкассового поручения при их обращении в
банк (кредитную организацию) с исполнительным документом")).
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указанного

исполнительного

документа

(ч.

3

ст.

12

Закона

об

исполнительном производстве).
Приведенные законоположения в их взаимосвязи в литературе,
исполнительской, банковской и судебной практике вызвали различные толки.
Сторонники одной позиции исходят из буквального толкования
положения ч. 2 ст. 70 нового Закона об исполнительном производстве с
учетом положения ч. 3 его ст. 12 и считают, что списание денежных средств
со счетов должника в банках производится по требованию судебного
пристава-исполнителя на основании постановления судебного приставаисполнителя с приложением к нему копии исполнительного документа
(вариант – с приложением также копии постановления о возбуждении
исполнительного производства).
Так,

Арбитражный

суд

Свердловской

области

рассматривая

поставленный вопрос через призму привлечения банка к административной
ответственности за "неисполнение… содержащегося в исполнительном
документе требования о взыскании денежных средств с должника" (ч. 2 ст.
17.14

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях 45 ), указывает на отсутствие оснований для привлечения
банка к такой ответственности при непредставлении судебным приставомисполнителем банку, обслуживающему счета должника, исполнительного
документа (его копии); постановление судебного пристава-исполнителя о
"списании", "о перечислении" денежных средств само по себе таким
документом не является.
Сторонники

другой

позиции

исходят

из

существа

публичной

деятельности судебного пристава-исполнителя как должностного лица,

45

Далее – КоАП РФ.
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процессуально

самостоятельного

в

принятии

решений

в

рамках

исполнительного производства и подконтрольного исключительно суду,
старшему судебному приставу (ст. 121 Закона об исполнительном
производстве), а также обязательности требований судебного приставаисполнителя (ст. 6 данного Закона) и полагают, что указанное списание
производится на основании соответствующего постановления судебного
пристава-исполнителя, адресованного банку (постановление "о списании", "о
перечислении"

денежных

средств

и

т.п.);

приложение

к

такому

постановлению каких-либо иных документов (в т.ч. копии исполнительного
документа,

копии

постановления

о

возбуждении

исполнительного

производства) не требуется. Также с учетом положения п. 4 ч. 2 ст. 14
Закона об исполнительном производстве утверждается об обязательном
указании в постановлении судебного пристава-исполнителя (как решении,
принимаемом по вопросу исполнительного производства) реквизитов
исполнительного

производства,

в

рамках

которого

выносится

постановление: в постановлении "о списании", "о перечислении" денежных
средств обязательна ссылка на реквизиты исполнительного производства
(это может быть и сводное исполнительное производство (ст. 34 данного
Закона)). 46

46

Так, в Упомянут. Комментарии / под ред. И.В. Решетниковой указывается следующее:
"Новеллой Закона об исполнительном производстве являются положения о том, что исполнительный
документ, по которому возбуждено исполнительное производство, хранится в материалах последнего; для
исполнения (например, в банк для списания денежных средств со счета должника) судебный пристависполнитель направляет "постановление о возбуждении исполнительного производства с приложением
копии исполнительного документа"…
Думается, последнее законоположение надлежит толковать по-иному: для исполнения судебный
пристав-исполнитель направляет соответствующее постановление (например, постановление о списании
денежных средств со счета должника в банке), поскольку:
во-первых, постановление о возбуждении исполнительного производства кого-либо (в т.ч. банк) само по
себе ни к чему не обязывает;
во-вторых, решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным приставомисполнителем, оформляются его постановлениями (ч. 1 ст. 14 Закона об исполнительном производстве);
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Большинство

придерживается

"смешанной"

(относительно

приведенных) позиции. 47
Последняя позиция выражена ФАС Уральского округа в постановлении
от 03.09.2008 № Ф09-5851/08-С1:
"В соответствии с ч. 2 ст. 70 Закона перечисление денежных средств
со счетов должника производится на основании исполнительного документа
и (или) постановления судебного пристава-исполнителя без представления в
банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным
приставом-исполнителем расчетных документов.
К исполнительным документам, в т.ч. относятся постановления
судебного пристава-исполнителя. Исполнительный документ, по которому
возбуждено

исполнительное

производство,

находится

в

материалах

исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель направляет
в-третьих, контроль за деятельностью судебного пристава-исполнителя по определению последнего
возложен исключительно на суд общей юрисдикции, арбитражный суд (ст. 121, 128 ФЗ "Об
исполнительном производстве", ст. 441 ГПК РФ, ст. 329 АПК РФ). Какой-либо иной субъект (в т.ч.
властвующий, не говоря уже о банке) такой контроль осуществлять не полномочен" (С. 78 – 79 (автор
комментария к ст. 12 – А.В. Закарлюка)). Более развернутую Его же позицию по данному вопросу см.:
Исполнительное производство в вопросах и ответах // Арбитражная практика. 2008. № 9. С. 89.
47
Так:
– в Упомянут. Комментарии / под ред. Н.А. Винниченко, А.Ф. Смирнова указывается, в частности:
"Обращение взыскания на безналичные денежные средства может производиться в двух случаях: вопервых, при самостоятельном предъявлении исполнительного документа в банк взыскателем в порядке ст.
8 Закона об исполнительном производстве… Во-вторых, при предъявлении исполнительного документа
судебным приставом-исполнителем. В первом случае на исполнение в банк должен поступить
непосредственно исполнительный документ… Во втором случае судебный пристав-исполнитель
направляет для исполнения соответствующее постановление с приложением копии указанного
исполнительного документа" (С. 205 (авторы комментария к ст. 70 – М.А. Куликова, И.В. Решетникова));
– в Упомянут. Комментарии / под ред. И.В. Решетниковой указывается следующее:
"Во втором случае судебный пристав-исполнитель направляет для исполнения в банк соответствующее
постановление (например, постановление о списании ранее арестованных денежных средств) с
приложением копии исполнительного документа…
… Судебный пристав-исполнитель не направляет в банк подлинник исполнительного документа…
При этом согласно ст. 27 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" взыскание на
денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах
или на хранении в кредитной организации, может быть обращено только на основании исполнительных
документов…
Поэтому, если судебный пристав направил на исполнение в банк только постановление, банк вправе
запросить у судебного пристава-исполнителя копию исполнительного документа, на основании которого
было возбуждено исполнительное производство" (с. 351 (автор комментария к ст. 70 – М.А. Куликова)).
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для

исполнения

постановление

о

возбуждении

исполнительного

производства с приложением копии указанного исполнительного документа
ч. 1, 3 ст. 12 Закона).
Поскольку, исходя из буквального толкования указанной статьи для
исполнения требований исполнительного документа судебный пристав
должен направить два документа, а именно постановление о возбуждении
исполнительного

производства

с

приложением

копии

указанного

исполнительного документа, на основании которого возбуждено данное
исполнительное производство, а представленные судебным приставомисполнителем в банк постановления об аресте и списании денежных
средств таковыми не являются, то апелляционный суд пришел к
правильному выводу о наличии правовых оснований у банка запрашивать
копии постановлений, на основании которых возбуждено исполнительное
производство…".
О приверженности изложенной позиции ФАС Уральского округа
указывает Р.О. Опалев, оговаривая при этом, что исполнительным
документом, о котором говорится в ч. 3 ст. 12 Закона об исполнительном
производстве, может быть и постановление судебного пристава-исполнителя
о "производном" взыскании – о взыскании исполнительского сбора, о
взыскании расходов по совершению исполнительных действий, о наложении
административных штрафов (ст. 115, 117 данного Закона).
С учетом приведенных позиций усматриваются как минимум три
варианта ответа на поставленный вопрос:
Вариант 1. Постановление "о списании" ("о перечислении") денежных
средств,

вынесенное

в

адрес

банка,

со

ссылкой

на

реквизиты

исполнительного производства (наименование (в т.ч. "сводное") и номер
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исполнительного производства (п. 4 ч. 2 ст. 14 Закона об исполнительном
производстве)).
Вариант 2. Постановление "о списании" ("о перечислении") денежных
средств,

вынесенное

в

адрес

банка,

со

ссылкой

на

реквизиты

исполнительного производства (наименование (в т.ч. "сводное") и номер
исполнительного производства (п. 4 ч. 2 ст. 14 Закона об исполнительном
производстве)) с приложением к нему:
Вариант 2.1 – копии исполнительного документа (при сводном
исполнительном производстве – копий всех исполнительных документов).
Вариант 2.2 – копии постановления о возбуждении исполнительного
производства (при сводном исполнительном производстве – копий всех
постановлений о возбуждении исполнительного производства).
Вариант 3 – копий исполнительного документа и постановления о
возбуждении исполнительного производства (при сводном исполнительном
производстве – копий всех исполнительных документов и постановлений о
возбуждении исполнительного производства)).
В ходе обсуждения поставленного вопроса А.В. Закарлюка обратил
внимание на следующее "очевидное-невероятное".
Оговорка в ч. 3 ст. 12 Закона об исполнительном производстве,
расположенной в его гл. 2 "Исполнительные документы", о том, что
"судебный пристав-исполнитель направляет для исполнения постановление о
возбуждении исполнительного производства с приложением копии…
исполнительного

документа",

не

случайна;

имеет

глубокий

смысл.

Федеральный законодатель исходил из того, что при завершении судебным
приставом-исполнителем

"своего

исполнения"

("исполнительное

производство" в смысле, придаваемом данной правовой дефиниции в гл. 5
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данного Закона и др. его положениях, регулирующих деятельность судебного
пристава-исполнителя по принудительному исполнению) окончательной
"передачей"

такого

выплачивающему

исполнения

исполнительскому

должнику-гражданину

заработную

агенту
плату,

–

лицу,

пенсию,

стипендию и иные периодические платежи (ст. 9 данного Закона), –
работодателю, исправительному учреждению и пр. (п. 8 ч. 1 ст. 47, гл. 11
данного Закона) иного правового основания для удержания с должникагражданина изыскиваемых денежных сумм, кроме как сам исполнительный
документ, не существует. При этом, учитывая потенциальную необходимость
удержания с должника-гражданина периодических платежей, исчисляемых
зачастую в долевом отношении к всем видам его заработка и (или) иного
дохода, и одновременную усложненность процедуры выдачи судом
нескольких исполнительных документов в случае, когда исполнение должно
быть произведено в различных местах (ч. 1 ст. 429 ГПК РФ (в ред. от 2
октября 2007 г. № 225-ФЗ), ч. 5 ст. 319 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации 48 ), 49 федеральный законодатель на такой
случай предусмотрел оставление подлинника исполнительного документа в
материалах исполнительного производства и направление исполнительскому
агенту лишь копии этого документа с оставлением процесса исполнения "на
контроле" у судебного пристава-исполнителя, являющегося конечной
инстанцией в защите прав и законных интересов граждан и организаций. 50
Правовым же основанием списания и перечисления денежных средств
со счета должника в банке по требованию судебного пристава-исполнителя,
48

Далее – АПК РФ.
См., например: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2003 г.,
утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 3, 24.12.2003 (вопрос 35); Упомянут.
Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. 61 – 62.
50
См., например: Упомянут Комментарий / под ред. Ю.А. Дмитриева. М., Деловой двор. 2008. С. 40 – 41
(автор комментария к ст. 12 – Н.В. Салькова).
49
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адресованному обслуживающему банку, как составляющих обращения
взыскания на имущество должника, в т.ч. на денежные средства,
являющегося в силу п. 1 ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном производстве
мерой принудительного исполнения, применяемой в силу ч. 6 ст. 45, ч. 9 ст.
47, ч. 2 ст. 68 данного Закона исключительной судебным приставомисполнителем

и

в

рамках

возбужденного

и

неоконченного

им

исполнительного производства, является не исполнительный документ или
его копия, как это предусмотрено для случаев направления исполнительного
документа для исполнения исполнительскому агенту непосредственно
взыскателем (ст. 8, 9, ч. 2 ст. 70 (в части положения "производится на
основании исполнительного документа… без представления в банк…
взыскателем…

расчетных

документов")

соответствующее

"требование-поручение"

–

данного

Закона),

"распоряжение"

а

(условно)

судебного пристава-исполнителя, адресованное обслуживающему банку и
оформленное в силу требований ст. 14 данного Закона соответствующим
постановлением ("о списании", "о перечислении" и т.п. денежных средств).
Нельзя согласиться с мыслью, что, облекая реализацию судебным
приставом-исполнителем указанной меры принудительного исполнения в
процессуальную форму, федеральный законодатель счел необходимым
установить контроль за его действиями со стороны обслуживающего счет
должника банка. Негоже должностного лица, наделенного весомым спектром
полномочий по применению мер государственного принуждения (судебного
пристава-исполнителя),

контролировать

непубличному

учреждению,

лишенному каких-либо полномочий в сфере принудительного исполнения, в
т.ч. коммерческому банку (Что за недоверие к столь весьма авторитетному
государеву

служащему?).

У

судебного

пристава-исполнителя

один
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"процессуальный начальник" – суд, а в ряде случаев, предусмотренных
Законом об исполнительном производстве, – старший судебный пристав.
В дополнение к указанному А.В. Юдин полагает, что основанием для
списания и перечисления денежных средств со счетов должника в банках по
требованию судебного пристава-исполнителя является соответствующее его
постановление как процессуально-распорядительный документ в рамках
возбужденного

исполнительного

производства

(ст.

14

Закона

об

исполнительном производстве), приложение к которому исполнительного
документа

(его

копии),

а

равно

постановления

о

возбуждении

исполнительного производства не требуется.
Соглашаясь с указанным выше, М.А. Куликова вместе с тем заметила,
что правоприменитель не обязан додумывать за федерального законодателя
и, вероятнее, пойдет по пути буквального толкования положений ч. 3 ст. 12 и
ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве в их взаимосвязи.
В

дополнение

А.В.

Закарлюка

напомнил

участникам заседания

сохраняющую свою актуальность выше упомянутую правовую позицию
Конституционного Суда РФ. 51
Несоответствие положений ч. 3 ст. 12 и ч. 2 ст. 70 Закона об
исполнительном производстве А.В. Закарлюка усматривает в некачественной
кодификации законодательства РФ об исполнительном производстве,
преследовавшейся в качестве одной из целей принятия нового Закона об
исполнительном производстве (2007 г.) его разработчиками, 52 результат чего
обнаружил себя в процессе переосмысления данных законоположений в

51

См. вопрос 2.
См., например: Упомянут. Комментарий / под ред. Ю.А. Дмитриева. С. 12 (автор комментария к ст. 3 –
А.Р. Голубева), 39 (автор комментария к ст. 12 – Н.В. Салькова).
52
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правоприменительной

деятельности

судов

с

учетом

конкретных

обстоятельств. 53
К сведению, проект Исполнительного кодекса Российской Федерации, 54
подготовленный под руководством проф. В.М. Шерстюка и проф. В.В.
Яркова (2007 г.), 55 положения, схожего с положением ч. 3 ст. 12
действующего

Закона

об

исполнительном

производстве,

не

знает,

предусматривая в ч. 1 ст. 175 ИК РФ следующее:
"Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в
банках и иных кредитных организациях, производится путем списания их со
счетов должника на основании постановления судебного приставаисполнителя, в котором указывается счет, на который банком или иной
кредитной

организацией

должны

быть

перечисленные

взысканные

денежные средства.
В случае если на денежные средства, находящиеся на счетах должника,
ранее судебным приставом-исполнителем был наложен арест, судебный
пристав-исполнитель в постановлении о списании денежных средств
[выделено по тексту Рекомендаций] указывает конкретный объем и
порядок снятия ареста с денежных средств должника."
Вместе с тем далее по тексту ст. 175 проекта ИК РФ имеет место
использование понятия "исполнительный документ" в отношениях по
списанию с участием судебного пристава-исполнителя.
53

Об этом и о неидеальности нового Закона об исполнительном производстве см., например: Упомянут.
Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. XV (авторы вводной статьи – А.В. Закарлюка, М.А.
Куликова) и др. О разноотраслевой правовой относимости институтов исполнительных документов и самого
процесса исполнительного производства, о разночтении законоположений об исполнительных документах и
о др. см., например: А.В. Закарлюка. Спорные вопросы применения законодательства об исполнительном
производстве // Арбитражная практика. 2005. № 11. С. 89 – 90; Л.В. Белоусов. О конкуренции норм Закона
об исполнительном производстве, АПК РФ и других актов // Арбитражная практика. 2008. № 9. С. 92 – 96;
Упомянут. Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. 70 – 72, 80 – 82, 123 – 124.
54
Далее – ИК РФ.
55
Исполнительный кодекс Российской Федерации (Проект) / под ред. В.М. Шерстюка, В.В. Яркова. М.,
Проспект. 2009.
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М.А. Куликова также заметила, что без копии исполнительного
документа обслуживающий счета должника банк объективно не может
определиться с очередностью списания денежных средств с банковского
счета,

установленной

Российской

положениями

Федерации 56

с

учетом

ст.

855

характера

Гражданского

кодекса

материально-правового

требования получателя (взыскателя) и охватывающей более широкий спектр
требований, нежели требования по исполнительным документам. 57
В возражение на данный довод А.В. Юдин, А.В. Закарлюка, А.Х.
Сухорукова заметили, что в постановлении "о списании", "о перечислении"
судебному

приставу-исполнителю

надлежит

указывать

(дословно)

требование исполнительного документа (резолютивную часть судебного
акта, акта другого органа или должностного лица, содержащую требование о
возложении на должника определенной обязанности в пользу взыскателя (п.
6 ч. 1 ст. 13 Закона об исполнительном производстве), в т.ч. дословно
переносимую судом в соответствующую графу исполнительного листа –
"Взыскать… алименты на содержание…", "Взыскать… расходы по
государственной пошлине…" и т.п.). Такое указание может иметь место как
во вводной части соответствующего постановления судебного приставаисполнителя, так и в его резолютивной части (п. 4, 7 ч. 2 ст. 14 данного
Закона), если, конечно, суд, другой орган или должностное лицо указали об
этом в судебном или несудебном акте, как то следует, в частности, из
положений ч. 5 ст. 198 ГПК РФ, ч. 5 ст. 170 АПК РФ. 58
56

Далее – ГК РФ.
О соотношении положений ст. 855 ГК РФ и ст. 111 Закона об исполнительном производстве (ч. 4 данной
статьи) см.: Упомянут. Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. 534 – 535.
58
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил судам: "Исходя из того, что решение является актом
правосудия, окончательно разрешающим дело, его резолютивная часть должна содержать
исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной части фактических
обстоятельств. В связи с этим в ней должно быть четко сформулировано, что именно постановил суд как
по первоначально заявленному иску, так и по встречному требованию, если оно было заявлено (статья 138
57
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По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
В целях устранения разных толков положений ч. 2 ст. 12 и ч. 2 ст. 70
Закона об исполнительном производстве в их взаимосвязи на уровне
правоприменения и "разведения" исполнительных отношений, имея в
виду:
а) взыскатель – исполнительский агент;
б) судебный пристав-исполнитель – исполнительский агент:
б1) в рамках возбужденного и неоконченного судебным приставомисполнителем исполнительного производства;
б2) за рамками уже оконченного судебным приставом-исполнителем
исполнительного производства –
внести в центральный аппарат ФССП России предложение об
обсуждении

вопроса

о

целесообразности

внесения

изменений

в

указанные законоположения.
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области для списания и перечисления
денежных средств со счетов должника в банках в процессе обращения
взыскания на них (ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве)
направлять на списание в банк постановление "о списании", "о
перечислении" и т.п. с указанием в его вводной и (или) резолютивной
части

(дословно)

требования

исполнительного

документа

("о

взыскании… алиментов на содержание…", "о взыскании… расходов по
государственной пошлине…" и т.п.) с тем, чтобы очередность списания
ГПК РФ), кто, какие конкретно действия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон признано
оспариваемое право. Судом должны быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, с тем чтобы
решение не вызывало затруднений при исполнении [выделено по тексту Рекомендаций] (часть 5 статьи
198, статьи 204 – 207 ГПК РФ)" (п. 11 постановления от 19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном решении" //
БВС РФ. 2004. № 2).
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денежных средств со счета, установленная положениями ст. 855 ГК РФ, у
банка

сомнений

не

вызывала

(при

сводном

исполнительном

производстве – с разбивкой сводных сумм, подлежащих списанию,
исходя из данной очередности) без приложения копий исполнительного
документа

и

постановления

о

возбуждении

исполнительного

производства.
Обратить внимание судебных приставов-исполнителей Управления
ФССП России по Свердловской области на то, что очередность
удовлетворения требований взыскателей, установленная положениями
ст. 111 Закона об исполнительном производстве (ч. 4 данной статьи), в
данном случае неприменима. 59
Вопрос 4. Возможно ли обращение взыскания на денежные суммы,
отраженные оператором сотовой связи на лицевом счете должника –
пользователя услуг сотовой связи, по долгам последнего?
Суть вопроса сводится к следующему:
В последнее время публично обсуждается вопрос об обращении
взыскания на денежные суммы, отраженные на лицевом счете должника у
оператора сотовой связи.
При этом усматриваются спорными следующие моменты:
– Чьи это денежные суммы – должника или оператора сотовой связи?
– И, соответственно, – на что обращать взыскание – на денежные
средства должника, находящиеся у оператора сотовой связи (с учетом, в
частности, того, что операторы сотовой связи предоставляют своим
пользователям такую услугу, как оплата товаров (услуг) за счет остатка

59

Более подробно см.: Упомянут. Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. 534 – 535.
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денежных сумм на лицевом счете), или на право требования должника к
оператору сотовой связи (п. 1 ч. 1 ст. 75 Закона об исполнительном
производстве), а если на право требования – то, в чем это право выражается и
как оно документально подтверждается?
А.В. Юдин, А.Х. Сухорукова исходят из следующего.
В силу п. 1 ст. 407, п. 1 ст. 417 ГК РФ обязательство прекращается
полностью или частично по основаниям, предусмотренным данным
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Если
в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства
становится

невозможным

полностью

или

частично,

обязательство

прекращается полностью или в соответствующей части.
Поскольку решение судебного пристава-исполнителя по вопросу
исполнительного производства, оформленное постановлением (ст. 14 Закона
об исполнительном производстве), – разновидность акта государственного
органа (его должностного лица), постановление судебного приставаисполнителя, преследующее своей целью получение с должника денежных
средств, внесенных им как пользователем услуг сотовой связи оператору
связи и отраженных на его лицевом счете, является основанием к
прекращению договора об оказании услуг сотовой связи, влекущему
возникновение у оператора связи (дебитора) обязанности по возврату
должнику (кредитору) денежных средств, внесенных на его лицевой счет и
отраженных

на

нем

на

момент

получения

оператором

связи

соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя. 60

60

Такое толкование положению п. 1 ст. 417 ГК РФ дано ФССП России в письме от 18.03.2009 № 12/02-3299АП. Аналогичные суждения высказаны в литературе И.Ю. Михалевым (начальник Управления организации
работы по реализации имущества должников ФССП России), указавшим, в частности, следующее:
"При выявлении имущественных прав (требований) должника судебный пристав-исполнитель выносит
постановление об их аресте и запрете исполнения обязательства. Постановление судебного пристава-
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С

учетом изложенного

А.В.

Юдин,

А.Х.

Сухорукова

полагают

возможным обращение взыскания на денежные средства должника,
отраженные на его лицевом счете у оператора сотовой связи, в порядке,
установленном положениями ст. 76 Закона об исполнительном производстве
об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника.
Данная позиция отвергнута другими участниками заседания НКС по
следующим причинам.
В ст. 417 ГК РФ речь идет о прекращении обязательства ввиду его
юридической невозможности исполнения по обстоятельствам публичного
характера, за которые ни одна из сторон обязательства не отвечает, –
принятие публичным субъектом нормативного правового акта, обязательного
для исполнения и препятствующего исполнению обязательства.
Невозможность исполнения, следующая из смысла положений ст. 417
ГК РФ, "заключается в установлении каких-либо публично-правовых
запретов или ограничений, например по вызову или ввозу товаров на
определенные территории". 61
При таком понимании положений ст. 417 ГК РФ постановление
судебного пристава-исполнителя, являясь в рассматриваемом вопросе лишь
процессуально-распорядительным

документом

в

рамках

конкретного

исполнителя направляется не позднее следующего дня после его вынесения должнику и его контрагенту в
обязательстве, на котором основано данное право (требование).
В силу ст. 417 ГК РФ постановление судебного пристава-исполнителя об аресте и запрете исполнения
обязательства является основанием прекращения неденежного обязательства контрагента в пользу
должника. На основании предписания судебного пристава-исполнителя, содержащегося в постановлении,
после прекращения обязательства контрагент вносит (перечисляет) денежные средства, причитающиеся
к возврату должнику в связи с прекращенным обязательством, на депозитный счет подразделения
судебных приставов. Также в постановлении судебного пристава-исполнителя целесообразно указать, что
требования контрагента о возмещении убытков в связи с прекращением обязательства по
рассматриваемым основаниям могут быть предъявлены к должнику в порядке, установленном
законодательством" (К вопросу об обращении взыскания на имущественные права должника // СПС
"КонсультантПлюс").
61
Цит. по: Гражданское право: Учебник / под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. М., WoltersKluwer. 2008. Том III.
С. 64 (автор главы – Он же).

109

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

исполнительного производства, лишенным нормативной (общеобязательной)
силы и адресованным конкретному индивиду (в рассматриваемом вопросе –
должнику, оператору связи), актом государственного органа, влекущим
прекращение обязательства, не является.
Федеральный закон, в т.ч. Законы о судебных приставах и об
исполнительном производстве, полномочиями по изданию указанного рода
властвующих актов судебного пристава-исполнителя не наделяют ни
соответственно в их ст. 12 и ст. 64, ни в других.
Арбитражный

суд

Свердловской

области

полагает

возможным

обращение взыскания в рассматриваемом случае лишь на право требования
должника (абонента) к оператору сотовой связи о возврате денежных
средств, оставшихся на лицевом счете должника после расторжения
договора об оказании услуг связи.
В дополнение к этому Ю.А. Куричев заметил, что расторжение
указанного договора помимо основания, предусмотренного ст. 417 ГК РФ,
возможно лишь по соглашению сторон (в рассматриваемом случае – по
соглашению должника (абонента) и оператора сотовой связи); судебный
пристав-исполнитель своим решением понудить их к этому не полномочен.
В ходе обсуждения поставленного вопроса участники заседания НКС
единодушно пришли к выводу о возможности обращения взыскания в
рассматриваемом случае исключительно на право требования должника –
пользователя услуг сотовой связи к оператору сотовой связи, заключающееся
в предоставлении последним должнику определенного заключенным между
ними публичным договором спектра услуг.
В ходе обсуждения поставленного вопроса также обращено внимание на
явную несоразмерность (чрезмерность) в ряде случаев расходов по
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совершению исполнительных действий, в т.ч. по оценке указанного права
требования,

желаемому

их

результату

(с

учетом

общеизвестных

среднестатистических сумм, числящихся на лицевых счетах граждан –
пользователей услуг сотовой связи).
А.В. Юдин предложил отложить разрешение поставленного вопроса до
внесения изменений в законодательство РФ о связи, имея в виду легальное
определение правового режима денежных средств, отраженных на лицевом
счете должника – пользователя услуг связи у оператора связи.
По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
Учитывая возникшую правовую неопределенность в поставленном
вопросе, а также явную несоразмерность (чрезмерность) в ряде случаев
расходов по совершению исполнительных действий, в т.ч. по оценке,
желаемому

их

результату

рекомендовать

судебным

приставам-

исполнителям Управления ФССП России по Свердловской области до
легального

определения

правового

режима

денежных

средств,

внесенных должником – пользователем услуг сотовой связи оператору
связи и отраженных на его (должника) лицевом счете, в установленном
федеральным

законом

порядке

воздерживаться

от

обращения

взыскания на такие "денежные средства".
Вопрос 5. Как поступать судебному приставу-исполнителю при
наложении ареста на имущество должника в случае отказа последнего в
принятии арестованного имущества под охрану (на хранение), а равно –
от подписания им акта ареста (описи) имущества (ч. 5, 6 ст. ст. 80 Закона
об

исполнительном

производстве),

когда

возможность

передачи
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арестованного имущества под охрану (на хранение) иным лицам,
указанным в ч. 1, 2 ст. 86 данного Закона, отсутствует?
Допустима ли принудительная передача судебным приставомисполнителем арестованного имущества под охрану (на хранение)
должнику (помимо его воли), например, путем фиксации данного факта
в акте ареста (описи) имущества подписями понятых (ч. 6 ст. 80 Закона
об исполнительном производстве), со всеми вытекающими из этого для
должника

правовыми

последствиями,

в

т.ч.

его

уголовной

ответственности за незаконные действия в отношении имущества,
подвергнутого аресту (ч. 1 ст. 312 Уголовного кодекса Российской
Федерации 62 )?
Суть вопроса сводится к следующему:
В отличие от Закона об исполнительном производстве 1997 г., новый
Закон ограничивает круг лиц, которым арестованное имущество должника
может быть передано под охрану или на хранение (ч. 1, 2 ст. 86), относя к
ним следующих:
1) должник;
2) члены семьи должника;
3) хранитель по договору хранения, заключенному с территориальным
органом ФССП России (управлением ФССП России по субъекту РФ).
62

Далее – УК РФ.
Извлечение из УК РФ:
"Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего конфискации
1. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или
аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим
кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен
арест, наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет".
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Ранее, применительно к положению п. 1 ст. 53 прежнего Закона,
регулировавшему сходные отношения, Конституционный Суд РФ указал, в
частности, следующее:
"Пункт 1 статьи 53 Федерального закона "Об исполнительном
производстве", вопреки утверждению заявителя, закрепляя право судебного
пристава-исполнителя назначить хранителя арестованного имущества, не
предусматривает, что при отсутствии согласия последнего на назначение
он тем не менее не вправе от назначения отказаться" (Определение от 18
июля 2006 г. № 354-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина

Копылова

Андрея

Андреевича

на

нарушение

его

конституционных прав положением пункта 1 статьи 53 Федерального закона
"Об исполнительном производстве").
М.А. Куликова полагает, что в связи с императивным ограничением
круга хранителей по Закону об исполнительном производстве 2007 г.
арестованное имущество не может быть передано под охрану (на хранение)
взыскателю 63 (имея в виду отказ должника от исполнения обязанностей
охранника (хранителя)).
Р.О. Опалев полагает, что действующее законодательство РФ об
исполнительном

производстве

не

исключает

возможности

передачи

имущества под охрану (на хранение) должнику даже при отсутствии его
согласия на это.
М.А. Куликова удивлена самим фактом истребования судебным
приставом-исполнителем согласия должника на охрану (хранение) (Зачем его
вообще спрашивать об этом?) и считает, что отказ должника от подписания
63

См.: Упомянут. Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. 428.
Схожее суждение высказано:
– в Упомянут. Комментарии / под ред. Н.А. Винниченко, А.Ф. Смирнова. М., Юрайт. 2008. С. 296 – 297
(авторы комментария к ст. 86 – Л.В. Саенко, П.П. Сергун, А.П. Яковлева);
– в Упомянут. Комментарии / под ред. О.В. Исаенковой (автор комментария к ст. 86 – С.Ф. Афанасьев).
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им акта ареста (описи) имущества не имеет правового значения, поскольку
его обязанность по хранению возникает не в силу договора, а на основании
закона (носит публичный характер). Оставляя арестованное имущество под
охрану (на хранение) должнику в силу предписания федерального закона,
судебный пристав-исполнитель всего лишь ставит должника перед фактом об
этом, не испрашивая согласия последнего на это.
В силу п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора,
вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в данном
Кодексе.
В соответствии со ст. 906 ГК РФ правила гл. 47 данного Кодекса
"Хранение" применяются к обязательствам хранения, возникающим в силу
закона, если законом не установлены иные правила.
Нельзя также не учитывать, что при возникновении впоследствии
обстоятельств,

препятствующих

должнику

осуществлять

хранение

арестованного имущества (отъезд в отпуск, болезнь и т.п.), должник вправе
ходатайствовать перед судебным приставом-исполнителем о снятии с него
охранной обязанности, а судебный пристав-исполнитель обязан принять по
такому ходатайству мотивированное решение (ст. 14, 50 Закона об
исполнительном производстве).
Данную позицию поддержали:
А.В. Закарлюка, пояснивший, что фактическим обладателем такого
имущества на момент его ареста (описи) является должник; на момент
оформления акта ареста (описи) имущество, подвергаемое аресту (описи),
еще не изъято у должника;
Ю.А. Куричев, указавший на недопустимость формального (в аспекте "с
согласия должника", "по договору хранения") толкования положений ч. 1, 2
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ст. 86 Закона об исполнительном производстве с учетом упомянутого
Определения Конституционного Суда РФ;
С.Д. Хазанов, полагавший предписания указанных положений Закона об
исполнительном производстве в части определения судебным приставомисполнителем

охранника

(хранителя)

арестованного

имущества

императивными, не зависящими от воли должника.
А.В. Юдин, Н.А. Панкратова обратили внимание на уголовно-правовые
последствия оставления имущества под охрану (на хранение) должнику
помимо его воли, имея в виду их наступление вообще, поскольку формально
("под роспись") судебный пристав-исполнитель не предупредил должника
как охранника (хранителя) об уголовной ответственности за растрату и иные
незаконные действия в отношении арестованного имущества (п. 7 ч. 5 ст. 80,
ч. 1, 2 ст. 86 Закона об исполнительном производстве, ч. 1 ст. 312 УК РФ).
И.Я. Козаченко считает, что документальная (в акте ареста (описи)
имущества) фиксация судебным приставом-исполнителем с участием
понятых факта отказа должника от подписания им акта ареста (описи)
имущества не может не рассматриваться как передача арестованного
имущества под охрану (на хранение) должнику с предупреждением его об
уголовной ответственности за растрату и иные незаконные действия в
отношении такого имущества (ст. 312 УК РФ), если такое предупреждение
должнику сделано (как устно, так и письменно в самом акте).
По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области в случае отказа должника при
наложении ареста на его имущество в принятии арестованного
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имущества под охрану (на хранение), а равно – от подписания им акта
ареста (описи) имущества производить следующее (в совокупности):
1) в акте ареста (описи) имущества письменно, а на словах (с
участием понятых) – устно (прочтением диспозиции и санкции
уголовного

закона)

последствия

за

разъяснять

незаконные

должнику

действия

в

уголовно-правовые

отношении

имущества,

подвергнутого описи или аресту (ч. 1 ст. 312 УК РФ);
2) фиксировать данный факт (отказа) в акте ареста (описи)
имущества подписями понятых (ст. 59, 60, ч. 5 – 7 ст. 80 Закона об
исполнительном производстве) –
например:
"С момента ареста (описи) имущества …[Должник – Примеч. по
тексту Рекомендаций] несет уголовную ответственность за незаконные
действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту (часть
первая статьи 312 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В силу всеобщего предписания части первой статьи 312 Уголовного
кодекса Российской Федерации растрата, отчуждение, сокрытие или
незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту,
совершенные лицом, которому это имущество вверено, наказываются
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Положения части первой статьи 312 Уголовного кодекса Российской
Федерации …[Должнику – Примеч. по тексту Рекомендаций] разъяснены, в
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т.ч. публично в присутствии понятых, о чем судебным приставомисполнителем с поименованными лицами в настоящем акте делается
соответствующая отметка".
Вопрос

6.

В

каком

размере

устанавливается

должнику

исполнительский сбор при отсутствии оснований к его неустановлению
по требованиям исполнительных документов о передаче имущества в
натуре

(как

родовыми

индивидуально-определенного,

признаками),

совершить

по

требованиям

определенные

действия,

так
об

и

определенного

обязании

касающиеся

должника
предмета

имущественного спора (например, передать нежилое помещение), – в
размере семи процентов от стоимости присужденного имущества или в
твердой денежной сумме в зависимости от статуса должника?
В случае установления исполнительского сбора в размере семи
процентов от стоимости присужденного имущества, то – расчет сбора
надлежит производить исходя из стоимости всего передаваемого
имущества (указанного в исполнительном документе) или той части
имущества, которая не передана должником в установленный для
добровольного исполнения срок?
Суть вопроса сводится к следующему:
В соответствии с ч. 1 – 4 ст. 112 Закона об исполнительном
производстве исполнительский сбор является денежным взысканием,
налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного
документа

в

срок,

исполнительного

установленный

документа.

для

добровольного

Исполнительский

сбор

исполнения

зачисляется

в

федеральный бюджет. Исполнительский сбор устанавливается судебным
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приставом-исполнителем

по

истечении

срока,

установленного

для

добровольного исполнения, если должник не представил судебному
приставу-исполнителю

доказательств

того,

что

исполнение

было

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Исполнительский
сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию
суммы или стоимости взыскиваемого имущества. В случае неисполнения
исполнительного документа неимущественного характера исполнительский
сбор с должника-гражданина устанавливается в размере пятисот рублей, с
должника-организации – пяти тысяч рублей. Исполнительский сбор за
неуплату периодических платежей исчисляется и взыскивается с суммы
каждой задолженности в отдельности.
Как и Закон об исполнительном производстве 1997 г. (п. 1 ст. 1), новый
Закон в ч. 1 его ст. 1, ч. 1 его ст. 5 предусматривает три вида взысканий,
принудительное осуществление которых возлагается на ФССП России:
1) взыскание денежных средств;
2) передача взыскателю присужденного имущества в натуре;
3) обязание должника к совершению определенных действий или к
запрету таковых.
Указанные взыскания налагаются судебными и несудебными актами "о
присуждении"

("с

исполнительной

силой"),

что

соответствует

законодательству РФ о судопроизводстве и о производстве в других органах
(например, положениям ст. 205, 206 ГПК РФ, ст. 171 – 174 АПК РФ).
Вместе с тем, как и Закон об исполнительном производстве 1997 г.,
новый Закон относит взыскания о передаче взыскателю присужденного
имущества в натуре к имущественным взысканиям, что следует из
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расположения статьи 88 данного Закона "Передача взыскателю имущества,
указанного в исполнительном документе" в его главе 8 "Обращение
взыскания на имущество должника" (ранее – соответственно ст. 56, гл. IV).
Неимущественным взысканиям посвящена отдельная глава Закона об
исполнительном производстве 2007 г. – гл. 13 "Исполнение требований
неимущественного

характера,

содержащихся

в

исполнительных

документах" (ранее – гл. VII). 64

64

В период действия Закона об исполнительном производстве 1997 г., судебным приставам-исполнителям в
Свердловской области рекомендовалось следующее:

"…При исчислении размера исполнительского сбора по исполнительным документам
имущественного характера следует иметь в виду следующее.
Размер исполнительского сбора по исполнительным документам имущественного
характера зависит от размера задолженности по исполнительному документу на
момент истечения срока, установленного судебным приставом-исполнителем для
добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе (если
по исполнительному документу о взыскании денежных средств на сумму 100 000 руб. на
момент истечения срока для добровольного исполнения должник уплатил 70 000 руб.,
исполнительский сбор в размере семи процентов исчисляется из суммы оставшейся
задолженности по исполнительному документу – 30 000 руб.).
При этом размер исполнительского сбора не зависит от реального принудительного
полного или частичного исполнения или неисполнения вообще судебным приставомисполнителем исполнительного документа. Статьей 77 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" установлено, что из денежной суммы, взысканной
судебным приставом-исполнителем с должника, оплачивается исполнительский сбор,
погашаются штрафы, наложенные на должника в процессе исполнения исполнительного
документа, возмещаются расходы по совершению исполнительных действий.
Оставшаяся денежная сумма используется для удовлетворения требований взыскателя.
Следовательно, при недостаточности денежных средств, вырученных от реализации
имущества должника, для удовлетворения требований взыскателя по исполнительному
документу о взыскании денежных средств, прежде всего подлежит оплате
исполнительский сбор, размер которого в таком случае должен быть заранее определен
судебным приставом-исполнителем. Иной основы для определения размера
исполнительского сбора в таких случаях, кроме как задолженность по исполнительному
документу на момент истечения срока, установленного судебным приставомисполнителем для добровольного исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, не существует. При принудительном исполнении
исполнительного документа, обязывающего должника к передаче взыскателю
определенного имущества, иной основы для определения размера исполнительского сбора,
кроме как стоимость взыскиваемого имущества, также не существует, поскольку в
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Арбитражный суд Свердловской области полагает, что в случае
непередачи должником в установленный для добровольного исполнения срок
части присужденного (от подлежащего передаче по исполнительному
документу) имущества исполнительский сбор подлежит установлению от
стоимости всего (присужденного) имущества, поскольку требование о
передаче взыскателю имущества носит имущественный характер. При этом
по поставленному вопросу имеется соответствующая судебно-арбитражная
практика. 65
Р.О. Опалев указывает, что по поставленному вопросу имеется
соответствующая

судебно-арбитражная

практика,

исходящая

из

установления исполнительского сбора в указанном случае:
– как в размере семи процентов от стоимости всего (присужденного)
имущества; 66
– так и в размере, предусмотренном для неимущественных взысканий (с
должника-гражданина – 500 руб., с должника-организации – 5 000 руб.).67
таких случаях взыскиваемое имущество, изъятое у должника, не реализуется, а
передается взыскателю в натуре.
…Исполнительский сбор по исполнительным документам имущественного характера в
исполнительской практике подлежит исчислению следующим образом:
– по исполнительным документам о взыскании денежных средств – исходя из суммы
задолженности по исполнительному документу на момент истечения срока,
установленного судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения
требований, содержащихся в исполнительном документе;
– по исполнительным документам, обязывающим должника к передаче взыскателю определенного
имущества, – исходя из стоимости взыскиваемого имущества, определенной судом или арбитражным
судом, выдавшим исполнительный документ (ст. 200 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, ст.
128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)" (п. 4 информационного письма
главного судебного пристава Свердловской области от 26.06.2000 "О порядке взыскания исполнительского
сбора"// Служба судебных приставов Свердловской области в 2000 – 2005 годах. Т. II. Ч. 1. Екатеринбург.
2005. С. 16 – 17).
65
См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.05.2008 по делу № А60-7129/2008-С5;
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2008 № 17АП-4670/2008-АК по
тому же делу; постановление ФАС Уральского округа от 29.09.2008 № Ф09-6883/08-С6 по тому же делу.
66
См.: Постановление ФАС Уральского округа от 22.07.2004 № Ф09-2265/04-ГК; постановление ФАС
Поволжского округа от 24.10.2007 по делу № А65-28369/06-СА3-44.
67
См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.03.2008 № Ф04-1344/2008 (1395-А27-12).

120

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Более верной Р.О. Опалеву представляется первая из упомянутых
позиций.
При этом Р.О. Опалев полагает, что в случае частичного исполнения
должником требования исполнительного документа о передаче имущества в
установленный для добровольного исполнения срок (передачи им части
присужденного имущества) имеются основания для уменьшения судом
размера исполнительского сбора (ч. 7 ст. 112 Закона об исполнительном
производстве).
А.В. Закарлюка, апеллируя к разъяснениям Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам уплаты государственной
пошлины, 68 считает основополагающим при установлении исполнительского
68

Пленум Верховного Суда РФ применительно к уплате государственной пошлины по делам,
рассматриваемым судами общей юрисдикции, разъяснял следующее:
"Если в исковом заявлении объединены связанные между собой требования о признании права
собственности на имущество и исключении его из описи, то это заявление подлежит оплате
государственной пошлиной исходя из цены иска…
Государственная пошлина… независимо от стоимости предмета иска взыскивается лишь в случаях,
когда вопрос об освобождении имущества от ареста не связан с требованием о признании на него права
собственности" (п. 3 постановления от 23 апреля 1985 г. № 5 "О практике рассмотрения судами Российской
Федерации дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)");
"Учитывая, что в связи с отказом в приватизации занимаемого гражданином жилого помещения между
ним и местной администрацией, предприятием, за которым на праве полного хозяйственного ведения
закреплен, или учреждением, в оперативное управление которого передан жилищный фонд, возникает спор
о праве гражданском, он разрешается судом по правилам искового производства.
Поскольку в указанном случае предметом спора является имущество, которое не подлежит оценке при
передаче его в собственность граждан в порядке бесплатной приватизации, государственная пошлина при
подаче таких заявлений должна взиматься в размере, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 ст. 333.19
Налогового кодекса РФ для исковых заявлений, не подлежащих оценке.
Исковые заявления лиц, претендующих на приватизированное жилое помещение по мотиву
принадлежности этого помещения наследодателю, в т.ч. и в случае, когда приватизация не была
надлежащим образом оформлена при жизни наследодателя, оплачиваются государственной пошлиной
исходя из действительной стоимости помещения, по поводу которого возник спор, определяемой на время
предъявления иска (подпункт 1 пункта 1 ст. 333.19 названного Кодекса)" (п. 2 постановления от 24 августа
1993 г. № 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации");
"При рассмотрении дел о компенсации причиненных нравственных или физических страданий необходимо
учитывать, что моральный вред признается законом вредом неимущественным, несмотря на то, что он
компенсируется в денежной или иной материальной форме. Учитывая это, государственная пошлина по
таким делам должна взиматься на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса
РФ, предусматривающего оплату исковых заявлений неимущественного характера" (п. 10 постановления
от 20 декабря 1994 г. № 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда").
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сбора должнику суть материально-правового требования, принадлежащего
взыскателю (В чем интерес взыскателя? Какова цена вопроса?), и полагает,
что размер исполнительского сбора по взысканиям о передаче имущества
(как

индивидуально-определенного,

так

и

определенного

родовыми

признаками) при отсутствии оснований к его неустановлению надлежит
исчислять

в

зависимости

от

стоимости

непереданного

должником

имущества. 69
Позиция арбитражных судов об установлении исполнительского сбора в
таком случае от стоимости всего присужденного имущества, по мнению А.В.
Закарлюки, формальна, не отражает сути исполнительского сбора как

Высший Арбитражный Суд РФ применительно к вопросам уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым арбитражными судами, информировал о следующем:
"В случаях когда цена иска определяется в соответствии с частью 1 статьи 103 АПК РФ,
государственная пошлина уплачивается в размере, установленном при подаче искового заявления
имущественного характера, подлежащего оценке (подпункт 1 пункта 1 статьи 333.21 [Налогового –
Примеч. по тексту Рекомендаций] Кодекса)" (п. 12 информационного письма от 25.05.2005 № 91 "О
некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации");
"В каком размере уплачивается государственная пошлина при подаче заявления о признании не
подлежащим исполнению инкассового поручения (распоряжения) налогового органа о взыскании налога,
сбора, а также пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика?
При подаче заявления о признании не подлежащим исполнению инкассового поручения (распоряжения)
налогового органа государственная пошлина уплачивается в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 333.21 Кодекса и пунктом 2 части 1 статьи 103 АПК РФ исходя из оспариваемой суммы,
подлежащей взысканию на основании указанного документа" (п. 13 информационного письма от 13.03.2007
№ 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации").
69
Применительно к уплате государственной пошлины в литературе указывается следующее:
"Под ценой иска традиционно понимается денежное выражение стоимости имущества, по поводу
которого возникает спор, либо совокупность взыскиваемых или оспариваемых истцом денежных средств…
Долгое время практика судов разнилась по определению размера государственной пошлины по искам о
признании права собственности на несколько объектов недвижимости: следует ли взыскивать
государственную пошлину с учетом количества спорных объектов. Точку в этом споре поставил Высший
Арбитражный Суд РФ, давший соответствующие разъяснения. Если в заявлении, поданном в
арбитражный суд, объединены несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то
по смыслу пп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ оплате государственной пошлиной подлежит каждое
самостоятельное требование. Так, например, по исковому заявлению о признании права собственности на
три отдельных объекта недвижимости государственная пошлина в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 333.21
НК РФ составит 6 000 рублей (2 000 х 3)… [сноска на п. 16 упомянут. информационного письма от
13.03.2007 № 117 – Примеч. по тексту Рекомендаций]" (цит. по: И.В. Курганникова, И.В. Решетникова.
Судебные расходы в арбитражном процессе. М., WoltersKluwer. 2008. С. 13 – 14).
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инструмента

побуждения

должника

к

добровольному

исполнению

содержащего в исполнительном документе требования.
По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области исходить из буквального
толкования положения ч. 3 ст. 112 Закона об исполнительном
производстве ("от подлежащей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого

имущества")

исполнительский
неустановлению)

сбор
по

и

(при

устанавливать

отсутствии

требованиям

должнику

оснований

исполнительных

к

документов

его
о

передаче имущества в натуре (как индивидуально-определенного, так и
определенного родовыми признаками), по требованиям об обязании
должника совершить определенные действия, касающиеся предмета
имущественного спора (например, передать нежилое помещение) в
размере семи процентов от стоимости присужденного (указанного в
исполнительном документе) имущества.
Должник в случае несогласия с размером установленного ему
исполнительского сбора вправе обратиться за защитой своего права
(законного

интереса)

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством РФ.
Вопрос 7. Обладает ли судебный пристав-исполнитель правом на
обжалование решения районного суда, вынесенного по результатам
рассмотрения

жалобы

на

постановление

судебного

пристава-
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исполнителя

по

делам

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных ч. 1, 3 ст. 17.14, ст. 17.15 КоАП РФ?
Суть вопроса сводится к следующему:
В соответствии с ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 115 Закона об исполнительном
производстве в случае невыполнения законных требований судебного
пристава-исполнителя,

иного

нарушения

законодательства

РФ

об

исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель налагает на
виновное лицо штраф в порядке и размере, которые установлены
законодательством РФ об административных правонарушениях, а в случае,
предусмотренном ст. 114 данного Закона, обращается в арбитражный суд с
заявлением

о

ответственности.

привлечении

виновного

Постановление

лица

судебного

к

административной

пристава-исполнителя

о

наложении штрафа может быть оспорено в суде.
С принятием Закона об исполнительном производстве 2007 г. ранее
установленная прежним Законом ответственность за невыполнение законных
требований судебного пристава-исполнителя и нарушение законодательства
РФ об исполнительном производстве (п. 1 ст. 87) отнесена к сфере действия
КоАП РФ (ст. 17.14 "Нарушение законодательства об исполнительном
производстве", 17.15 "Неисполнение содержащихся в исполнительном
документе требований неимущественного характера" данного Кодекса (в
ред. от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ)), что подтвердило суждения об
административно-карательной сущности наложения судебным приставомисполнителем штрафа по п. 1 ст. 87 прежнего Закона и отсутствии
"исполнительских" штрафов как особого вида административного наказания,
имевшие место ранее в литературе и практике Верховного Суда РФ. 70
70

См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.02.2002 по делу
№ 3-В02пр-3 ("При наложении судебным приставом-исполнителем штрафа за неисполнение его
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При этом КоАП РФ дополнен ст. 23.68, в силу которой рассмотрение дел
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 17.14,
ст. 17.15 данного Кодекса, отнесено к компетенции ФССП России в лице
судебного пристава-исполнителя.
Соответственно, обжалование постановлений судебного приставаисполнителя о наложении на должника, иное лицо штрафа за нарушение
законодательства РФ об исполнительном производстве (ч. 1, 3 ст. 17.14
КоАП РФ), за неисполнение должником требований исполнительного
документа неимущественного характера (ст. 17.15 данного Кодекса) как
постановлений по делу об административном правонарушении производится:
– в случае вынесения указанного постановления в отношении
гражданина, должностного лица – в районный суд – в порядке,
установленном КоАП РФ (гл. 30 "Пересмотр постановлений и решений по
делам об административных правонарушениях") (п. 2 ч. 1 ст. 30.1 данного
Кодекса); 71
– в случае вынесения указанного постановления в отношении
организации или индивидуального предпринимателя – в арбитражный суд – в
порядке, установленном АПК РФ (в т.ч. § 2 гл. 25 "Рассмотрение дел об
требований должен соблюдаться порядок производства по делу об административном правонарушении");
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникших у
судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (п. 1: "В
случае привлечения к ответственности, предусмотренной нормами… Федерального закона "Об
исполнительном производстве", содержащими признаки административного правонарушения,
производство по делу должно осуществляться в порядке, предусмотренном КоАП РФ (часть 3 статьи 1.7
КоАП РФ, часть 2 статьи 10 НК РФ)"); Упомянут. Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. 560,
606; Упомянут. Комментарий / под ред. О.В. Исаенковой. Комментарий к ст. 115.
71
В связи с "отказом" с 1 февраля 2003 г. вновь принятым ГПК РФ 2002 г. (в отличие от ГПК РСФСР 1964
г.) от дел об административных правонарушениях (по ГПК РСФСР – гл. 24 "Жалобы на действия
административных органов или должностных лиц") Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20
января 2003 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснил следующее:
"ГПК РФ не определяет порядок производства по делам об административных правонарушениях, в т.ч. и
порядок рассмотрения жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных
правонарушениях. Этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (п. 7).
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оспаривании решений административных органов

о привлечении к

административной ответственности" данного Кодекса) (ч. 3 ст. 30.1 КоАП
РФ). 72
В отличие от АПК РФ, по которому судебный пристав-исполнитель
является лицом, участвующим в деле об оспаривании его постановления о
привлечении к административной ответственности (ч. 3 ст. 189, ч. 2 – 4 ст.
210), и, соответственно, обладает правом апелляционного и кассационного
обжалования решения суда, оспаривания его в порядке надзора (ч. 1 ст. 257,
ст. 273, ч. 1 ст. 292 данного Кодекса), КоАП РФ судебного приставаисполнителя как участника производства по делу об административном
правонарушении не признает (гл. 25).
Так, определением судьи Свердловского областного суда от 30.01.2009
производство по жалобе судебного пристава-исполнителя на решение судьи
городского суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на
постановление судебного пристава-исполнителя о привлечении гражданина к
административной ответственности, прекращено со ссылкой на то, что
должностное

лицо,

вынесшее

постановление

о

назначении

72

См.: Упомянут. Комментарий / под ред. И.В. Решетниковой. С. 71, 563 – 564, 606.
Пленум ВАС РФ в постановлении от 27 января 2003 г. № 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением
в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснил, что в тех
случаях, когда положения гл. 25 и иные нормы АПК РФ прямо устанавливают конкретные правила
осуществления судопроизводства, именно они должны применяться арбитражными судами (п. 14).
По вопросу о том, в каком порядке подлежит рассмотрению дело об оспаривании постановления
судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности (гл. 24 или гл. 25
АПК РФ соответственно "Рассмотрение дел об оспаривании… решений и действий… государственных
органов… должностных лиц" и "Рассмотрение дел об административных правонарушениях") с учетом
изменений в законодательстве РФ с 1 февраля 2008 г., Научно-консультативный совет при Арбитражном
суде Свердловской области рекомендовал следующее:
"Поскольку постановление о привлечении к ответственности за нарушение законодательства об
исполнительном производстве выносится в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, то… заявление об оспаривании постановления судебного приставаисполнителя о привлечении к административной ответственности подлежит рассмотрению в порядке § 2
гл. 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации…" (Рекомендации по вопросам
исполнительного производства от 17.10.2008 (п. 6) // Интернет-сайт Арбитражного суда Свердловской
области: < http://www.ekaterinburg.arbitr.ru>).
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административного наказания, участником производства по делу об
административном правонарушении не является.
С.Д. Хазанов сообщил, что в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ внесен проект Федерального закона № 148369-5 "О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации", предусматривающий дополнение статьи 30.9 данного Кодекса
"Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об
административном правонарушении" частью 5 следующего содержания: "5.
Решение суда, принятое по жалобе на постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное должностным лицом,
может быть обжаловано помимо лиц, указанных в части 1 статьи 30.1
настоящего

Кодекса,

должностным

лицом,

вынесшим

такое

постановление" (п. 14 ст. 1 законопроекта) 73 – по принятии и вступлении
которого в силу поставленный вопрос "отпадет".
По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
Обратить внимание судебных приставов-исполнителей Управления
ФССП России по Свердловской области на то, что впредь до внесения в
установленном порядке изменений в КоАП РФ в делах об обжаловании
постановлений

судебного

пристава-исполнителя

о

привлечении

граждан, должностных лиц к административной ответственности за
нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве (ч. 1,
3 ст. 17.14 КоАП РФ), за неисполнение должником требований
исполнительного документа неимущественного характера (ст. 17.15

73

СПС "КонсультантПлюс".
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данного Кодекса), подведомственных районным (городским) судам
(судьям

данных

участвующим

в

судов),
деле

судебный
(участником

пристав-исполнитель
производства

по

лицом,
делу

об

административном правонарушении), не является и, соответственно, не
обладает правом обжалования решения суда (судьи), вынесенное по
результатам рассмотрения жалобы гражданина, должностного лица, в
вышестоящий суд.
Вопрос

8.

Подлежит

ли

оплате

государственной

пошлиной

кассационная жалоба судебного пристава-исполнителя на решение суда
общей юрисдикции по делу об оспаривании действий судебного
пристава-исполнителя?
Суть вопроса сводится к следующему:
С принятием Закона об исполнительном производстве 2007 г.
оспаривание постановлений, действий (бездействия) 74 судебного приставаисполнителя в суде общей юрисдикции с учетом правовой позиции
Конституционного Суда РФ о рассмотрении дел данной категории в порядке,
установленном гл. 25 ГПК РФ "Производство по делам об оспаривании
решений, действий (бездействия)… государственных… служащих" (по
аналогии с порядком рассмотрения таких дел по АПК РФ (гл. 24
"Рассмотрение дел об оспаривании… решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц")) (Определение от 3 октября 2006 г. № 443-О "По жалобе
гражданки Аксеновой Эммы Васильевны на нарушение ее конституционных
прав положением части первой статьи 441 Гражданского процессуального

74

Далее также – действия.

128

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

кодекса Российской Федерации"), положения ст. 441 ГПК РФ и ст. 329 АПК
РФ

об

оспаривании

действий

судебного

пристава-исполнителя

законодательно уточнены. 75
В отличие от АПК РФ (ч. 2 ст. 329) ГПК РФ ни в его ст. 441, ни в его гл.
23,

25

не

предусматривает

освобождение

заявителя,

других

лиц,

участвующих в деле (судебный пристав-исполнитель, другая сторона
исполнительного производства), от уплаты государственной пошлины по
делам об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, в т.ч. при
подаче кассационной жалобы кем-либо из указанных лиц на решение суда по
делу.
По общему правилу, установленному положениями подп. 7, 9 п. 1 ст.
333.19 Налогового кодекса Российской Федерации: 76
75

См.: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (п. 6 ст. 11, п. 11 ст. 13).
Извлечение из ГПК РФ:
"Статья 441. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных
приставов, их действий (бездействия)
1. Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава
субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного приставаисполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены взыскателем, должником или лицами, чьи
права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием).
2. Заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных приставов, его
действий (бездействия) подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности
указанное должностное лицо, в десятидневный срок со дня вынесения постановления, совершения действий
либо со дня, когда взыскателю, должнику или лицам, чьи права и интересы нарушены такими
постановлением, действиями (бездействием), стало известно о нарушении их прав и интересов.
3. Заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных приставов, его
действий (бездействия) рассматривается в порядке, предусмотренном главами 23 и 25 настоящего
Кодекса, с изъятиями и дополнениями, предусмотренными настоящей статьей.
4. Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть обжалован в порядке,
предусмотренном настоящей статьей".
Извлечение из АПК РФ:
"Статья 329. Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их
действий (бездействия)
1. Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава
субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного приставаисполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, по правилам, установленным
главой 24 настоящего Кодекса.
2. Заявление об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий
(бездействия) государственной пошлиной не облагается".
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"1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
…7) при подаче заявления об оспаривании решения или действия
(бездействия)

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных
служащих, нарушивших права и свободы граждан или организаций, – 100
рублей;
…9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы –
50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при
подаче искового заявления неимущественного характера…".
Вместе с тем положение подп. 7 п. 1 ст. 333.36 НК РФ об освобождении
от уплаты государственной пошлины организаций и граждан при подаче в
суд общей юрисдикции жалоб на действия судебного пристава-исполнителя 77
с законодательным уточнением положения ст. 441 ГПК РФ утратившим силу
не признано.
М.А. Куликова, Н.А. Панкратова обратили внимание на разъяснения,
данные Пленумом Верховного Суда РФ в п. 29 постановления от 10 февраля
2009 г. № 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих":

76

Далее – НК РФ.
Извлечение из НК РФ:
"Статья 333.36. Льготы при обращении в суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям
1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а
также мировыми судьями, освобождаются:
…7) организации и физические лица – при подаче в суд:
заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об изменении способа или порядка исполнения
решений…
жалоб на действия судебного пристава-исполнителя…".
77
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"Поскольку главами 23 и 25 ГПК РФ не установлено каких-либо
особенностей в отношении судебных расходов по делам об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного

самоуправления,

должностных

лиц,

государственных

и

муниципальных служащих, вопрос о судебных расходах, понесенных
заявителями

и

заинтересованными

лицами,

разрешается

судом

в

соответствии с правилами, предусмотренными главой 7 ГПК РФ.
В случае признания обоснованным заявления об оспаривании решения,
действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления

или

структурного

являющегося

юридическим

возмещению

соответственно

подразделения

лицом,

судебные

этим

органом

таких

расходы
либо

органов,
подлежат

структурным

подразделением [здесь и далее выделено по тексту Рекомендаций]. С
учетом

того,

что

указанные

органы

выступают

в

качестве

заинтересованных лиц, чьи решения, действия (бездействие) признаны
незаконными, они возмещают судебные расходы на общих основаниях за
счет собственных средств.
С привлеченного к участию в деле органа государственной власти и
органа местного самоуправления могут быть взысканы судебные расходы,
понесенные заявителем, в случае признания незаконным решения,
действия (бездействия), принятого или совершенного:
структурным

подразделением

этого

органа,

не

являющимся

юридическим лицом;
не являющимся юридическим лицом органом, имеющим властные
полномочия

и

созданным

на

основании

решения

этого

органа

государственной власти или органа местного самоуправления;
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должностным
служащим,

лицом,

которые

государственным

осуществляют

или

муниципальным

профессиональную

служебную

деятельность в данном органе".
С дачей Верховным Судом РФ приведенного разъяснения М.А.
Куликова, Н.А. Панкратова считают, что заявление об оспаривании действий
судебного пристава (в т.ч. судебного пристава-исполнителя) в суде общей
юрисдикции, а также кассационная жалоба (в т.ч. подаваемая судебным
приставом) на решение суда общей юрисдикции по делу подлежат оплате
государственной пошлиной на общих основаниях в размере, установленном
подп. 7, 9 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, то есть кассационная жалоба – в размере 50
руб., и предложили Управлению ФССП России по Свердловской области
выделять

из

средств

федерального

бюджета

судебным

приставам-

исполнителям по 50 руб. на оплату подаваемой ими кассационной жалобы.
По

результатам

обсуждения

НКС

пришел

к

следующему

по

поставленному вопросу:
Обратить внимание судебных приставов-исполнителей Управления
ФССП России по Свердловской области на следующее:
Кассационная жалоба судебного пристава-исполнителя на решение
суда общей юрисдикции по делу об оспаривании действий судебного
пристава-исполнителя подлежит оплате государственной пошлиной в
размере 50 руб.
Подача кассационной жалобы, не оплаченной государственной
пошлиной,

влечет

оставление

ее

без

движения

до

уплаты

государственной пошлины (ст. 341 ГПК РФ).
Рекомендовать Управлению ФССП России по Свердловской
области обеспечивать судебных приставов-исполнителей за счет средств
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федерального бюджета, выделенных на содержание судебных приставов
Свердловской

области,

необходимыми

для

оплаты

упомянутой

государственной пошлины денежными средствами.
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Рекомендации, выработанные по итогам заседания круглого стола,
посвященного

вопросам

применения

норм

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации

В Арбитражном суде Свердловской области 8 июня 2009 г. состоялось
заседание круглого стола по вопросам применения норм Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
В заседании круглого стола приняли участие:
от кафедры гражданского процесса Уральской государственной
юридической академии: В. В. Ярков – заведующий кафедрой, доктор
юридических наук, профессор; С. К. Загайнова – доктор юридических наук,
профессор; А. В. Закарлюка – старший преподаватель, консультант
Управления

Федеральной

службы

судебных

приставов

России

по

Свердловской области;
от Арбитражного суда Свердловской области: И. В. Решетникова –
председатель суда, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации; С. А. Цветкова – заместитель председателя
суда; И. А. Краснобаева – заместитель председателя суда; Ю. А. Куричев –
заместитель председателя суда, кандидат юридических наук; председатели
судебных составов, судьи.
По итогам заседания круглого стола были приняты рекомендации по
следующим вопросам.
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1. Возможно ли приостановление исполнительного производства до
рассмотрения арбитражным судом заявления о рассрочке исполнения
решения?
Статьи 39, 40 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном

производстве»

исполнительном

производстве»)

(далее
не

–

Федеральный

содержат

такого

закон

«Об

основания

к

приостановлению исполнительного производства, как подача заявления о
рассрочке исполнения судебного акта. Однако при этом Федеральный закон
«Об

исполнительном

производстве»

допускает,

что

исполнительное

производство может быть приостановлено судом в случае обращения
взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя в суд, другой
орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с
заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, способа и
порядка его исполнения (п. 5 ч. 2 ст. 39).
Исходя из правовой природы отсрочки (рассрочки), которая является
одним из видов изменения способа исполнения решения, представляется
возможным приостановление исполнительного производства до разрешения
вопроса о рассрочке или отсрочке исполнения судебного акта. В противном
случае институт отсрочки (рассрочки) утрачивает юридический смысл.

Подлежит ли применению ст. 324 АПК РФ с целью предоставления
отсрочки (рассрочки) исполнения решения о взыскании денежных
средств до вступления судебного акта в законную силу?
До вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд не
может разрешать вопрос об отсрочке (рассрочке) его исполнения по
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правилам ст. 324 АПК РФ, поскольку данный порядок применяется на стадии
исполнения судебного акта. Вместе с тем при вынесении решения
арбитражный суд, руководствуясь ч. 2 ст. 168 АПК РФ, вправе установить
порядок и срок его исполнения.

2. Допустимо ли уточнение в порядке ст. 49 АПК РФ заявления об
установлении юридического факта таким образом, чтобы в деле
появился ответчик, был осуществлен переход из особого производства в
исковое, предмет требования изменился с установления юридического
факта на регистрацию права собственности, при этом фактические
основания остаются прежними?
Исходя из содержания пп. 5, 7 информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2004 г.
№ 76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение» заявление об
установлении наличия или отсутствия права (права собственности, права из
обязательства и др.) не подлежит рассмотрению в порядке особого
производства. Такое заявление подлежит оставлению без рассмотрения в
соответствии с ч. 3 ст. 148 АПК РФ
Таким образом, если в результате уточнения заявления, которое
рассматривается в рамках особого производства, появляется ответчик, то
арбитражный суд должен вынести определение об оставлении этого
заявления без рассмотрения и разъяснить лицам, участвующим в деле, их
право разрешить спор в порядке искового производства. Сохранение
фактических оснований заявления не позволяет рассматривать дело в рамках
особого производства.

Решающим

фактором

при

определении

вида
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производства (особого или искового) является наличие или отсутствие спора
о праве, а не тождество оснований заявления (иска).

3.

В

какой

форме

арбитражный

суд

должен

известить

антимонопольный орган, чтобы обеспечить его участие в делах,
связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного
законодательства, возбужденных на основании исков (заявлений) иных
лиц?

В

каком

процессуальном

статусе

следует

привлекать

антимонопольный орган по указанным делам?
В соответствии с п. 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства» помимо права на обращение в
арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного
законодательства (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции)
антимонопольный орган в силу п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции
имеет право участвовать в рассмотрении судами дел, связанных с
применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства,
возбужденных на основании исков, заявлений иных лиц. Поэтому
рассматривая дела, возбужденные на основании исков, заявлений иных лиц,
арбитражный суд должен известить об этом антимонопольный орган для
обеспечения возможности его участия в их рассмотрении. При этом
процессуальный статус антимонопольного органа определяется исходя из
характера спора.
В силу прямого указания закона и разъяснений Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации арбитражный суд обязан
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известить антимонопольный орган о времени и месте судебного заседания по
делам, возбужденным по искам (заявлениям) иных лиц, путем направления
копии судебного акта (ст. 121 АПК РФ).
Процессуальный

статус

антимонопольного

органа,

который

привлекается к участию в деле, возбуждаемому по заявлению другого лица,
не может определяться в соответствии со ст. 53 АПК РФ, поскольку данная
норма применяется лишь в случае обращения государственных органов с
исками или заявлениями в защиту публичных интересов. В связи с этим
антимонопольный орган, хотя и не являющийся участником спорного
материального правоотношения по таким делам, может быть привлечен к
участию в деле с процессуальными правами и обязанностями третьего лица,
не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора
(ст. 51 АПК РФ).
4. Какие судебные акты судья может выносить единолично, без
участия арбитражных заседателей, в деле, рассматриваемом с участием
арбитражных заседателей? Если вопрос о назначении экспертизы был
поставлен после вынесения определения о назначении судебного
заседания,

которое

будет

проводиться

с

участием

арбитражных

заседателей, то как он должен рассматриваться: единолично или
коллегиально?
В соответствии с чч. 1, 3 ст. 17 АПК РФ коллегиальное рассмотрение
дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех
судей или судьи и двух арбитражных заседателей. Арбитражный суд первой
инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей рассматривает
экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных
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правоотношений,

если

какая-либо

из сторон

заявит ходатайство

о

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
После привлечения к участию в деле в установленном законом порядке
арбитражных заседателей дело должно рассматриваться в коллегиальном
составе. Нарушение правил о составе суда является безусловным основанием
к отмене судебного акта как в апелляционной и кассационной (п.1 ч. 4 ст.
270, п. 1 ч. 4 ст. 288 АПК РФ), так и в надзорной инстанции.
Поскольку арбитражные заседатели привлекаются к участию в деле на
стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции, постольку не возникает
вопросов о том, в каком составе судей следует разрешать ходатайства, если
они были заявлены лицами, участвующими в деле, в период подготовки дела
к судебному разбирательству. В этом случае до вынесения определения о
назначении дела к судебному разбирательству судья вправе единолично
рассматривать любые процессуальные вопросы, в том числе о назначении
экспертизы.
Не возникает вопросов о составе суда и при разрешении ходатайств на
стадии исполнения судебного акта. Заявления о выдаче дубликата
исполнительного листа, о приостановлении исполнительного производства,
об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного акта и др. рассмотриваются
судьей единолично, поскольку дело уже рассмотрено по существу.
По мнению И. В. Решетниковой, вопрос о составе суда при
рассмотрении ходатайств, заявленных после привлечения арбитражных
заседателей, должен решаться в зависимости от необходимости проведения
судебного заседания. Если ходатайство подлежит рассмотрению в судебном
заседании с извещением лиц, участвующих в деле, то состав суда должен
быть коллегиальным. Если вопрос может быть разрешен без вызова сторон,
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судья вправе принять судебный акт единолично (например, определение об
обеспечении иска).
Ходатайство об обеспечении доказательств должно быть рассмотрено
по правилам гл. 8 АПК РФ не позднее следующего дня после дня
поступления заявления в суд без извещения сторон. Очевидно, что
оперативно рассмотреть данное ходатайство не удастся, если исходить из
того, что все судебные акты на стадии судебного разбирательства должны
приниматься коллегиальным составом суда.
С. К. Загайнова к этому добавила, что в промежутках между
судебными заседаниями на стадии рассмотрения дела в суде первой
инстанции судья может решать процессуальные вопросы без участия
арбитражных заседателей.
Таким образом, в деле, рассматриваемом с участием арбитражных
заседателей, судья может единолично принимать те судебные акты, которые
выносятся без проведения судебного заседания. Процессуальные вопросы,
требующие обязательного проведения судебного заседания и связанные с
вынесением решения по делу, подлежат рассмотрению в коллегиальном
составе суда с участием арбитражных заседателей.
5. Обязана ли сторона, подавшая заявление о фальсификации
доказательств, доказывать его обоснованность? Можно ли заявить о
фальсификации документа, лежащего в основе предмета спора?
В юридической

литературе под

фальсификацией

доказательств

понимается подделка либо фабрикация вещественных и (или) письменных
доказательств 78 . Фальсификация доказательств предполагает внесение в
78

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред В.Ф.Яковлева,
М.К.Юкова. М.: Городец-издат, 2003. С. 465.
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доказательство недостоверных сведений, изменение содержания документа
или в целом фабрикацию документа 79 .
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 161 АПК РФ арбитражный суд должен проверить
обоснованность заявления о фальсификации доказательства. В этом случае
арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры
для проверки достоверности данного заявления, в том числе назначает
экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры. В
связи с этим С. К. Загайнова полагает, что если сторона обосновала свое
заявление, то оно подлежит проверке, если нет, то оно не учитывается
арбитражным судом.
Решетникова И. В. обращает внимание на то, что из буквального
толкования ст. 161 АПК РФ не следует, что проверке подлежит только
обоснованное заявление о фальсификации. Данная норма предусматривает
специальную

процедуру

проверки

обоснованности

заявления

о

фальсификации доказательства, состоящую из действий суда, совершаемых в
определенной последовательности. После обращения лица, участвующего в
деле, с заявлением о фальсификации суд разъясняет уголовно-правовые
последствия такого заявления. Если лицо, представившее доказательство, в
отношении которого подано заявление о фальсификации, отказывается
исключить его из числа доказательств по делу, суд обязан принять меры для
проверки достоверности указанного заявления. Только на последнем этапе
лицо, заявившее о фальсификации, обязано по требованию суда представить
доказательства,

подтверждающие

недостоверность

оспариваемого

доказательства.

79

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред.
П.В.Крашенинникова. М.:Статут, 2007. С.629.

141

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

С. А. Цветкова отмечает, что зачастую в судебной практике стороны
заявляя о фальсификации доказательства, на самом деле возражают против
данного доказательства по иным основаниям, не связанным с его
фальсификацией.
К. И. Забоев указал, что Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации в определении от 3 октября 2008 г. № 12172/08 по делу № А41К1-13698/07,

отказывая

в

передаче

дела

в

Президиум

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации, признал не противоречащими
ст. 161 АПК РФ действия суда первой инстанции по отклонению заявления
ответчика о фальсификации доказательств в связи с тем, что фактически им
были заявлены возражения в отношении представленных доказательств.
Таким образом, лицо, участвующее в деле, подавшее заявление о
фальсификации доказательства, обязано представить имеющиеся у него
доказательства в подтверждение его фальсификации при проверке судом
обоснованности

заявления.

Суд

вправе

отклонить

заявление

о

фальсификации доказательства, если придет к выводу, что лицо, его
подавшее, фактически возражает против данного доказательства.
По вопросу о том, можно ли подать заявление о фальсификации
документа, лежащего в основе предмета спора, участники круглого стола
придерживаются
законодательство

единого
не

мнения,

что

предусматривает

действующее

процессуальное

ограничений

для

заявления

фальсификации в отношении каких-либо документов.
6. Сторона перед уходом суда в совещательную комнату для вынесения
окончательного судебного акта оспаривает подпись на документе, просит
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назначить экспертизу без представления сведений об эксперте, без оплаты
экспертизы и т. п.
Возможно

ли

отклонение

заявленного

ходатайства

на

том

основании, что при этом использовано право на его подачу со
злоупотреблением? Можно ли отказать в назначении экспертизы?
Участники заседания круглого стола пришли к выводу, что вопрос о
назначении экспертизы следует решать с учетом конкретных обстоятельств
дела. В том случае, если основания для проведения экспертизы имеются,
ходатайство подлежит удовлетворению.
7. Обязателен ли досудебный порядок разрешения спора (п. 2
ст. 148 АПК РФ), если ответчик находится в стадии ликвидации и
создана ликвидационная комиссия?
Участники заседания круглого стола пришли к выводу, что нахождение
ответчика в стадии ликвидации не освобождает истца от соблюдения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора,
установленного законом или договором. Спорен другой вопрос: является ли
обращение кредитора к ликвидационной комиссии юридического лица
обязательным досудебным порядком разрешения спора, несоблюдение
которого влечет такие процессуальные последствия, как оставление иска без
рассмотрения.
Требования

кредитора

к

должнику

-

юридическому

лицу,

находящемуся в стадии ликвидации, могут быть предъявлены в порядке
ст. 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
В соответствии с п. 4 ст. 64 ГК РФ в случае отказа ликвидационной
комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их
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рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса
юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии.
С учетом изложенного в отношении предъявления требований к
организациям,

находящимся

специальный

досудебный

предусматривающий

в

процессе
порядок

обязательное

ликвидации,
урегулирования

направление

установлен
спора,

требований

в

ликвидационную комиссию. Согласно данному порядку кредитор может
обратиться в суд только в случае отказа ликвидационной комиссии в его
удовлетворении требования, либо уклонения от дачи ответа.
Таким образом, если требования, являющиеся предметом иска, в
ликвидационную комиссию юридического лица заявлены не были, это
является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения
(п.2 ст. 148 АПК РФ).
Учитывая то, что судебно-арбитражная практика по этому вопросу
незначительна, а также в целях единообразного применения арбитражными
судами норм процессуального права, участники круглого стола решили
направить запрос в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации о том,
является ли обращение кредитора к ликвидационной комиссии обязательным
досудебным порядком разрешения спора, несоблюдение которого влечет
оставление искового заявления без рассмотрения (п. 2 ст. 148 АПК РФ).
8. Необходимо ли в резолютивной части определения о принятии
искового

заявления

(заявления)

к

производству

указывать

на

возбуждение производства по делу?
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В соответствии с ч. 3 ст. 127 АПК РФ о принятии искового заявления
арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается производство
по делу.
В. В. Ярков полагает, что суд, принимая исковое заявление (заявление)
к производству, должен указывать в определении на возбуждение
производства по делу, поскольку это следует из названия ст. 127 АПК РФ
(«Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу»).
И. В. Решетникова отметила, что исходя из содержания ч. 3 ст. 127
АПК РФ принятие искового заявления (заявления) к произвоядству
арбитражного суда само по себе означает возбуждение производства по делу.
По результатам обсуждения данного вопроса участники заседания
круглого стола пришли к выводу, что указание в резолютивной части
определения, принимаемого в порядке ст. 127 АПК РФ, на возбуждение
производства по делу не является обязательным.
9. Необходимо ли уплачивать госпошлину и в каком размере при
подаче заявления об уменьшении исполнительского сбора?
Основания

и

порядок

уплаты

государственной

пошлины

устанавливаются законодательством о налогах и сборах. Согласно ст. 333.21
Налогового кодекса Российской Федерации за рассмотрение арбитражным
судом заявлений об уменьшении размера исполнительского сбора, об
освобождении от взыскания исполнительского сбора, равно как и за
разрешение

других

заявлений,

ходатайств,

возникающих

на

стадии

исполнения судебных актов, государственная пошлина не взимается.
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10. В силу п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства прекращается исполнение по исполнительным документам, в
том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее
введенных процедур банкротства, если иное не предусмотрено Законом о
банкротстве.
Исключение из данного правила установлено для взыскания текущих
платежей, которые не подлежат включению в реестр требований кредиторов.
Исполнение

судебных

актов

о

взыскании

текущей

задолженности

производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
Как следует поступить с исполнительным листом, содержащим
одновременно требование о взыскании реестровой задолженности и
требование о взыскании текущих платежей. Нужно ли выдавать новый
исполнительный лист на взыскание текущей задолженности?
Согласно ч. 4 ст. 319 АПК РФ по каждому судебному акту выдается
один исполнительный лист, если настоящей статьей не установлено иное.
Исходя из содержания ч. 5 и 6 ст. 319 АПК РФ основаниями для
выдачи

нескольких

исполнительных

листов

могут

быть:

вынесение

судебного акта в пользу нескольких истцов; вынесение судебного акта
против нескольких ответчиков; необходимость исполнения исполнительного
документа в различных местах; вынесение судебного акта о взыскании
денежных сумм с солидарных ответчиков.
Участники заседания круглого стола пришли к единому мнению, что
после принятия арбитражным судом решения о признании должника
146

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

банкротом и об открытии конкурсного производства исполнительный лист
подлежит исполнению в части взыскания текущих платежей. Оснований для
выдачи нового исполнительного листа ст. 319 АПК РФ не предусматривает.
В случае возникновения у судебного пристава-исполнителя вопросов,
связанных с исполнением такого исполнительного листа, он может
обратиться в арбитражный суд с ходатайством о разъяснении положений
исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.
11. Должны ли органы Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования

при

направлении

судебному

приставу-исполнителю

решения о взыскании денежных средств прилагать в соответствии с п. 5
ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
документы с отметками банков или других кредитных организаций о
неисполнении решения? Возможно ли отнесение при этом органов
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования к органам,
осуществляющим контрольные функции?
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»

направляемыми

(предъявляемыми)

являются

органов,

акты

исполнительными
судебному

осуществляющих

документами,

приставу-исполнителю,

контрольные

функции,

о

взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих
отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты
расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении
требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника
денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований.
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А. В. Закарлюка пояснил, что «акты органов, осуществляющих
контрольные функции, о взыскании денежных средств» в буквальном
толковании этого понятия как исполнительные документы законодательству
Российской Федерации неизвестны.
К таким актам относятся:
постановление налогового органа о взыскании налогов (сборов), пеней
и налоговых санкций за счет имущества налогоплательщика – организации и
индивидуального предпринимателя (п. 7 ст. 46, п. 1 ст. 47 Налогового
кодекса Российской Федерации);
постановление таможенного органа о взыскании таможенных платежей
– налогов (НДС, акцизов), таможенной пошлины, таможенных сборов и
пеней за счет имущества плательщика – организации (п. 3 ст. 348, п. 3 ст. 353
Таможенного кодекса Российской Федерации);
постановление

исполнительного

органа

Фонда

социального

страхования России о взыскании страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и пеней за счет имущества страхователяорганизации (п. 6 ст. 22.1 Федерального закона от 24 июля1998 г. № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»);
постановление территориального органа Пенсионного фонда России о
взыскании страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
пеней и штрафов за счет имущества страхователей – организаций и
индивидуальных предпринимателей, если размер причитающейся к уплате
суммы не превышает: в отношении индивидуального предпринимателя –
5000 руб., в отношении организации – 50000 руб. (п. 3 ст. 25, п. 14 ст. 25.1
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Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»).
Перечисленные

постановления

сами

по

себе

являются

исполнительными документами. Федеральными законами предусматривается
направление

судебному

приставу-исполнителю

только

указанных

постановлений, при этом приложения к ним каких-либо документов,
содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, не требуется.
12. Вправе ли судебный пристав-исполнитель в ходе исполнения
требований исполнительного документа входить в нежилые помещения
и хранилища, занимаемые другими лицами (не должником) без
определения суда?
В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№118-ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав-исполнитель имеет
право входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или
принадлежащие им, производить осмотры данных помещений и хранилищ,
при необходимости вскрывать их, а также на основании определения
соответствующего суда совершать указанные действия в отношении
помещений и хранилищ, занимаемых другими лицами или принадлежащих
им.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 64 Федеральный закон «Об исполнительном
производстве»

в

процессе

исполнения

требований

исполнительных

документов судебный пристав-исполнитель вправе входить в нежилые
помещения и хранилища, занимаемые должником или другими лицами либо
принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения
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исполнительных документов. Таким образом, Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» не содержит требования о том, чтобы
судебный пристав-исполнитель имел при себе определение суда при входе в
помещения, занимаемые другими лицами или принадлежащие им.
А. В. Закарлюка полагает, что никакого противоречия между
указанными нормами не существует.
Статьи 64, 68 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
(«Исполнительные

действия»,

«Меры

принудительного

исполнения»)

закрепляют лишь перечень действий и мер, совершаемых и осуществляемых
судебным приставом-исполнителем в ходе возбужденного исполнительного
производства. Условия и порядок осуществления этих действий и мер
детально прописаны в гл. 8 – 13 Федерального закона «Об исполнительном
производстве». В частности, в силу ч. 1 ст. 77 Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»

обращение

взыскания

на

имущество

должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного
акта.
Таким образом, судебный пристав-исполнитель в процессе исполнения
требований исполнительного документа не вправе входить в нежилые
помещения и хранилища, занимаемые или принадлежащие другим лицам, без
судебного акта. Применение иного подхода может привести к нарушению
прав третьих лиц.
13. Необходимо ли отражать в исполнительном листе весь текст
мирового соглашения?
По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового
соглашения арбитражный суд выносит определение (ч. 5 ст. 141 АПК РФ). В
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силу п. 5 ч. 1 ст. 320 АПК РФ в исполнительном листе должна быть указана
резолютивная часть судебного акта.
Таким
резолютивной

образом,
части

текст

мирового

судебного

акта,

соглашения,
полностью

содержащийся

в

переносится

в

исполнительный лист.

Председатель суда

И. В. Решетникова
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КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящее время большое внимание уделяется единообразию
судебной практики и это не случайно. Следование принципу единообразия
судебной практики повышает доверие к судебной власти, поскольку решение
судьи становится «прозрачным и ожидаемым», так как судами дается
одинаковое толкование применяемых норм на основе сложившейся судебной
практики. Так,

при наличии одинаковых обстоятельств и доказательств

решение судьи становится «легко прогнозируемым».
Между тем обеспечить такое единообразие бывает нелегко ввиду
большого

количества судебных актов, принимаемых инстанциями,

осуществляющими их пересмотр.
В этих целях в Арбитражном суде Свердловской области с марта 2008
г. ведется комментирование

законодательства и судебной практики.

Комментированию подвергаются наиболее значимые и часто применяемые
нормативные

акты,

к

примеру:

Арбитражный

процессуальный,

Градостроительный, Гражданский, Земельный, Лесной, Налоговый кодексы,
федеральные законы «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», «Об исполнительном производстве»,
«О несостоятельности (банкротстве)».
Суть комментирования заключается в том, что дела, прошедшие
пересмотр

в

апелляционной,

кассационной,

надзорной

инстанциях,

поступают к судье, закрепленному за тем или иным нормативным актом, для
составления краткого комментария-резюме, содержащего главный вывод
вышестоящей инстанции по применению норм права. Такой подход
позволяет отслеживать складывающуюся судебную практику, выявлять
наличие в ней противоречий.
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Эта работа только начата, но в настоящее время имеется уже 705
резюме, со временем мы надеемся собрать наиболее полные комментарии
законодательства.

Комментарии

по

определенной

тематике

будут

размещаться в нашем электронном журнале. Это также позволит юристам
отслеживать практику нашего суда, что бывает особенно важно, когда
практика только начинает складываться и,
каких-либо

разъяснений

Высшего

соответственно, не имеется

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации. Также по мере осуществления этой работы будет расширяться и
перечень комментируемых актов.
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Комментарий

судебной

практики

по

применению

части

первой

Налогового кодекса Российской Федерации 80
Глава 5. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые
органы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, их
должностных лиц
Статья 31. Права налоговых органов
Поскольку налоговая инспекция не воспользовалась предусмотренным
п. 7 ст. 31 НК РФ правом на определение сумм налогов расчетным путем и не
обеспечила

предпринимателю

право

на

профессиональные

вычеты,

установленные ст. 221 НК РФ, суды сделали вывод о недоказанности
налоговым

органом

доначисленных

сумм

налогов:

НДФЛ,

ЕСН

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26
февраля 2008 г. № Ф09-513/08-С2 по делу № А60-13307/2007-С5).
Глава 7. Объекты налогообложения
Статья 40. Принципы определения цены товаров, работ или услуг
для целей налогообложения
Из смысла п. 1 ст. 40 НК РФ следует, что бремя доказывания
несоответствия цен, применяемых при оказании услуг (реализации товаров),
уровню рыночных цен возложено на налоговый орган. При определении
рыночной цены для целей налогообложения налоговым органом должны
приниматься во внимание условия совершаемых сделок (объемы поставок,
сроки исполнения обязательств, условия оплаты, положения п. 5 ст. 40 НК
РФ о порядке определения рынка реализуемых товаров) (постановление
80

Авторы комментария – судьи Арбитражного суда Свердловской области В. В. Окулова, Г. Г. Лихачева,
С. А. Сушкова.
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Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля 2008 г. №
Ф09-2285/08-С2 по делу № А60-17154/2007-С6).
Сам по себе факт взаимозависимости лиц без исследования налоговым
органом вопроса о правильности применения цен, не может служить
основанием для доначисления налогов (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2008 г. № 17АП-1883/2008АК, 17АП-1884/2008-АК по делу № А60-30981/2007-С6).
Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
Статья 45. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора
В соответствии с п. 4 ст. 78 НК РФ (в редакции, действовавшей в 2006
году) зачисление налогов в бюджетную систему производилось по уровням
бюджета. Исходя из смысла ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога
будет считаться исполненной, когда налогоплательщик перечислит налог.
При этом из совокупности приведенных выше норм следует, что уплатой
налога считается его уплата в соответствующий бюджет.
В спорном платежном поручении на перечисление НДФЛ заявитель
указал КБК, в соответствии с которым уплаченная сумма подлежала
зачислению в уплату ЕСН в федеральный бюджет. Поскольку ЕСН и НДФЛ
являются

источниками

формирования

различных

бюджетов,

у

предпринимателя по спорному платежному поручению возникла переплата в
федеральном бюджете и одновременно в региональном и местном бюджетах
на ту же сумму возникла недоимка. Следовательно, налоговый орган
обоснованно посчитал, что неправильное указание КБК не может считаться
уплатой налога, и начислил пени на сумму недоимки (постановление
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Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2008 г. №
17АП-7571/08-АК по делу № А60-10934/2008-С6).
Пропуск налоговым органом, не реализовавшим полномочия на
бесспорное взыскание недоимки, срока обращения в суд свидетельствует об
утрате им возможности требовать принудительного исполнения обязанности
по уплате налога. В этом случае налоговый орган не только утрачивает право
требовать от налогоплательщика исполнения обязанности по уплате налога,
но и лишается возможности обеспечивать исполнение такой обязанности
путем начисления пеней в отношении указанной недоимки (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 августа 2008 г. №
Ф09-5808/08-С3 по делу № А60-5779/08).
Довод налогового органа о возможности обращения с заявлением об
уточнении принадлежности платежей в случае неправильного указания кода
бюджетной классификации только в рамках одного и того же налога основан
на неправильном толковании п. 7 ст. 45 НК РФ (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 4 мая 2008 г. № Ф09-2954/08-С3 по
делу № А60-2502/2007-С5).
Статья 46. Взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа за счет
денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов)организации,

индивидуального

предпринимателя

или

налогового

агента-организации, индивидуального предпринимателя в банках
Из содержания п. 3 ст. 46 НК РФ следует, что указанный в нем 60дневный срок для взыскания налоговых платежей во внесудебном порядке
включает и срок направления инкассовых поручений в банк. Поэтому
инспекция не вправе направлять инкассовые поручения в банк после
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истечения названного срока, в том числе после возвращения банком
инкассовых поручений при закрытии налогоплательщиком банковских
счетов или при открытии налогоплательщиком новых банковских счетов.
Иное толкование закона (в том числе норм законодательства о налогах
и сборах) привело бы к необоснованному продлению срока, установленного
для бесспорного взыскания налога, что является недопустимым. Положения
ст. 46 НК РФ применяются также при взыскании пени за несвоевременную
уплату налогов и сборов (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 9 сентября 2008 г. № 17АП-6254/2008-АК по делу №
А60-10100/2008-С8).
Об утрате инспекцией права на взыскание налога в бесспорном порядке
свидетельствует ситуация, при которой инкассовое поручение, выставленное
налоговым органом к расчетному счету налогоплательщика в установленный
срок, не может быть исполнено и возможность его повторного направления
либо принятия иных мер взыскания недоимки в бесспорном порядке
утрачена в связи с истечением установленного срока.
Истечение срока на обращение в суд с требованием о взыскании
недоимки при утрате инспекцией возможности ее взыскания в бесспорном
порядке свидетельствует об отсутствии у инспекции прав на понуждение
налогоплательщика к принудительному исполнению своих налоговых
обязательств и, как следствие, возможности начисления пеней за просрочку
уплаты такой недоимки.
Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться в
отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. После истечения срока
взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом
обеспечения обязанности по его уплате и с этого момента не подлежат
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начислению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. по делу № 8241/07)
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16
сентября 2008 г. № Ф09-9691/07-С3 по делу № А60-8817/07-С6).
Поскольку налоговым органом утрачено право на взыскание недоимки
в бесспорном порядке путем выставления инкассовых поручений на счета в
банках либо взыскания за счет имущества налогоплательщика, с учетом того,
что с заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке налоговый
орган не обращался, постольку инспекция не вправе обеспечивать
исполнение недоимки по налогам посредством начисления и взыскания
пеней в силу ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 3 ст. 48, ст. 75 НК РФ (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 сентября 2008 г.
№ Ф09-9691/08-С3 по делу № А60-8817/07-С6).
Суд отказал налоговому органу во взыскании авансовых платежей по
ЕСН, поскольку с учетом положений ст. 46, 48 НК РФ налоговый орган
пропустил срок для обращения в суд с заявлением о взыскании сумм
задолженности в судебном порядке (п. 3 ст. 48 НК РФ) (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 г. №
17АП-5682/2008-АК по делу № А60-11577/08-С6).
Статья 47. Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов за
счет

иного

имущества

налогоплательщика

(налогового

агента)-

организации, индивидуального предпринимателя
Поскольку налоговым органом утрачено право на взыскание недоимки
в бесспорном порядке путем выставления инкассовых поручений на счета в
банках либо взыскания за счет имущества налогоплательщика, с учетом
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того, что с заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке
налоговый

орган

не

обращался,

постольку

инспекция

не

вправе

обеспечивать исполнение недоимки по налогам посредством начисления и
взыскания пеней в силу ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 3 ст. 48, ст. 75 НК РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16
сентября 2008 г. № Ф09-9691/08-С3 по делу № А60-8817/07-С6).
Статья 48. Взыскание налога, сбора, пеней и штрафов за счет
имущества

налогоплательщика

(плательщика

сборов)-физического

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
Поскольку налоговым органом утрачено право на взыскание недоимки
в бесспорном порядке путем выставления инкассовых поручений на счета в
банках либо взыскания за счет имущества налогоплательщика, с учетом того,
что с заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке налоговый
орган не обращался, постольку инспекция не вправе обеспечивать
исполнение недоимки по налогам посредством начисления и взыскания
пеней в силу ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 3 ст. 48, ст. 75 НК РФ (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 сентября 2008 г.
№ Ф09-9691/08-С3 по делу № А60-8817/07-С6).
Суд отказал налоговому органу во взыскании авансовых платежей по
ЕСН, поскольку с учетом положений ст. 46, 48 НК РФ налоговый орган
пропустил срок для обращения в суд с заявлением о взыскании сумм
задолженности в судебном порядке (п. 3 ст. 48 НК РФ) (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 г. №
17АП-5682/2008-АК по делу № А60-11577/08-С6).
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Статья 49. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
(пеней, штрафов) при ликвидации организации
Поскольку законодательством о налогах и сборах не предусмотрена
обязанность по направлению требования об уплате налога в адрес
ликвидационной комиссии, направление требования по юридическому
адресу организации, находящейся в стадии ликвидации, не являлось
основанием для вывода о несоблюдении налоговым органом досудебного
порядка урегулирования спора (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 8 июля 2008 г. № 17-АП-4454/2008-АК по делу №
А60-8554/2008-С8).
Глава 9. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени
Статья 68. Прекращение действия отсрочки, рассрочки или
инвестиционного налогового кредита
При отсутствии решения о прекращении действия реструктуризации по
основаниям, предусмотренным п. 7 Порядка проведения реструктуризации
кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также
задолженности по начисленным пеням и штрафа перед федеральным
бюджетом, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 сентября 1999 г. № 1002, налоговый орган неправомерно
отказал в проведении списания реструктурированной суммы задолженности
по пеням (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 4 марта 2008 г. № Ф09-8483/07-С3 по делу № А60-4940/07-С8).
Глава 10. Требование об уплате налогов и сборов
Статья 69. Требование об уплате налога и сбора
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Формальные нарушения требований п. 4 ст. 69 НК РФ сами по себе не
являются основанием для признания требования об уплате налога (сбора),
пеней

недействительным,

недействительным

в

случае,

требование
если

не

может

быть

соответствует

признано

действительной

обязанности налогоплательщика по уплате налога либо составлено с
существенными

нарушениями

данной

нормы

права

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2008 г.
№ 17АП-5303/2008АК по делу № А60-9191/2008).
Нарушение налоговым органом требований п. 4 ст. 69 НК РФ в части
неуказания в спорном требовании подробных данных об основаниях
взимания налогов, сроке их уплаты, неисполнение обязанности по уплате
которых

повлекло

начисление

пени,

при

наличии

фактической

задолженности по налогам и пене само по себе не может служить основанием
для признания указанных требований недействительными. Требование об
уплате налога может быть признано недействительным только в том случае,
если оно не соответствует фактической обязанности налогоплательщика или
если нарушения требований, предъявляемых к его содержанию, являются
существенными

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 26 июня 2008 г. № 17АП-3256/2008-АК по делу №
А60-1767/2007-С8).
Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов
Статья 75. Пеня
При утрате возможности принудительного взыскания задолженности
по налогу в связи с истечением пресекательного срока для взыскания
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налоговый орган не вправе обеспечивать ее исполнение посредством
взыскания

пеней

(постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 17 марта 2008 г. № Ф09-1496/08-С3 по делу № А6012576/07).
Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться в
отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. Разграничение
процедуры взыскания налогов и процедуры взыскания пени недопустимо, так
как дополнительное обязательство не может существовать отдельно от
основного.

После

истечения

пресекательного

срока

взыскания

задолженности по налогу пени не могут рассматриваться как способ
обеспечения исполнения обязанности по его уплате и с этого момента не
подлежат

начислению

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 29 февраля 2008 г. № 17АП-974/2008-АК по делу №
А60-30837/2007).
Глава 12. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм
Статья 78. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога,
сбора, пеней, штрафа
Из системного анализа положений пп. 1, 4, 5, 7 ст. 78 НК РФ следует,
что сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету налоговым органом
в первую очередь в погашение той недоимки, которая возникла ранее иных
сумм недоимок, т. е. в порядке календарной очередности (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 мая 2008 г. № Ф093063/08-С2 по делу № А60-12400/2007-С10).
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Из смысла ст. 78 и п. 1 ст. 231 НК РФ следует, что при излишнем
удержании налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога
переплата имеет место у физического лица, поэтому зачет (возврат) может
быть произведен только на основании заявления физического лица,
поданного налоговому агенту, и заявления налогового агента, поданного
налоговому органу. Решение о зачете (возврате) таких сумм в пользу
налогового агента может быть принято судом только в том случае, когда
возврат налогоплательщику излишне удержанных с него налоговым агентом
сумм

возлагается

законом

на

налогового

агента

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2008 г. №
17АП-1420/2008-АК по делу № А60-20042/2007-С5).
Правила о зачете или возврате излишне уплаченной суммы налога,
предусмотренные ст. 78 НК РФ, применяются также при зачете или возврате
излишне уплаченных сумм взносов, поступающих в государственные
внебюджетные

фонды

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 13 марта 2008 г. № 17АП-1242/2008-АК по делу №
А60-33076/2007-С6).
Поскольку в силу п. 5 ст. 78 НК РФ зачет представляет бесспорное
взыскание задолженности по налогам, он должен производиться с учетом
сроков и порядка, предусмотренных ст. 45, 46, 70 НК РФ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2008 г. по
делу №А60-31045/2007-С8).
Срок на возврат (зачет) суммы излишне уплаченного налога
(авансового платежа) подлежит исчислению со дня подачи заявления о
возврате (зачете), но не ранее чем с момента завершения камеральной
налоговой проверки по соответствующему налоговому периоду либо с
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момента, когда такая проверка должна быть завершена по правилам,
установленным ст. 88 НК РФ (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 4 марта 2008 г. № Ф09-978/08-С3 по делу № А6035817/06-С6).
Пропуск налогоплательщиком срока, установленного п. 7 ст. 78 НК РФ
(в редакции Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ), является
самостоятельным

основанием

для

отказа

налоговым

органом

в

удовлетворении заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне
уплаченного налога.
Общие правила исчисления срока исковой давности подлежат
применению при рассмотрении имущественных исков о возврате из бюджета
переплаченных сумм налога (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 27 февраля 2008 г. № Ф09-4370/07-С3 по делу №
А60-22946/06-С9).
Утрата возможности взыскания задолженности по налогам в силу
Рекомендаций по порядку ведения в налоговых органах базы данных
«расчеты с бюджетом», утвержденных приказом Федеральной налоговой
службы от 16 марта 2007 г. № ММ-3-10/138@, может являться основанием
для исключения из карточки расчетов с бюджетом налогоплательщика такой
задолженности.
Вместе с тем наличие в документах внутриведомственного контроля
сведений о какой-либо задолженности само по себе не нарушает прав и
законных интересов налогоплательщика (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. № 17АП-2348/2008АК по делу № А60-34527/2007).
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Глава 14. Налоговый контроль
Статья 87. Налоговые проверки
Налоговый кодекс Российской Федерации и иные нормативные акты
законодательства о налогах и сборах не предусматривают право налоговых
органов на включение в предмет выездной налоговой проверки кредитной
организации вопросов соблюдения ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ, поскольку в силу
ст. 87 – 89 НК РФ налоговые проверки проводятся только в отношении
налогоплательщиков,

плательщиков

сборов

и

налоговых

агентов

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 мая
2008 г. № 17АП-2492/2008-АК по делу № А60-1989/2008).
Статья 92. Осмотр
О проведении осмотра помещения, используемого для осуществления
предпринимательской деятельности, налогоплательщик налоговым органом
не извещался, до осуществления осмотра никаких ранее произведенных
действий налоговым органом не предпринималось, что является нарушением
ст. 92 НК РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 24 июня 2008 г. № 17АП-2688/2008-АК по делу № А60-32359/2007С6).
Статья 100. Оформление результатов налоговой проверки
Непринятие налоговым органом мер по вручению акта проверки и
решения о привлечении к налоговой ответственности по известному
налоговому

органу

адресу

фактического

местонахождения

налогоплательщика в случае возврата материалов проверки с юридического
адреса по причине ненахождения адресата по указанному адресу является
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нарушением требований ст. 100, 101 НК РФ (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2008 г. № 17АП-554/2008-АК
по делу № А60-30746/2007-С9).
Статья 101. Вынесение решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки
Суд кассационной инстанции признал необоснованным вывод суда
первой

инстанции

о

соблюдении

налоговым

органом

процедуры

рассмотрения материалов налоговой проверки, исходя из того, что на момент
рассмотрения материалов проверки почтовое уведомление в налоговый орган
возвращено не было (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 1 декабря 2008 г. № Ф09-8937/08-С3 по делу № А6013902/08).
Ненаправление

налоговым

органом

решения

по

результатам

рассмотрения материалов налоговой проверки по известному налоговому
органу месту фактического нахождения налогоплательщика в связи с
отсутствием

адресата

непринятии

налоговым

по

юридическому
органом

адресу

надлежащих

свидетельствует
мер

по

о

вручению

налогоплательщику решения о привлечении к налоговой ответственности и
нарушении требований ст. 100, 101 НК РФ (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2008 г. № 17АП-554/2008-АК
по делу № А60-30746/2007-С9).
Рассмотрение

результатов

выездных

налоговых

проверок,

не

завершенных до 1 января 2007 г., осуществляется по установленным ст. 101
НК РФ (в редакции Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ)
правилам, предусматривающим обязательное извещение о времени и месте
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рассмотрения материалов налоговой проверки лица, в отношении которого
проводилась

проверка

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. № 17АП-2336/2008-АК по делу №
А60-3705/2007-С9).
Рассмотрение

материалов

налоговой

проверки

в

отсутствие

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа свидетельствует
о

несоблюдении

налоговым

органом

процессуальных

требований

к

производству по делу о налоговом правонарушении, влекущем за собой
существенное

нарушение

прав

налогоплательщика

на

свою

защиту

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 марта
2008 г. №17 АП-1020/2008-АК по делу № А60-23784/2007).
Порядок оформления, рассмотрения материалов по результатам
дополнительных мероприятий налогового контроля регулируется исходя из
положений ст. 100, 101 НК РФ с учетом того, что налогоплательщик должен
быть ознакомлен с данными, полученными в результате проведения
дополнительных мероприятий налогового контроля, извещен о времени и
месте рассмотрения материалов проверки (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2008 г. № 17АП-670/2008АК по делу № А60-28885/2007).
В нарушение ч. 5 ст. 200 АПК РФ выводы инспекции о произведенной
администрацией заготовке и реализации древесины в объемах, указанных в
выданных лесорубочных билетах, являются предположительными, поскольку
документы, безусловно подтверждающие объем фактически заготовленной
древесины, отгрузку древесины конкретным покупателям, получение
выручки за реализованную древесину, в материалах дела отсутствуют.
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Актов

освидетельствования

соответствующих

участков

леса

не

составлено, каких-либо документов, свидетельствующих о количестве леса,
фактически перешедшего в собственность названных физических лиц,
налоговым

органом

не

представлено

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2008 г. № 17АП-5364/2008АК по делу № А60-7761/2008).
Несоблюдение

налоговым

органом

установленных

Налоговым

кодексом Российской Федерации требований к проведению налоговой
проверки (осмотр помещений проведен без извещения налогоплательщика,
акт проверки по дополнительным мероприятиям контроля отсутствует)
влечет отмену решения налогового органа (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2008 г. по делу № А6032359/2007).
При повторном рассмотрении материалов проверки по результатам
проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля подлежит
соблюдению процедура привлечения к ответственности, установленная ст.
101 НК РФ. Несоблюдение должностными лицами налоговых органов
требований ст. 101 НК РФ может стать основанием для отмены решения
налогового

органа

вышестоящим

налоговым

органом

или

судом

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта
2008 г. № 17АП-1144/2008-АК по делу № А60-27030/2007).
Статья 1014. Производство по делу о предусмотренных настоящим
Кодексом налоговых правонарушениях
При рассмотрении материалов проверки по фактам нарушения
страхователями

сроков

представления

сведений

индивидуального
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(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования в силу п. 2 ст. 1001 НК РФ подлежат применению нормы ст.
1014 НК РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 26 августа 2008 г. № 17АП-5583/2008-АК по делу № А60-9693/2008С9).
Глава 16. Виды налоговых правонарушений и ответственность за
их совершение
Статья 119. Непредставление налоговой декларации
Общество в установленный срок представило налоговую декларацию
на бумажном носителе и с нарушением срока представило декларацию в
электронном виде. Налогоплательщик, обязанный представлять налоговые
декларации в электронном виде, не представивший налоговую декларацию
по водному налогу в электронном виде в установленный срок, но
исполнивший свою обязанность по представлению декларации на бумажном
носителе, не несет ответственности по ст. 119 НК РФ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2008 г. №
17АП-6358/2008-АК по делу № А60-13284/08-С8).
На основании годовой декларации по ЕСН подлежит уплате разница
между начисленной за год суммой налога и суммами авансовых платежей по
налогу, уплаченными в течение года, следовательно, штраф по ст. 119 НК РФ
должен исчисляться исходя из этой разницы (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2008 г. № 17АП-2337/08АК
по делу № А60-1744/08).
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Поскольку порядок и сроки подачи налоговых деклараций при
превышении в каком-либо месяце текущего квартала установленного размера
выручки (двух миллионов рублей) от реализации товаров (работ, услуг) в
законодательстве о налогах и сборах не предусмотрены, постольку по
смыслу п. 1 ст. 108 НК РФ оснований для привлечения налогоплательщика к
установленной ст. 119 НК РФ ответственности за непредставление
помесячных налоговых деклараций не имеется (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2008 г. № Ф09-944/08-С2 по
делу № А60-15374/07-С10).
Статья 120. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и
объектов налогообложения
Налоговым органом надлежащим образом не доказана обоснованность
размера доначисленного НДФЛ, информация в акте проверки построена на
предположительных данных, в связи с чем общество неправомерно
привлечено к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ и п. 2 ст. 120
НК РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
15 августа 2008 г. № 17АП-5216/2008-АК по делу № А60-9607/08-С8).
Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
Налоговым органом надлежащим образом не доказана обоснованность
размера доначисленного НДФЛ, информация в акте проверки построена на
предположительных данных, в связи с чем общество неправомерно
привлечено к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ и п. 2 ст. 120
НК РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
15 августа 2008 г. № 17АП-5216/2008-АК по делу № А60-9607/08-С8).
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Неверное указание в налоговой декларации, представленной в
электронном виде, суммы налога, подлежащего возмещению из бюджета,
вследствие

технического

свидетельствует

о

вине

сбоя,

допущенного

налогоплательщика

оператором
и

не

связи,

образует

не

состава

правонарушения по п. 1 ст. 122 НК РФ (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 29 февраля 2008 г. № Ф09-879/08С3 по делу № А60-24971/07).
Поскольку определение рыночной цены произведено налоговым
органом в соответствии с требованиями ст. 40 НК РФ, привлечение
налогоплательщика к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ является
правомерным (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 7 мая 2008 г. № 17АП-2530/2008-АК по делу № А60-33453/2007).
Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по
удержанию и (или) перечислению налогов
Общество до вынесения акта проверки и решения по результатам
выездной налоговой проверки перечислило в бюджет НДФЛ, поэтому сам
факт несвоевременной уплаты налога не образует состава правонарушения
по ст. 123 НК РФ (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 4 сентября 2008 г. № Ф09-6316/2008-С2 по делу №
А60-9130/08-С6).
Из

буквального

ответственность
неперечисление

содержания

налогового
(неполное

агента

ст.

123

НК

установлена

перечисление)

сумм

РФ
за

налога,

следует,

что

неправомерное
подлежащего

удержанию и перечислению налоговым агентом. Данная статья не
предусматривает ответственности за несвоевременное перечисление сумм
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налога

в

бюджет

(постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 26 августа 2008 г. № Ф09-5954/08-С2 по делу № А601871/08-С10).
Факт уплаты НДФЛ в ходе выездной налоговой проверки является
основанием

для

освобождения

налогового

агента

от

налоговой

ответственности по ст. 123 НК РФ. Поскольку на момент вынесения
оспариваемого решения факт неперечисления НДФЛ отсутствовал, то штраф,
исчисленный от указанной в акте проверки недоимки, предъявлен незаконно
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23
апреля 2008 г. № 17АП-2288/2008-АК по делу № А60-34747/07-С5).
Положения ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не препятствуют привлечению
предприятия к налоговой ответственности на основании ст. 123 НК РФ за
налоговые правонарушения, совершенные, в том числе, после признания его
несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного
производства (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 28 января 2008 г. № 7842/07).
Поскольку за нарушение срока перечисления налога на доходы
физических

лиц ст.

123

НК РФ

ответственность не установлена,

перечисление налоговым агентом задолженности по налогу до принятия
налоговым

органом

предусмотренного

решения
названной

не

образует

нормой

состава

правонарушения,

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 6 марта 2008 г. № Ф09-1343/08-С2
по делу № А60-14402/07-С9).
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Статья

126.

Непредставление

налоговому

органу

сведений,

необходимых для осуществления налогового контроля
По смыслу ст. 93, 126 НК РФ требование о представлении
необходимых для налоговой проверки документов должно содержать
достаточно определенные данные о документах, которые истребуются
налоговым органом, а сами истребуемые документы должны иметь
отношение к предмету налоговой проверки.
Налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности,
предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ, если в направленном ему требовании не
содержится конкретный перечень истребуемых документов с указанием
сведений, позволяющих их идентифицировать, либо непредставленные
налогоплательщиком документы не относятся к предмету проверки.
Исчисление

налоговым

органом

размера

штрафа

исходя

из

предположительного наличия у налогоплательщика документов, в том числе
на основании сведений, полученных от третьих лиц, а также последующее
установление

инспекцией

количества

и

конкретного

перечня

непредставленных налогоплательщиком документов на основании таких
сведений недопустимо (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 28 июля 2008 г. № Ф09-5322/08-С3 по делу № А6028715/07-С6).
Статья 1292. Нарушение порядка регистрации объектов игорного
бизнеса
Поскольку с 1 января 2007 г. индивидуальные предприниматели не
могут выступать организаторами азартных игр и их деятельность после 1
января 2007 г. в сфере игорного бизнеса является незаконной, постольку у
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налогового органа отсутствовали законные основания для привлечения
предпринимателя

к

ответственности

за

совершение

налогового

правонарушения в сфере игорного бизнеса с 1 января 2007 г. по п. 1 ст. 1292
НК РФ (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 30 сентября 2008 г. № Ф09-6885/08-С3 по делу № А60-32359/07-С6).
Глава 19. Порядок обжалования актов налоговых органов и
действий или бездействия их должностных лиц
Статья 137. Право на обжалование
Непринятие

налоговым

органом

в

установленный

налоговым

законодательством срок решения о возврате либо об отказе в возврате суммы
налога и принятие такого решения уже в процессе судебного разбирательства
свидетельствует

о

незаконном

бездействии

налогового

органа

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30
июля 2008 г. № Ф09-5420/08-С2 по делу № А60-32340/07-С9).
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Комментарий

судебной

практики

по

применению

части

второй

Налогового кодекса Российской Федерации 81
Глава 21. Налог на добавленную стоимость
Статья

145.

Освобождение

от

исполнения

обязанностей

налогоплательщика
Непредставление налогоплательщиком уведомления о продлении права
на освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС при наличии
первичных учетных документов не является основанием для возложения на
налогоплательщика

обязанности

по

исчислению

и

уплате

налога

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22
июля 2008 г. № Ф09-5261/08-С2 по делу № А60-31470/2007-С6).
Негативные последствия в случае представления налогоплательщиком
документов, указанных в п. 4 ст. 145 НК РФ, с нарушением определенного
законодательством о налогах и сборах срока не наступают, в связи с чем
доначисление

НДС

произведено

налоговым

органом

неправомерно

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19
августа 2008 г. № 17АП-5378/2008-АК по делу № А60-6343/2008-С6).
Льгота, предоставляемая на основании ст. 145 НК РФ, носит
заявительный

характер

правоприменителем

и

не

может

самостоятельно,

при

применяться
том

что

судом

как

действия

налогоплательщика не были обусловлены применением им положений ст.
81

Авторы комментария – судьи Арбитражного суда Свердловской области С. А. Сушкова, Г. Г. Лихачева,
Ю. А. Куричев, В. В. Окулова.
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145 НК РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 11 апреля 2008 г. № 17АП-1541/2008-АК по делу № А60-32443/2007С9).
Статья 146. Объект налогообложения
Поскольку

налоговое

законодательство

не

содержит

понятия

«выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления»,
в силу

ст. 11 НК РФ следует руководствоваться

определениями,

содержащимися в нормативных актах Госкомстата Российской Федерации.
Материалами дела подтверждено выполнение предприятием строительномонтажных работ, а не капитального ремонта, в связи с чем данные работы
образуют

объект

налогообложения

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2008 г. № 17АП-1541/2008-АК
по делу № А60-33243/2007-С8).
Вывод

налогового

органа

о

произведенной

органом

местного

самоуправления заготовке и реализации древесины в объемах, указанных в
выданных лесорубочных билетах, переданных третьим лицам, являются
предположительными,

поскольку

отсутствуют

документы,

безусловно

подтверждающие объем фактически заготовленной древесины, отгрузку
древесины

конкретным

покупателям

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2008 г. № 17АП-5364/2008АК по делу № А60-7761/2008-С10).
Выполнение в рамках инвестиционных договоров налогоплательщиком
функций заказчика-застройщика, когда полученные от дольщиков денежные
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средства включали в себя средства на оплату услуг заказчика-застройщика,
не является реализацией услуг дольщикам. В данном случае объектом
налогообложения служит сумма фактической экономии инвестиционных
средств, которую до полного введения в эксплуатацию объекта определить
невозможно (постановление Семнадцатого

арбитражного апелляционного

суда от 21 мая 2008 г. № 17АП-2818/2008-АК по делу № А60-322/2008-С5).
Наличие встречных потоков товаров у контрагентов не может быть
расценено как оплата товара и признано достаточным для возникновения
обязанности по уплате налога. Документы, подтверждающие проведение
взаимозачета, переписка либо иные документы, подтверждающие поставку
товара в счет имеющейся переплаты, отсутствуют, следовательно, оснований
для

доначисления

НДС

не

имеется

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2008 г. № 17АП-889/2008АК по делу № А60-25546/2007-С9).
Статья

149.

Операции,

не

подлежащие

налогообложению

(освобождаемые от налогообложения)
Поскольку обществом на территорию Российской Федерации ввезены
медицинский прибор и линейный датчик, являющийся составной частью
данного прибора, при этом датчик не может работать самостоятельно, в
соответствии с п. 2 ст. 150 НК РФ данное комплектующее изделие
обложению НДС не подлежит (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 17 сентября 2008 г. № Ф09-6720/08-С2 по делу №
А60-3326/2008-С8).

177

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Освобождение от обложения НДС услуг по предоставлению в
пользование жилых помещений означает невозможность начисления налога
на такой вид платежа, как плата за пользование жилым помещением (плата за
наем, плата за жилое помещение), поскольку именно эта сумма представляет
собой оплату услуг, освобождаемых от обложения НДС (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 марта 2008 г. №
Ф09-1242/08-С3 по делу № А60-11553/2007-С9).
Суммы страхового тарифа, полученные налогоплательщиком по
договору страхования груза, заключенному со страховщиком в интересах
покупателя, не являются объектом обложения НДС, поскольку размер
страхового тарифа на сумму НДС не увеличивался, налог покупателям не
выставлялся (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 8 апреля 2008 г. № Ф09-2121/08-С2 по делу № А60-27017/2007-С9).
В

отношении

налогоплательщиков,

осуществляющих

добычу

драгоценных металлов, подп. 9 п. 3 ст. 149 НК не применяется
(постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15
февраля 2008 г. № 17АП-582/2008-АК, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 12 мая 2008 г. № Ф09-3298/08-С2 по делу № А6021775/2007-С10).
Несвоевременное представление налогоплательщиком заявления об
отказе от использования льготы само по себе не свидетельствует о
неправомерном применении налоговых вычетов при наличии надлежаще
оформленных счетов-фактур, фактического наличия товаров (работ, услуг),
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их оплаты и принятия к учету (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 18 февраля 2008 г. № Ф09-427/08-С2 по делу
№А60-15325/2007).
Статья 150. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации,
не подлежащий налогообложению (освобождаемый от налогообложения)
Товары, указанные в подп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, не подлежат
налогообложению при их ввозе на территорию Российской Федерации. При
этом не подлежат отдельной сертификации составные части медицинских
приборов, которые не могут использоваться самостоятельно (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2008 г. №
17АП-3758/2008-АК по делу № А60-3375/2008-С5).
Статья 162. Особенности определения налоговой базы с учетом
сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)
Факт отражения в налоговой декларации налогоплательщиком сумм
полученных авансов не может повлечь наступление обязанности по уплате
НДС (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23
апреля 2008 г. № 17АП-889/2008-АК по делу № А60-25546/2007-С9).
Суммы неустойки как ответственности за просрочку исполнения
обязательств, полученные налогоплательщиком от контрагента по договору,
не связаны с оплатой товара по смыслу п. 1 ст. 154 НК РФ, поэтому
обложению налогом на добавленную стоимость не подлежат (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5
февраля 2008 г. №11144/07).
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Статья 164. Налоговые ставки
Неосуществление

налогоплательщиком

добычи

и

реализации

драгоценных металлов в проверенном налоговом периоде не является
основанием для применения положений подп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ. В данном
случае налогообложение и возмещение налога должны производиться в
общем порядке согласно положениям ст. 171 – 172 НК РФ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2008 г. по
делу № А60-21775/2007-С10).
Статья

165.

Порядок

подтверждения

права

на

получение

возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов
Налогоплательщиком доказаны факты реального экспорта товара,
получения оплаты по экспортной операции, факты уплаты НДС поставщикам
товаров, принятия данных товаров к учету, что не оспаривается налоговым
органом. Судом указано, что контракты, представленные в форме факсимиле,
являются

заключенными

допустимым

способом

заключения

сделки

(постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28
августа 2008 г. № 17АП-5684/2008-АК по делу № А60-8088/2008-С6, от 18
августа 2008 г. № 17АП-5218/2008-АК по делу № А60-6911/2008-С8).
Статья 167. Момент определения налоговой базы
В соответствии с актом взаимозачета налогоплательщик погасил
задолженность перед поставщиком за оказанную услугу оплатой доли в
финансировании строительства. Обязанность по оплате указанных услуг
относится

к

однородным

требованиям,

зачет

взаимных

требований
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осуществлен сторонами правомерно, следовательно, НДС обоснованно
предъявлен

к

вычету

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 21 мая 2008 г. № 17АП-2818/2008-АК по делу №
А60-322/2008-С5).
Статья 169. Счет-фактура
Сдача в аренду щита для размещения информации не свидетельствует о
том, что предприятие оказывало услуги в сфере рекламной деятельности, а
общество их приобретало, если инспекция не докажет, что предприятие
осуществляло затраты, связанные с данной деятельностью, и являлось
плательщиком

единого

налога

на

вмененный

доход,

связанный

с

распространением и размещением наружной рекламы (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 июля
2008 г. № 3822/08).
Счета-фактуры, содержащие недостоверную информацию о продавце
товара: его названии, ИНН, адресе, не могут являться основанием для
применения

налогоплательщиком

налогового

вычета

(постановления

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2008 г. №
17АП-1597/2008-АК по делу № А60-17030/2006-С8, от 4 апреля 2008 г. №
17АП-1798/2008-АК по делу № А60-33431/2007-С9).
При рассмотрении споров, касающихся выполнения обязанности по
уплате

налогов,

установлением

арбитражные
только

суды

формальных

не

должны

условий

ограничиваться

применения

норм

законодательства о налогах и сборах и в случае сомнений в правильности
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применения налогового законодательства, в том числе правомерности
применения налоговых вычетов, обязаны установить, исследовать и оценить
всю совокупность имеющих значение для правильного разрешения дела
обстоятельств

–

факт

оплаты

покупателем

товаров

(работ,

услуг),

действительные отношения продавца и покупателя, наличие иных, помимо
счетов-фактур, документов, подтверждающих уплату налога в составе цены
товара (работ, услуг), и т. п. (определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 24 января 2008г. № 33-О-О).
Статья 169 НК РФ содержит исчерпывающий перечень сведений,
которые должны быть в обязательном порядке указаны в счетах-фактурах. На
налоговом органе лежит обязанность доказывания несоответствия сведений,
указанных в счетах-фактурах, требованиям закона, в том числе факта
подписания

счета-фактуры

неуполномоченным

лицом

(постановления

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 марта 2008 г. №
Ф09-1444/08-С2 по делу № А60-12330/2007-С9, Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 14 марта 2008 г. № 17АП-263/2008-АК по делу №
А60-16450/2007-С10).
Поскольку

представленные

предпринимателем

документы,

выписанные контрагентами, содержат противоречивые сведения, в ряде
случаев отсутствуют обязательные реквизиты, информация о хозяйственных
операциях и имеются недостоверные данные, и оплата за приобретенные
товары производилась наличными денежными средствами с использованием
незарегистрированной

контрольно-кассовой

техники,

суд

пришел

к

правильному выводу о наличии оснований для начисления НДС, пеней и
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штрафа по ст. 119 и 122 НК РФ (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 26 февраля 2008 г. № Ф09-513/08-С2 по делу №
А60-13307/2007-С5).
Статья 170. Порядок отнесения сумм налога на затраты по
производству и реализации товаров (работ, услуг)
Переданное на безвозмездной основе другому муниципальному
предприятию

имущество

использовалось

налогоплательщиком

-

муниципальным предприятием для целей, связанных с производственной
деятельностью. Однако

данное обстоятельство

не

влечет

за

собой

обязанности налогоплательщика по восстановлению НДС (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2008 г. № 17АП2677/2008-АК по делу № А60-33243/2007-С8).
Разработанная налогоплательщиком самостоятельно и закрепленная в
приказе об учетной политике методика ведения учета «входного» НДС, не
подвергнутая сомнению со стороны налогового органа и обеспечивающая
правильность исчисления той части оплаченного поставщиками налога,
которая соответствует стоимости материальных ресурсов, фактически
использованных при производстве и (или) реализации товаров на экспорт,
является

основанием для принятия НДС к вычету

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 февраля 2008 г. №
Ф09-8123/07-С2 по делу №А60-2654/2007-С10).
Статья 171. Налоговые вычеты
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Сдача в аренду щита для размещения информации не свидетельствует о
том, что предприятие оказывало услуги в сфере рекламной деятельности, а
общество их приобретало, если инспекция не докажет, что предприятие
осуществляло затраты, связанные с данной деятельностью, и являлось
плательщиком

единого

налога

на

вмененный

доход,

связанный

с

распространением и размещением наружной рекламы (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 июля
2008 г. № 3822/08).
Факт несоблюдения контрагентами налогоплательщика обязанности по
подаче достоверной налоговой отчетности в целях уклонения от уплаты
налога не может являться основанием для отказа налогоплательщику в
представлении

налогового

вычета

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2008 г. № 17АП-962/2008-АК
по делу № А60-25758/2007-С8).
Счета-фактуры, выставленные несуществующими организациями, не
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним ст. 169 НК РФ, и не
могут

служить

основанием

для

применения

налоговых

вычетов

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18
марта 2008 г. № Ф09-511/08-С2 по делу № А60-11335/2007-С5).
Отказывая налогоплательщику в применении налогового вычета,
налоговый орган должен представить сведения, бесспорно подтверждающие,
что действия налогоплательщика не имели экономического обоснования,
направлены исключительно на искусственное создание условий для
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возмещения налога из бюджета (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 4 марта 2008 г. № 17АП-1020/2008-АК по делу №
А60-23784/2007-С9).
Частичная оплата товара не является основанием для отказа
налогоплательщику в применении налогового вычета (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2008 г. №
17АП-263/2008-АК по делу № А60-16450/2007-С10).
Отсутствие выделенного НДС в счете-фактуре на возврат, как и то
обстоятельство, что лицо, осуществившее возврат, не является плательщиком
НДС, не может служить основанием для предоставления вычета при возврате
товара (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
23 апреля 2008 г. № 17АП-889/2008-АК по делу № А60-25546/2007-С9).
Оплата расходов за выполненные работы на объекте капитального
строительства за счет денежных средств, полученных в виде кредитов банков
и

займов

учредителя,

финансирования

является

капитальных

законно

вложений,

установленной

формой

предусмотренных

ст.

9

Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности

в

Российской

Федерации,

осуществляемой

в

форме

капитальных вложений», и не лишает налогоплательщика права отражать в
декларации суммы налога в качестве налоговых вычетов при соблюдении
иных условий, установленных п. 1 ст. 171 НК РФ (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28
января 2008 г. № 12064/07).
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На налоговом органе лежит обязанность доказывания обстоятельств,
препятствующих получению налогоплательщиком налогового вычета, в
частности

фактическое выполнение

работ,

отсутствие

хозяйственной

операции и деловой цели (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 14 марта 2008 г. № 17АП-263/2008-АК по делу №
А60-16450/2007-С10).
Наличие неустранимых противоречий в документах, представленных
налогоплательщиком в обоснование наличия у него права на налоговый
вычет по субподрядным строительно-монтажным работам (отсутствие
организации

по адресу, указанному в учредительных документах,

непредставление налоговой отчетности с даты регистрации), влечет отказ в
применении налогового вычета (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 3 марта 2008 г. № Ф09-935/08-С2 по делу № А6011973/07-С6).
Представление

налогоплательщиком

всех

надлежащим

образом

оформленных документов в налоговый орган с целью получения налоговой
выгоды является достаточным основанием для ее получения, если налоговым
органом не представлены суду доказательства недостоверности или
противоречивости

указанных

в

документах

сведений

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 февраля 2008 г. №
17АП-134/2008-АК по делу № А60-26627/2007-С8).
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Налогоплательщиком обоснованно приняты к вычету суммы НДС,
уплаченные подрядчикам по выполненным работам при строительстве
жилого дома, поскольку законом предусмотрены условия восстановления
ранее принятого к вычету налога в случае дальнейшего использования
объекта недвижимости в необлагаемых налогом операциях (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 апреля 2008 г. №
Ф09-2997/08-С2 по делу № А60-26535/2007-С10).
Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов
Сдача в аренду щита для размещения информации не свидетельствует о
том, что предприятие оказывало услуги в сфере рекламной деятельности, а
общество их приобретало, если инспекция не докажет, что предприятие
осуществляло затраты, связанные с данной деятельностью, и являлось
плательщиком

единого

налога

на

вмененный

доход,

связанный

с

распространением и размещением наружной рекламы (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 июля
2008 г. № 3822/08).
Поскольку
обстоятельств,

налоговым
бесспорно

органом

не

установлена

свидетельствующих

о

совокупность

недобросовестности

действий налогоплательщика и недостоверности данных, указанных в счетефактуре, оснований для отказа в применении налогового вычета по НДС не
имелось (постановление Семнадцатого апелляционного арбитражного суда
от 22 октября 2008 г. № 17АП-7581/2008-АК по делу № А60-3016/08-С5).
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Обществом при заключении сделки была проверена правоспособность
контрагента и установлено, что данная организация зарегистрирована и
поставлена на налоговый учет. Доказательств, что заявитель имел
возможность проверить подлинность имеющейся в счете-фактуре подписи
директора, инспекцией не представлено. Налоговым органом не установлено,
кто фактически подписывал документы контрагента, не представлены
доказательства согласованности действий лица, подписавшего документы, и
должностных лиц общества в целях получения необоснованной налоговой
выгоды либо уклонения от уплаты налогов.
Товарно-транспортная

накладная

надлежащим

документом

в

подтверждение принятия товара являться не может. В подтверждение факта
принятия товара обществом представлен документ, составленный по форме
ТОРГ-12

«Товарная

накладная»,

который

включен

в

Альбом

унифицированных форм первичной учетной документации по учету,
утвержденный Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. №
132. Указанная форма товарной накладной применяется для оформления
продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации
(постановление Семнадцатого апелляционного арбитражного суда от 11
августа 2008 г. № 17АП-5126/2008-АК по делу № А60-6502/2008-С8).
В целях применения налогового вычета законодательством в 2005 г.
допускалась возможность оплаты товаров (работ, услуг) с учетом НДС как
заемными средствами, так и средствами, полученными в счет взносов в
уставный капитал. Поскольку иные условия для применения вычета
(постановка на учет приобретенного объекта недвижимого имущества,
соответствие

счетов-фактур

требованиям

ст.

169

НК

РФ)
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налогоплательщиком соблюдены, он вправе применить налоговый вычет
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4
сентября 2008 г. № Ф09-6289/08-С2 по делу № А60-34842/2007-С5).
Достаточных

доказательств,

подтверждающих

направленность

деятельности налогоплательщика в процессе заключения спорных договоров
купли-продажи оборудования на изъятие НДС из бюджета, вне связи с
обычной

производственной

деятельностью,

а

также

документов,

свидетельствующих о конкретных способах и объёмах такого ущерба,
материалы дела не содержат. Таким образом, объективных и безусловных
доказательств

наличия

в

действиях

налогоплательщика

злоупотребления правом на налоговые вычеты

и

признаков

необоснованности

получения им налоговой выгоды налоговым органом не представлено,
выводы акта налоговой проверки носят предположительный характер
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1
сентября 2008 г. № Ф09-6155/08-С2 по делу № А60-34236/2008-С6).
Налогоплательщик имеет право на применение налогового вычета по
НДС, уплаченному на таможне в 2002 – 2003 гг., по оборудованию,
учтенному на счете 07 «Оборудование к установке», так как с 1 января 2006
г. налогоплательщик вправе принять к вычету из общей суммы НДС,
подлежащей уплате в бюджет, суммы налога, уплаченные при ввозе
оборудования на территорию Российской Федерации, при соблюдении
условий, предусмотренных законом для получения налогового вычета, т. е.
не

дожидаясь

ввода

в

эксплуатацию

оборудования

(постановление
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Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 июля 2008 г. №
Ф09-5420/08-С2 по делу № А60-32340/2007-С9).
Применение

налогового

вычета

(при

соблюдении

условий,

установленных НК РФ) не зависит от того, на каком счете бухгалтерского
учета принят к учету объект основных средств (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 24 марта 2008 г. № Ф09-1894/08-С2
по делу № А60-14083/2007-С5).
Глава 21 НК РФ в редакции, действующей с 1 января 2006 г., не
связывает право налогоплательщика на применение налогового вычета с
оплатой приобретенных товаров (работ, услуг) (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 25 марта 2008 г. № Ф09-1815/08-С2
по делу № А60-14357/2007-С9).
В связи с тем что счета-фактуры содержат недостоверные сведения,
они не могут являться основанием для налогового вычета при исчислении
НДС (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от
6 марта 2008 г. № Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9).
Поскольку

представленные

предпринимателем

документы,

выписанные контрагентами, содержат противоречивые сведения, в ряде
случаев отсутствуют обязательные реквизиты, информация о хозяйственных
операциях и имеются недостоверные данные, и оплата за приобретенные
товары производилась наличными денежными средствами с использованием
незарегистрированной

контрольно-кассовой

техники,

суд

пришел

к
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правильному выводу о наличии оснований для начисления НДС, пеней и
штрафа по ст. 119 и 122 НК РФ (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 26 февраля 2008 г. № Ф09-513/08-С2 по делу №
А60-13307/2007-С5).
Поскольку

векселя

передавались

налогоплательщиком

своему

контрагенту как средство платежа, суммы НДС, предъявленные продавцами
основных средств, не могут учитываться в стоимости указанных основных
средств, а подлежат вычету (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 4 марта 2008 г. № 17АП-1020/2008-АК по делу №
А60-23784/2007-С9).
До 1 января 2008 г. (внесения изменений в п. 2 ст. 172 НК) обязанность
по представлению документов, подтверждающих фактическую уплату налога
для получения налогового вычета, нормами ст. 172 НК РФ не была
установлена (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 25 апреля 2008 г. № Ф09-2817/08-С2 по делу № А60-30991/2007С9).
Полученные

застройщиком

от

инвестора

денежные

средства

составляют имущество самого застройщика, а не инвестора, применение
застройщиком вычета по НДС с сумм, уплаченным подрядчикам за счет
денежных средств, полученных от инвестора, является обоснованным
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая
2008 г. № 17АП-2818/2008-АК по делу № А60-322/2008-С5).
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Такие обстоятельства, как: использование налогоплательщиком схемы
формального документооборота, ненадлежащее оформление первичных
документов, допущение ошибок в учете на протяжении длительного
времени, вексельная форма расчетов за полученную от различных
контрагентов продукцию, предъявление к оплате этих векселей одним лицом,
т. е. наличие в действиях нескольких лиц согласованности, результаты
экспертизы, подтвердившие, что подписи на оборотных сторонах векселей, в
акте взаимозачета выполнены не тем лицом, которое указано в качестве
подписанта
применения

являются

основанием,

налогоплательщиком

подтверждающими
налогового

вычета

невозможность
(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2008 г. №
17АП-1597/2008-АК по делу № А60-17030/2006).
Ненадлежащее

оформление

первичных

документов,

допущение

налогоплательщиком ошибок в учете на протяжении длительного времени,
вексельная форма расчетов за полученную от различных контрагентов
продукцию,

предъявление

к

оплате

этих

векселей

одним

лицом

свидетельствуют о наличии в действиях общества схемы формального
документооборота с участием контрагентов с целью неправомерного
получения налогового вычета по НДС (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 21 мая 2008 г. № Ф09-3610/08-С2
по делу № А60-17030/2006-С8).
Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Внесение исправлений в счета-фактуры, в том числе путем их замены,
изменения налоговой ставки, суммы налога, не противоречит положениям ст.
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168, 169 НК РФ, п. 29 постановления Правительства Российской Федерации
от 02.12.2000 № 914. В связи с этим суд первой инстанции сделал
обоснованный вывод о том, что у инспекции не имелось оснований для
доначисления НДС, и правильно применил п. 5 ст. 173 НК РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25
июня 2008 г. по делу № А60-30406/2007-С8).
Статья 1741. Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога
при осуществлении операций в соответствии с договором простого
товарищества (договором о совместной деятельности) или договором
доверительного управления имуществом на территории Российской
Федерации
Совместная деятельность участников договора простого товарищества
сама по себе не образует из них самостоятельного налогоплательщика,
участники договора должны уплачивать те налоги, плательщиками которых
они являются. Если один из участников договора простого товарищества
применяет упрощенную систему налогообложения, доходы, полученные
этим участником в рамках исполнения договора простого товарищества, не
подлежат обложению НДС (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 14 февраля 2008 г. № 17АП-9309/2007-АК по делу №
А60-26274/2007-С9).
Статья 176. Порядок возмещения налога
Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых
обязательств

сам

по

себе

не

является

доказательством

получения

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Инспекцией в
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нарушение ст. 65, 200 АПК РФ не доказано нарушение обществом
налогового законодательства (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 1 сентября 2008 г. № Ф09-6183/08-С3 по делу №
А60-1984/2008-С9).
Статья 176 НК РФ не содержит специальной нормы о сроке подачи
заявления о возврате НДС, поэтому подлежит применению общая норма,
содержащаяся в п. 7 ст. 78 НК РФ и ограничивающая возможность подачи
такого заявления трехлетним сроком, но не со дня уплаты налога, а с
момента подтверждения права на возмещение НДС (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2008 г. № 17АП2716/2008-АК по делу № А60-34560/2007-С9).
При исчислении процентов за нарушение сроков возврата НДС,
подлежащего возмещению, следует руководствоваться п. 10 ст. 176 НК РФ
по декларациям, представленным в налоговый орган после 31 декабря 2006 г.
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29
апреля 2008 г. № 17АП-2289/2008-АК по делу № А60-32547/2007-С5).
Глава 22. Акцизы
Статья 200. Налоговые вычеты
Нормы гл. 22 НК РФ не предусматривают такого основания для отказа
в применении вычетов по акцизам, как несоответствие продукции ГОСТу в
части технологии производства (постановление Федерального арбитражного
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суда Уральского округа от 17 мая 2007 г. № Ф09-3581/07-С2 по делу № А6035722/2006-С8).
Статья 201. Порядок применения налоговых вычетов
Законодательство о налогах и сборах не раскрывает понятия «основное
сырье», в связи с чем не имеется оснований полагать, что используемые
налогоплательщиком

настои

спиртованные

наряду

со

спиртом

ректификованным и исправленной водой не являются основным сырьем для
производства водки (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 3 апреля 2008 г. № Ф09-2079/08-С2 по делу № А6021261/2007-С8).
Глава 23. Налог на доходы физических лиц
Поскольку фактически каких-либо отношений в рамках заключенных
договоров о предоставлении персонала не возникло, вывод судов о том, что
деятельность заявителя-заказчика и обществ-исполнителей направлена на
неправомерное

уменьшение

налогового

бремени

общества

путем

использования противозаконной схемы получения налоговых преимуществ
(налоговой выгоды) является обоснованным (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 8 сентября 2008 г. № Ф096350/2008-С2 по делу № А60-34647/07-С8).
Из анализа положений Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ
«О

финансовом

оздоровлении

сельскохозяйственных

товаропроизводителей», положений Базовых условий реструктуризации
долгов сельхозпроизводителей и Требований к участнику программы
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финансового оздоровления сельхозтоваропроизводителей следует, что
порядок реструктуризации задолженности не установлен в отношении
каких-либо конкретных видов налогов, в том числе

не установлено

исключений для налоговых агентов по НДФЛ. Комиссии по финансовому
оздоровлению не наделены полномочиями по определению видов налогов,
подлежащих

или

не

подлежащих

реструктуризации.

При

таких

обстоятельствах оснований к отказу в предоставлении обществу права на
реструктуризацию задолженности по НДФЛ не имеется (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2008 г. №
17АП-5789/2008-АК по делу № А60-10059/08-С8).
Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и
доходы от источников за пределами Российской Федерации
Суд должен оценить все доказательства по делу в совокупности и во
взаимосвязи с целью исключения внутренних противоречий и расхождений
между ними. Отсутствие регистрации контрагента как юридического лица не
может являться достаточным основанием для доначисления ЕСН и НДФЛ.
Отдельные

нарушения

в

оформлении

документов,

подтверждающих

расходы, не свидетельствуют об отсутствии у налогоплательщика затрат.
Инспекция не установила согласованность действий заявителя и лиц,
действующих от имени продавца, в целях получения необоснованной
налоговой выгоды. Следовательно, у налогового органа отсутствовали
основания для исключения спорных сумм из расходов при определении
налогооблагаемой базы по НДФЛ и ЕСН (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2008 г. № 17АП-5960/2008АК по делу № А60-10835/08-С10).
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При рассмотрении вопроса о начислении пени за просрочку
перечисления в бюджет НДФЛ суд учел положения ст. 208 НК РФ и ст. 22
Закона Российской Федерации от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О
государственном регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях защиты работников угольной промышленности» (в редакции
Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ). Федеральным законом
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2005 г., ст. 22
была изложена в редакции, не предусматривающей выплаты компенсации
сверх установленного законодательством Российской Федерации возмещения
причиненного вреда (а именно из расчета 20 процентов среднемесячного
заработка

за

последний

год

работы,

за

каждый

процент

утраты

трудоспособности).
В 2005 г. ни Законом Российской Федерации от 20 июня 1996 г. № 81ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования
угля, об особенностях защиты работников угольной промышленности», ни
другими законодательными актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации (или решениями представительных органов местного
самоуправления) выплата сумм единовременного пособия из расчета 20
процентов среднемесячного заработка за последний год работы, за каждый
процент утраты трудоспособности не была предусмотрена (определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 сентября 2008 г.
№8301/2008).
Правомерным является вывод суда об отсутствии у общества налогового агента, выплатившего доход физическим лицам в связи с
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приобретением им долей в уставном капитале ООО «К», обязанности по
удержанию НДФЛ с выплаченного дохода, поскольку налог от полученных
доходов физическими лицами продекларирован и уплачен самостоятельно
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15
августа 2008 г. № 17АП-5220/2008-АК по делу № А60-8681/08-С8).
Статья

217.

Доходы,

не

подлежащие

налогообложению

(освобождаемые от налогообложения)
Общество обоснованно не включило в доходы работников и
налогооблагаемую базу НДФЛ суммы оплаты за пользование VIP-залами на
основании п. 3 ст. 217 НК РФ (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 31 марта 2008 г. № 17АП-1573/2008-АК по делу №
А60-29815/07-С10).
Статья 221. Профессиональные налоговые вычеты
Затраты индивидуального предпринимателя не могут быть признаны
документально подтвержденными, поскольку представленные в обоснование
этих затрат документы исходят от несуществующих юридических лиц и,
следовательно, оформлены с нарушением законодательства Российской
Федерации (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 4 августа 2008 г. № 17АП-4836/2008-АК по делу № А60-4243/2008С8).
В соответствии с положениями ст. 54 НК РФ для предпринимателей
установлен кассовый метод определения доходов и расходов, следовательно,
предприниматель необоснованно уменьшил налоговую базу на стоимость
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частично неоплаченного товара (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 9 сентября 2008 г. № 17АП-6257/2008-АК по делу №
А60-9507/2008-С6).
Предприниматель необоснованно уменьшил налогооблагаемую базу по
НДФЛ и ЕСН на стоимость товара в части, не оплаченной поставщику, в
связи с чем на основании ст. 54, 221, 236, 252, 265 НК РФ и Порядка
определения доходов и расходов налоговый орган правомерно доначислил
НДФЛ и ЕСН (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 9 сентября 2008 г. № 17АП-6257/2008-АК по делу № А60-9507/08С6).
Суд должен оценить все доказательства по делу в совокупности и во
взаимосвязи с целью исключения внутренних противоречий и расхождений
между ними. Отсутствие регистрации контрагента как юридического лица не
может являться достаточным основанием для доначисления ЕСН и НДФЛ.
Отдельные

нарушения

в

оформлении

документов,

подтверждающих

расходы, не свидетельствуют об отсутствии у налогоплательщика затрат.
Инспекция не установила согласованность действий заявителя и лиц,
действующих от имени продавца, в целях получения необоснованной
налоговой выгоды. Следовательно, у налогового органа отсутствовали
основания для исключения спорных сумм из расходов при определении
налогооблагаемой базы по НДФЛ и ЕСН (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2008 г. № 17АП-5960/2008АК по делу № А60-10835/08-С10).
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Поскольку

налоговая

инспекция

не

воспользовалась

правом,

предусмотренным п. 7 ст. 31 НК РФ по определению сумм налогов
расчетным

путем

и

не

обеспечила

предпринимателю

право

на

профессиональные вычеты, установленные ст. 221 НК РФ, суды сделали
вывод о недоказанности налоговым органом доначисленных сумм НДФЛ и
ЕСН (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от
26 февраля 2008 г. №Ф09-513/08-С2 по делу № А60-13307/07-С5).
Статья 223. Дата фактического получения дохода
Поскольку налоговый агент определял сроки перечисления НДФЛ с
сумм отпускных с учетом требований п. 6 ст. 226 и п. 2 ст. 223 НК РФ, то у
налогового органа отсутствовали основания для доначисления налога и пени
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4
марта 2008 г. № Ф09-982/08-С2 по делу № А60-25037/07).
Поскольку НДФЛ с работников обществом не удержан, требование
налогового органа о его уплате за счет средств налогового агента судами
признано недействительным (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 26 февраля 2008 г. № 17АП-709/2008-АК по делу №
А60-17652/07-С6).
Статья

226.

Особенности

исчисления

налога

налоговыми

агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
Признавая недействительными решение и требование в части
включения в них НДФЛ по состоянию на 12 октября 2007 г., суд указал на
выход налоговой инспекции за пределы проверяемого периода. Кроме того, у
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инспекции не имелось оснований включать спорную сумму НДФЛ в
решение, так как спорная сумма налога обществом полностью перечислена в
бюджет (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
22 августа 2008 г. №17АП-5430/2008-АК по делу № А60-8466/08-С8).
Поскольку физические лица находились с обществом в трудовых
отношениях, при этом им не начислялась и не выплачивалась заработная
плата, НДФЛ и ЕСН в бюджет не удерживался и не перечислялся, суды
пришли к выводу о правомерном начислении обществу спорных сумм
налогов

по

заработной

плате,

исчисленной

из

гарантированного

минимального размера оплаты труда и общество обоснованно привлечено к
налоговой ответственности по ст. 123, 126 НК РФ (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 апреля 2008 г. №
Ф09-2804/08-С2 по делу № А60-23587/07-С5).
Показания физических лиц - работников организации в отсутствие
иных

документов

не

могут

являться

доказательствами

получения

работниками денежных средств в большем размере, чем это отражено в
документах организации. Само по себе получение от организации
физическим лицом банковских векселей в качестве возврата займа не может
отождествляться с получением физическим лицом дохода, так как при
получении векселя у лица возникает только право требования исполнения
удостоверенных

векселем

обязательств

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2008 г. № 17АП-1975/2008ГК по делу № А60-29418/2007-С10).
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Поскольку налоговый агент определял сроки перечисления НДФЛ с
сумм отпускных с учетом требований п. 6 ст. 226 и п. 2 ст. 223 НК РФ, то у
налогового органа отсутствовали основания для доначисления налога и пени
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4
марта 2008 г. № Ф09-982/08-С2 по делу № А60-25037/07).
Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога
На основании ст. 78, п. 1 ст. 231 НК РФ налоговому агенту отказано в
возврате излишне уплаченного НДФЛ, поскольку им не представлено
доказательств наличия у него переплаты по НДФЛ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2008 г. №
17АП-1886-2008-АК по делу № А60-30905/07-С10).
Глава 24. Единый социальный налог
Поскольку фактически каких-либо отношений в рамках заключенных
договоров о предоставлении персонала не возникло, вывод судов о том, что
деятельность заявителя-заказчика и обществ-исполнителей направлена на
неправомерное

уменьшение

налогового

бремени

общества

путем

использования противозаконной схемы получения налоговых преимуществ
(налоговой выгоды) является обоснованным (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 8 сентября 2008 г. № Ф096350/2008-С2 по делу № А60-34647/07-С8).
Статья 236. Объект налогообложения
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Суд

установил,

что

договоры

о

предоставлении

персонала,

заключенные между ИП и ООО «Х» соответствуют гражданскому
законодательству, налоговым органом не выявлено каких-либо нарушений
при данных сделках. Налоговая инспекция неправомерно определила
налоговую базу по ЕСН исходя из совокупного дохода всех работников ИП и
ООО «Х» при отсутствии доказательств, подтверждающих, что все
работники являлись ранее работниками хлебокомбината и были переведены
в данную организацию. Заявитель не может являться плательщиком ЕСН в
отношении доходов, полученных не

его работниками (постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2008 г. №
17АП-5706/2008-АК по делу № А60-1726/2008).
Предприниматель необоснованно уменьшил налогооблагаемую базу по
НДФЛ и ЕСН на стоимость товара в части, не оплаченной поставщику, в
связи с чем на основании ст. 54, 221, 236, 252, 265 НК РФ и Порядка
определения доходов и расходов налоговый орган правомерно доначислил
НДФЛ и ЕСН (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 9 сентября 2008 г. № 17АП-6257/2008-АК по делу № А60-9507/08С6).
Выплаты (доплаты работникам до фактического заработка в связи с
временной нетрудоспособностью и суммы выплат физическим лицам, не
состоящим в штате общества, за выполненные работы по заключенным
договорам гражданского-правового характера) и иные вознаграждения,
начисляемые налогоплательщиком в пользу физических лиц по гражданскоправовым договорам, предметом которых является выполнение работ,
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оказание услуг, не признаются в силу п. 3 ст. 236 НК РФ объектом
обложения ЕСН, если у налогоплательщика - организации такие выплаты не
отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организаций

в

текущем

отчетном

квалифицировало затраты по выплате

(налоговом)

периоде.

Общество

указанных вознаграждений как не

отвечающие критерию обоснованных расходов и не учитывало их в составе
расходов по налогу на прибыль и правомерно не включало в налоговую базу
по

ЕСН

(постановление

Президиума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 2936/08).
Налоговый орган правомерно начислил ЕСН с премий, выплаченных в
январе 2007 г., по итогам работы предприятия за 2006 г., поскольку премия
выплачена в соответствии с условиями трудовых договоров. Факт выплаты
премий за счет средств специального назначения или целевых поступлений
документально не подтвержден (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 26 августа 2008 г. № Ф09-5249/08-С2 по делу №
А60-31946/07-С5).
Статья 237. Налоговая база
Суд должен оценить все доказательства по делу в совокупности и во
взаимосвязи с целью исключения внутренних противоречий и расхождений
между ними. Отсутствие регистрации контрагента как юридического лица не
может являться достаточным основанием для доначисления ЕСН и НДФЛ.
Отдельные

нарушения

в

оформлении

документов,

подтверждающих

расходы, не свидетельствуют об отсутствии у налогоплательщика затрат.
Инспекция не установила согласованность действий заявителя и лиц,
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действующих от имени продавца, в целях получения необоснованной
налоговой выгоды. Следовательно, у налогового органа отсутствовали
основания для исключения спорных сумм из расходов при определении
налогооблагаемой базы по НДФЛ и ЕСН (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2008 г. № 17АП-5960/2008АК по делу № А60-10835/08-С10).
Поскольку физические лица находились с обществом в трудовых
отношениях, при этом им не начислялась и не выплачивалась заработная
плата, НДФЛ и ЕСН в бюджет не удерживался и не перечислялся, суды
пришли к выводу о правомерном начислении обществу спорных сумм
налогов

по

заработной

плате,

исчисленной

из

гарантированного

минимального размера оплаты труда и общество обоснованно привлечено к
налоговой ответственности по ст. 123, 126 НК РФ (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 апреля 2008 г. №
Ф09-2804/08-С2 по делу № А60-23587/07-С5).
Статья 238. Суммы, не подлежащие налогообложению
Налоговая инспекция при расчете сумм ЕСН, подлежащих уплате, в
нарушение ст. 238, 318 НК РФ необоснованно не исключила суммы
начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1
сентября 2008 г. № 17АП-5706/2008-АК по делу № А60-1726/2008).
Статья 239. Налоговые льготы
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В удовлетворении требований общества отказано, поскольку суд
пришел к выводу, что совершенные налогоплательщиком действия по
заключению сделок о приобретении услуг по предоставлению персонала
направлены на неправомерное уменьшение налогового бремени путем
необоснованного

применения

формального

статуса

организации

инвалидов

налоговых

организации,

льгот

с

принадлежащей

(постановление

Семнадцатого

использованием
общественной
арбитражного

апелляционного суда от 19 февраля 2008 г. № 17АП-93/2007 по делу № А6013746/07-С5).
Статья 243. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога
налогоплательщиками, производящими выплаты физическим лицам
На основании годовой декларации по ЕСН подлежит уплате разница
между начисленной за год суммой налога и суммами авансовых платежей по
налогу, уплаченными в течение года, следовательно, штраф по ст. 119 НК РФ
должен исчисляться исходя из этой разницы (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2008 г. № 17АП-2337/08АК
по делу № А60-1744/08).
Глава 25. Налог на прибыль организаций
Статья 248. Порядок определения доходов. Классификация доходов
Поскольку из материалов дела следует, что поставщики общества налогоплательщика не выражали волю на передачу ему денежных средств в
безвозмездное пользование, равно как и налогоплательщик не выражал волю
на передачу им товара, оформляя при этом первичные документы за себя,
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поставщиков и покупателей, и источник полученных денежных средств
налоговыми органами не установлен, оснований для отнесения спорных
средств

к

безвозмездно

полученным

не

имеется

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2008 г. №
17АП-4688/2008-АК по делу № А60-3025/2008-С6).
Статья 250. Внереализационные доходы
К внереализационным доходам относятся доходы от использования
безвозмездно

полученного

имущества.

Оценка

данного

имущества

определяется с учетом ст. 40 НК РФ, но не ниже остаточной стоимости
имущества – по амортизируемому имуществу и не ниже затрат по
производству – по иному имуществу. Обществом неправомерно не включен в
состав внереализационных доходов доход от полученного в безвозмездное
пользование автомобиля (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 24 апреля 2008 г. № Ф09-2804/08-С2 по делу № А6023587/07-С5).
Общество указывало, что предусмотренных НК условий для включения
в доходы суммы кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2005
г. не было. Доводы общества инспекцией не опровергнуты и нашли
подтверждение в пояснении, представленной ею по предложению суда.
Однако в акте налоговой проверки от 26 мая 2006 г. указанное
обстоятельство не отражено.
В связи с этим при отсутствии приказа (распоряжения) руководителя о
списании

кредиторской

задолженности

оснований

для

начисления

инспекцией налога на прибыль, пеней и штрафа на сумму кредиторской
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задолженности не было (постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 3596/08).
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой
базы
Отраслевой орган местного самоуправления не является плательщиком
налога на прибыль в случае получения средств от продажи и сдачи
муниципального имущества в аренду, сдачи в аренду мест для размещения
рекламы, зачисляемых в местный бюджет (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2008 г. № 17АП-5380/2008АК по делу № А60-7517/2008-С8).
Статья 252. Расходы. Группировка расходов
Производственная
понесены

предприятием

направленность
в

связи

с

расходов

(спорные

осуществлением

его

затраты
основной

деятельности, соответственно целью общества при несении указанных затрат
было получение экономической выгоды) и реальность их несения не
оспаривались налоговым органом, следовательно, отсутствовали правовые
основания

для

признания

произведенных

расходов

экономически

необоснованными по тому основанию, что для осуществления расчетных
функций специально создано муниципальное учреждение, финансируемое из
соответствующего бюджета (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 28 августа 2008 г. № 17АП-5746/2008-АК по делу №
А60-7919/2008-С10).
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Поскольку налоговым органом не доказано, что имеют место
капиталовложения в форме неотделимых улучшений, налогоплательщик
правомерно единовременно включил в состав производственных расходов
расходы на ремонт основных средств (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2008 г. № 17АП-5218/2008АК по делу № А60-6911/2008-С8).
Налогоплательщик

был

вправе

учесть

расходы,

поскольку

законодательство о налогах и сборах не связывает факт отсутствия в ЕГРЮЛ
поставщиков товара с невозможностью бухгалтерского и налогового учета
произведенных расходов (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 22 октября 2008 г. № Ф09-7651/08-С2 по делу № А6033828/2007-С6).
Налоговым органом не представлены доказательства того, что
налогоплательщику
законодательства,

было

известно

допускаемого

о

нарушении

поставщиками,

налогового

налогоплательщиком

проявлена должная осмотрительность при выборе контрагентов: запрошены
учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации в
качестве

юридического

лица.

Данные

обстоятельства

подтверждают

обоснованность отнесения на расходы затрат по приобретению товара у
указанных

поставщиков

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 8 мая 2008г. № 17АП-2495/2008-АК по делу № А6033336/2007-С8).
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Приобретение обществом жилого помещения с последующим его
переводом в нежилое связано с получением дохода, а потому общество
обоснованно при исчислении налога на прибыль списало в расходы сумму
коммунальных

платежей

при

продаже

помещения

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 марта 2008 г. №
Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9).
Документы, содержащие недостоверные и противоречивые сведения о
контрагентах общества, не могут подтверждать понесенные обществом
затраты и не являются основанием для отнесения этих затрат в расходы для
целей исчисления налога на прибыль (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 6 марта 2008 г. № Ф09-184/08-С3 по
делу № А60-1376/2007-С9).
1) Поскольку факт выполнения работ по техническому обследованию
(экспертизе) производственного здания подтвержден документально, данные
работы связаны с производством и реализацией, налогоплательщик
обоснованно учел произведенные затраты в составе расходов, уменьшающих
прибыль.
2) Налогоплательщиком не представлены документы, подтверждающие
экономическую оправданность и обоснованность затрат по созданию
рабочего проекта и рабочих чертежей, поскольку акт сдачи-приемки
выполненных работ не содержит их наименования, у исполнителя работ
отсутствовала соответствующая лицензия (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2008 г. № 17АП-1020/2008АК по делу № А60-23784/2007-С9).
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Судом сделан вывод о том, что налогоплательщик не подтвердил
документально расходы и не обосновал реальность заключенной сделки на
основании следующих обстоятельств: документы, подтверждающие доставку
товара отсутствуют, приходный ордер оформлен с нарушением требований
законодательства о бухгалтерском учете и содержит исправления, оплата за
товар произведена путем передачи векселя, поставщик по юридическому
адресу не находится, последняя налоговая отчетность сдана за первый
квартал 2004 г. (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 4 мая 2008 г. № Ф09-2941/08-С3 по делу № А60-9707/2007-С10).
Суды поддержали вывод налогового органа о том, что между
налогоплательщиком и его поставщиком был заключен договор поставки, а
не договор об оказании консультационных услуг. При этом расходы по
приобретению товара документально не подтверждены и не доказано их
реальное осуществление, в связи с чем данные затраты из состава расходов
налогоплательщика исключены (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 4 мая 2008 г. № Ф09-2941/08-С3 по делу № А609707/2007-С10).
Отсутствие

регистрации

договора

коммерческой

концессии

в

Роспатенте не может являться основанием для исключения из состава
расходов затрат, связанных с его исполнением, при условии реальности
оказанных

услуг

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 15 апреля 2008 г. № 17АП-1883/2008-АК, 17АП1884/2008-АК по делу № А60-30981/2007-С6).
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Обязанность доказывания факта получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды возложена на налоговый орган. Выводы
налогового органа, носящие предположительный характер, не могут являться
основанием

для

исключения

из

расходов

произведенных

налогоплательщиком затрат (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18 марта 2008 г. № 17АП-962/2008-АК по делу №
А60-25758/2007-С8).
Статья 253. Расходы, связанные с производством и реализацией
Поскольку
имеют

место

налоговым органом не доказано, что в данном случае
капиталовложения

налогоплательщик

правомерно

производственных

расходов

в

форме

неотделимых

единовременно

расходы

на

включил

ремонт

улучшений,
в

состав

основных

средств

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18
августа 2008 г. № 17АП-5218/2008-АК по делу № А60-6911/2008-С8).
Статья 254. Материальные расходы
Превышение установленных нормативами расходов на сырье и
материалы, подтвержденное документально, не является основанием для
исключения из расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль,

затрат

на

указанные

материалы

и

сырье

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2008 г. №
17АП-579/2008-АК по делу № А60-26880/2007-С8).
Статья 255. Расходы на оплату труда
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Налоговый орган правомерно начислил ЕСН с премий, выплаченных в
январе 2007 г., по итогам работы предприятия за 2006 г., поскольку премия
выплачена в соответствии с условиями трудовых договоров. Факт выплаты
премий за счет средств специального назначения или целевых поступлений
документально не подтвержден (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 26 августа 2008 г. № Ф09-5249/08-С2 по делу №
А60-31946/07-С5).
Общество документально подтвердило и обосновало расходы по уплате
страховой премии по договорам добровольного медицинского страхования,
заключенным в пользу работников, в связи с чем правомерно при исчислении
налога на прибыль включило их в состав расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 12 марта 2008 г. № Ф09-1326/08-С3 по делу №
А60-11974/2007-С10).
В том случае, когда дотации на питание, предоставленные обществом
своим работникам, не предусмотрены трудовыми договорами (контрактами)
и (или) коллективным договором, общество не вправе учесть данные расходы
при исчислении налога на прибыль в составе расходов на оплату труда
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12
марта 2008 г. № Ф09-1326/08-С3 по делу № А60-11974/2007-С10).
Статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого
имущества
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Приобретенное налогоплательщиком имущество

(вычислительная

техника, оргтехника, мониторы, системные блоки) отвечает критериям
основного средства, не подлежащего амортизации. Объектом классификации
вычислительной техники является каждая машина, не являющаяся составной
частью какой-либо другой машины. В случае наличия у одного объекта
нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Налогоплательщик обоснованно единовременно учел в составе расходов
затраты на приобретение имущества (см. также ПБУ 6/01, Общероссийский
классификатор

основных

средств)

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 3 апреля 2008 г. № 17АП-1799/2008АК по делу №А60-31555/2007-С5).
Статья 259. Методы и порядок расчета сумм амортизации
Отсутствие

в

учетной

политике

организации

положений,

предусматривающих право на использование амортизационной премии и ее
размер, не может являться основанием для исключения затрат на
капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных
средств из числа расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 18 марта 2008 г. № 17АП-1307/2008-АК по делу № А60-32820/2007-С8).
Статья 263. Расходы на обязательное и добровольное страхование
имущества
Факт

неиспользования

обществом

автотранспорта

не

является

основанием для исключения его из состава основных средств, основанием
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для исключения из состава расходов, уменьшающих налоговую базу, по
содержанию, страхованию и уплате обязательных платежей (постановление
Семнадцатого апелляционного арбитражного суда от 18 сентября 2008 г. №
17АП-5572/2008-АК по делу № А60-5889/08-С10).
Статья 264. Прочие расходы, связанные с производством и (или)
реализацией
Расходы на проведение сертификации системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000
обусловлены производственными целями, направлены на проверку систем
качества,

следовательно,

экономически

оправдан

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2008 г. №
17АП-1883/2008-АК, 17АП-1884/2008-АК по делу № А60-30981/2007-С6).
При использовании арендованных автомобилей в качестве личного
транспорта в служебных целях отнесение арендных платежей на расходы
является необоснованным (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 18 марта 2008 г. № Ф09-511/08-С2 по делу № А6011335/2007-С5).
При использовании арендованных автомобилей в качестве личного
транспорта в служебных целях отнесение арендных платежей на расходы
является необоснованным (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 18 марта 2008 г. № Ф09-511/08-С2 по делу № А6011335/2007-С5).
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Для

признания

расходов

на

командировки

экономически

оправданными фактическое получение дохода (прибыли) от служебной
командировки и проведения переговоров, а также наличие договорных
отношений с иностранным партнером не являются необходимыми условиями
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6
марта 2008 г. № Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9).
Обществом документально подтверждены представительские расходы,
представлены результаты проведенной встречи – заключенный договор и
дополнительное соглашение с контрагентом, в связи с чем данные расходы
обоснованно учтены обществом при исчислении налога на прибыль.
Налоговым органом не представлены доказательства того, что спорные
затраты

непосредственно

связаны

с

отдыхом

и

развлечениями

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6
марта 2008 г. № Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9).
Статья 265. Внереализационные расходы
Общество правомерно включило в состав внереализационных расходов
расходы по оплате услуг организации, осуществлявшей функции счетной
комиссии на внеочередном собрании акционеров общества (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 марта 2008 г. №
Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9).
Документально подтвержденные расходы по уплате государственной
пошлины

за

рассмотрение

дела

в

арбитражном

суде

по

иску

налогоплательщика учитываются в целях налогообложения налогом на
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прибыль (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 6 марта 2008 г. № Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9)
В связи с тем что обществом представлены первичные документы,
подтверждающие возникновение дебиторской задолженности, а также
соблюден порядок ее списания, общество правомерно включило указанную
задолженность в состав расходов при исчислении налога на прибыль
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6
марта 2008 г. № Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9).
Статья 266. Расходы на формирование резервов по сомнительным
долгам
Законодательство о налогах и сборах не исключает возможности
признания задолженности безнадежной не только в том налоговом периоде,
когда наступил момент признания задолженности таковой, но и в
последующих налоговых периодах, когда налогоплательщик убедится, что
долг безнадежен (например, ввиду отказа должника от уплаты долга,
прекращения обязательства вследствие невозможности его исполнения, в том
числе по постановлению судебного пристава-исполнителя) (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 марта 2008 г. №
Ф09-1242/08-С3 по делу № А60-11553/2007-С9).
Статья 270. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
Расходы налогоплательщика по уплате исполнительского сбора в
размере 7 % не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль
организаций в соответствии с п. 2 ст. 270 НК РФ и не могут быть отнесены в
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состав внереализационных расходов ни в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 265
НК РФ, ни в соответствии с подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 ноября 2008 г. №
Ф09-8443/08-С3 по делу № А60-6107/2008-С8).
Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления
В

связи

с

тем

что

судебные

акты

о

взыскании

в

пользу

налогоплательщика долга за поставленную продукцию вступили в законную
силу

в

2003

г.,

данная

сумма

подлежит

включению

в

состав

внереализационных доходов за налоговый период – 2003 г. (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 марта 2008 г. №
Ф09-184/08-С3 по делу № А60-1376/2007-С9).
Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления
Получив

с

опозданием

от

поставщиков

в

2005

–

2006

гг.

соответствующие первичные документы за предшествующие периоды,
налогоплательщик правомерно уменьшил налоговую базу по налогу на
прибыль в текущих периодах и отразил в налоговых декларациях за 2005 –
2006 гг. внереализационные расходы, которые не мог учесть ранее
(постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26
июня 2008 г. № 17АП-3809/2008-АК, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 8 сентября 2008 г. № Ф09-6321/08-С3 по делу № А6034528/2007-С5).
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2751.

Статья

Особенности

определения

налоговой

базы

налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств
Сравнение

условий

хозяйствования

налогоплательщика

должно

производиться с такими условиями у специализированных организаций,
осуществляющих аналогичную деятельность, для которых она является
основной. При этом специализированными являются организации, для
которых деятельность по использованию объектов социально-культурной
или иной сферы является основной, т. е. организации, созданные для
осуществления

данной

деятельности

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 3 апреля 2008 г. № Ф09-2134/08-С3
по делу № А60-13433/2007-С6).
Условия

для

уменьшения

налогооблагаемой

прибыли

налогоплательщика по деятельности, связанной с использованием объекта
обслуживающих производств, должны быть сопоставлены с условиями
осуществления деятельности специализированной организации, для которой
такая деятельность является основной (Методические указания по порядку
заполнения
регистрации

форм

документов,

используемых

при

государственной

юридических

лиц,

утв.

(перерегистрации)

Приказом

Госкомстата от 22 января 2004 г. № 8) (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2008 г. № 17АП-1122/2008-АК
по делу № А60-30968/2007-С5).
Статья

309.

Особенности

налогообложения

иностранных

организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное
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представительство в Российской Федерации и получающих доходы от
источников в Российской Федерации
Поскольку выплаты за оказанные иностранной компанией российской
организации услуги не относятся к доходам, предусмотренным п. 1 ст. 309
НК РФ, так как являются обычной предпринимательской деятельностью этой
иностранной компании, у организации, приобретающей данные услуги,
обязанность по удержанию и перечислению с них налога на прибыль
отсутствовала.
Ссылка

суда

кассационной

инстанции

на

неподтверждение

иностранной компанией своего постоянного местонахождения в государстве,
с которым у Российской Федерации заключено соглашение об избежании
двойного налогообложения (подп. 4 п. 2 ст. 310, ст. 312 НК РФ),
неправомерна, поскольку это обстоятельство не имеет правового значения
при налогообложении доходов, не подпадающих под действие п. 1 ст. 309 НК
РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 8 июля 2008 г. № 3770/08).
Статья 318. Порядок определения суммы расходов на производство
и реализацию
Налоговая инспекция при расчете сумм ЕСН, подлежащих уплате, в
нарушение ст. 238, 318 НК РФ необоснованно не исключила суммы
начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1
сентября 2008 г. № 17АП-5706/2008-АК по делу № А60-1726/2008).
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Налогоплательщиком доказано, что спорные

расходы относятся к

косвенным (управленческим) расходам 2002 г. и были списаны им в 2002 г.,
т. е. в том налоговом периоде, в котором они образовались (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 марта 2008 г. №
Ф09-8355/07-С3 по делу № А60-4172/2007-С9).
Статья 3211. Особенности ведения налогового учета бюджетными
учреждениями
Доходы,
имущества,

полученные

закрепленного

муниципальным
за

учреждением

учреждением
на

праве

от

сдачи

оперативного

управления, подлежат включению в налоговую базу по налогу на прибыль
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19
февраля 2008 г. № 17АП-580/2008-АК по делу № А60-27944/2007-С9).
Глава 252. Водный налог
Статья 33312. Налоговые ставки
В силу ст. 33310, 33312 НК РФ применение ставки водного налога
поставлено в зависимость от целей забора воды из питьевого объекта,
поскольку объектом налогообложения является объем воды, забранной из
водного объекта, и применение ставки водного налога не обусловлено
целями

и

объемами

фактически

потребленной

воды.

Учитывая

специализированный характер деятельности предприятия, осуществляющего
водоснабжение города, суд первой инстанции правомерно сделал вывод о
том, что примененный налогоплательщиком порядок исчисления водного
налога не противоречит закону (постановление Федерального арбитражного
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суда Уральского округа от 27 ноября 2008 г. № Ф09-8843/08-С3 по делу
№А60-10394/08-С8).
Глава 26. Налог на добычу полезных ископаемых
Статья 340. Порядок оценки стоимости добытых полезных
ископаемых при определении налоговой базы
С учетом предусмотренного законодательством о налогах и сборах
порядка определения расчетной стоимости добытого полезного ископаемого
и порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых вывод
апелляционного суда о том, что сумма налога на добычу полезных
ископаемых за предшествующий налоговый период должна быть включена
обществом в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого в
следующем за ним (текущем) налоговом периоде и решение инспекции о
внесении исправлений в документы бухгалтерского и налогового учета по
налогу

на

добычу

полезных

ископаемых

соответствует

налоговому

законодательству, является обоснованным (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 4 мая 2008 г. № Ф09-3003/08-С3 по
делу № А60-13939/07).
Глава 261. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Статья 3465. Порядок определения и признания доходов и расходов
В соответствии с п. 1 ст. 3465 НК РФ организации, применяющие
систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей, при
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определении налоговой базы не учитывают доходы, предусмотренные п. 2 ст.
251 НК РФ. К ним относятся целевые поступления из бюджета
бюджетополучателям и целевые поступления на содержание некоммерческих
организаций

и

безвозмездно

от

ведение
других

ими

уставной

организаций

деятельности,

и

(или)

поступившие

физических

лиц

и

использованные указанными получателями по назначению.
На основании ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии являются бюджетными средствами, предоставляемыми бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому
или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
расходов.
Таким

образом,

вывод

судов

о

том,

что

полученные

налогоплательщиком субсидии правомерно не учтены им при определении
налоговой базы по ЕСХН, являются законными и обоснованными
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25
июня 2008 г. № Ф09-4546/08-С3 по делу № А60-28698/2007).
Глава 262. Упрощенная система налогообложения
Поскольку переход на упрощенную систему налогообложения при
соблюдении условий, предусмотренных ст. 34611 – 34613 НК РФ,
осуществляется

организациями

добровольно,

а

подача

налогоплательщиками заявления о переходе на эту систему налогообложения
носит уведомительный характер, то выдача инспекцией уведомления о
возможности применения упрощенной системы налогообложения

не

означает принудительного перевода на нее налогоплательщика. Инспекция,
223

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

установив

необоснованный

переход

ООО

на

упрощенную

систему

налогообложения и применение ее в течение 2002 – 2005 гг. (единственным
участником ООО было ЗАО), вправе начислять ему налоги по общей системе
налогообложения, которую ООО обязано было применять в спорном
периоде. Отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения
(ст. 109, 111 НК РФ) является обстоятельством, исключающим привлечение к
налоговой ответственности, но не исключает обязанности по уплате законно
установленных налогов (постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 6159/08).
Статья 34615. Порядок определения доходов
Поскольку судно использовалось ИП в своей предпринимательской
деятельности с целью извлечения прибыли, то сумма от его реализации
подлежит включению в налогооблагаемую базу при исчислении налога по
упрощенной

системе

налогообложения

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 21 февраля 2008 г. № Ф09-526/08С3 по делу № А60-10337/07).
Статья 34616. Порядок определения расходов
Налогоплательщики,

применяющие

упрощенную

систему

налогообложения в соответствии с гл. 262 НК РФ и выбравшие в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
должны руководствоваться порядком определения расходов, закрепленным
ст. 34616 НК РФ. Перечень расходов является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию, в данный перечень не включены
расходы по выплате займа (постановление Федерального арбитражного суда
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Уральского округа от 1 сентября 2008 г. №Ф09-6164/2008-С3 по делу № А608724/08-С8).
В соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 34616 НК РФ налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на сумму процентов, уплачиваемых за
предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов). При
этом соотносить долговые обязательства следует не в рамках любых трех
календарных месяцев, а в рамках квартала (отчетного периода), в связи с тем
что налоговая база формируется и налоговые обязательства определяются по
отчетным периодам. Соответственно доходы и расходы при определении
налоговых обязательств берутся внутри отчетного периода (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2008 г. №
17АП-1296/2008-АК по делу № А60-28370/07-С8).
Расходы на содержание автотранспорта (оплата ремонта, запчастей,
бензина) и командировочные расходы (суточные) в соответствующей
пропорции применительно к доле доходов, облагаемых единым налогом по
УСНО, неправомерно не учтены налоговым органом. Факт использования
личных легковых автомобилей в качестве служебных при осуществлении
заявителем

предпринимательской

деятельности

налоговым

органом

документально не опровергнут.
Пороки в командировочных удостоверениях (отсутствие отметки о
прибытии и убытии из пункта назначения) и в путевых листах (отсутствие
указания времени и места передвижения транспорта; отсутствие отметок о
доставке, получении либо приобретении товара) также не свидетельствуют
об отсутствии производственной необходимости для совершения поездок.
225

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Согласно подп. 23 п. 1 ст. 34616 НК РФ налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения, в состав расходов,
уменьшающих доход, включают расходы по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации. Поскольку в бухгалтерском
учете предпринимателя отсутствует раздельный учет обязательств и
хозяйственных операций по деятельности, подлежащей налогообложению
ЕНВД, и по деятельности, в отношении которой уплачиваются налоги в
соответствии с иным режимом налогообложения, то в силу принципа
единого учета расходов в рамках одного вида налога метод пропорции
подлежит применению ко всем расходам и отдельная группа расходов не
может быть учтена по иным правилам.
Отсутствие сведений в ЕГРЮЛ о контрагенте само по себе не является
основанием для непринятия расходов. Однако с учетом всех имеющихся в
деле доказательств в их совокупности, в том числе представления
контрагентом нулевых деклараций, неотражения расходов в бухучете,
отсутствия первичных документов о приобретении товаров, включение
затрат по оплате товаров в состав расходов необоснованно (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2008 г. №
17АП-1296/08-АК по делу № А60-28370/07-С8).
Общество в соответствии с подп. 11, 22, 23 п. 1 ст. 34616 НК РФ
обоснованно отнесло в состав расходов уплаченные экспортные таможенные
пошлины и расходы по транспортировке реализуемых товаров, поскольку
уплата таможенных платежей связана с транспортировкой товара, данные
расходы

являются

подтвержденными.

экономически

Кроме

того,

обоснованными

торговля

и

документально

пиломатериалами

является
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основным

видом

деятельности

общества,

факты

оприходования

приобретенного пиломатериала и использования его в своей деятельности,
отражения полученной выручки подтверждаются налоговым органом
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5
сентября 2008 г. № 17АП-5874/2008-АК по делу №А60-6983/08-С6).
Статья 34617. Порядок признания доходов и расходов
Согласно ст. 34617 НК РФ расходами налогоплательщиков признаются
затраты после их фактической оплаты. В силу названной нормы заявителем
правомерно

отнесены

на

расходы

суммы,

фактически

уплаченные

поставщику. В связи с невыполнением поставщиком своих обязательств по
поставке товара заявитель посредством обращения в арбитражный суд
взыскал денежные средства. Поскольку заявителем не был получен товар на
сумму перечисленной им предварительной оплаты и не получен доход от
дальнейшей реализации этого товара, с учетом того, что ст. 249, 250 НК РФ в
качестве

дохода

не

называют

взысканные

с

поставщика

суммы

предварительной оплаты, а также в силу принципа определения дохода,
содержащегося в ст. 41 НК РФ, суд правомерно указал, что возвращенные
заявителю денежные средства нельзя признать экономической выгодой, они
не являются доходом и не подлежат включению в состав доходов для целей
налогообложения единым налогом, уплачиваемым в связи с применением
упрощенной

системы

налогообложения

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 1 сентября 2008 г. № Ф096164/2008-С3 по делу № А60-8724/08-С8).
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Глава 263. Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
Статья 34626. Общие положения
При

отсутствии

у

налогоплательщика

раздельного

учета

при

осуществлении деятельности, облагаемой ЕНВД, при исчислении ЕНВД
надлежит определять физический показатель «площадь торгового зала»
пропорционально выручке, полученной от каждого вида деятельности
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26
июня 2008 г. № 17АП-3809/2008-АК по делу № А60-34528/2007-С5).
Система налогообложения ЕНВД применяется в отношении только тех
видов деятельности, которые указаны в п. 2 ст. 34626 НК РФ и в законе
субъекта Российской Федерации. Наличие у предпринимателя

объектов,

являющихся физическим показателем для исчисления ЕНВД, а также факт
несения

им

расходов

по

содержанию

данных

объектов

не

могут

свидетельствовать об осуществлении розничной торговли в павильонах при
отсутствии

доказательств

об

осуществлении

розничной

торговли

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22
апреля 2008 г. № 17АП-2146/2008-АК по делу № А60-29130/07-С10).
Налоговый орган не доказал факт занижения налогоплательщиком
величины

физического показателя «площадь торгового зала в кв.м»,

поскольку площади торговых залов, указанные обществом в декларациях,
соответствуют размерам площадей, указанных в договорах аренды и
субаренды нежилых помещений, в

связи с чем судами признано
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недействительным решение налоговой инспекции в части доначисления
обществу за 2004 – 2006 гг. ЕНВД (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2008 г. № 17АП-165/2008АК по делу № А60-16622/2007-С9).
Статья 34627. Основные понятия, используемые в настоящей главе
С 1 января 2006 г. розничной торговлей в целях единого налога на
вмененный доход признается предпринимательская деятельность, связанная
с торговлей товарами на основе договоров розничной купли-продажи, и к
данному виду предпринимательской деятельности не относится, в частности,
реализация продукции собственного производства (изготовления). Судами
установлено,

что

ИП

С.

не

является

изготовителем

предпринимательская деятельность заключается

товара,

ее

в розничной торговле

изготовленными для нее третьим лицом швейными изделиями и получении
прибыли именно от этого вида деятельности – розничной торговли. Способ
изготовления

товаров

принадлежащего
предпринимателя

(третьим

лицом

предпринимателю)
в

качестве

не

продавца

из

давальческого

влияет

на

товаров,

сырья,

квалификацию

осуществляющего

розничную торговлю через торговые места, а не в качестве изготовителя
товаров

(постановление

Президиума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации от 14 октября 2008 г. № 6693/08).
Обязательным признаком отнесения площадей к категории «площадь
торгового зала» и учета при исчислении ЕНВД является фактическое
использование площади при осуществлении торговли. В целях применения
ЕНВД к правоустанавливающим инвентаризационным документам относятся
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любые имеющиеся у налогоплательщика на объект стационарной торговой
сети документы, содержащие необходимую информацию, подтверждающую
право пользования данным объектом (договор передачи (купли-продажи)
нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы,
схемы, экспликации, договор аренды (субаренды), разрешение на право
обслуживания

посетителей

и

т.

д.

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 2 октября 2008 г. № Ф09-6949/08С3 по делу № А60-2221/08-С10).
Объект

организации

общественного

питания

может

быть

нестационарным, некапитальным и т. п., данная деятельность может
осуществляться не только через объект, являющийся зданием или строением.
Следовательно, вагон-ресторан относится к такому объекту (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2008 г.
№17АП-6030/2008-АК по делу № А60-6905/2008-С6).
При отсутствии в материалах дела доказательств использования
обществом торгового зала (открытой площадки) площадью 18 кв.м,
доначисление ЕНВД с применением физического показателя «площадь
торгового зала нельзя признать обоснованным. Налоговой инспекцией при
проведении проверки не было установлено, имеются ли на территории АГЗС
помещения, используемые для осуществления розничной торговли и
денежных расчетов, содержание технического паспорта не исследовалось
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22
августа 2008 г. №17АП-5430/2008-АК по делу № А60-8466/08-С8).
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Учитывая, что с 1 января 2006 г. введена новая редакция ст. 34627 НК
РФ (понятие розничной торговли), и принимая во внимание многочисленные
противоречивые разъяснения Минфина России по вопросу перерасчета
единого налога, суды сделали верный вывод о том, что отсутствует состав
правонарушения по ст. 122 НК РФ и у налоговой инспекции отсутствовали
правовые

основания

для

корректировки

налоговых

обязательств

предпринимателя по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной

системы

налогообложения

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2008 г. № Ф09-6046/08С3 по делу № А60-33407/07-С6).
Статья 34629. Объект налогообложения и налоговая база
Обязательным признаком отнесения площадей к категории «площадь
торгового зала» и учета при исчислении ЕНВД является фактическое
использование площади при осуществлении торговли. В целях применения
ЕНВД к правоустанавливающим инвентаризационным документам относятся
любые имеющиеся у налогоплательщика на объект стационарной торговой
сети документы, содержащие необходимую информацию, подтверждающую
право пользования данным объектом (договор передачи (купли-продажи)
нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы,
схемы, экспликации, договор аренды (субаренды), разрешение на право
обслуживания

посетителей

и

т.

д.

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 2 октября 2008 г. № Ф09-6949/08С3 по делу № А60-2221/08-С10).
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Налоговый орган не доказал, что спорные торговые точки подпадают
под объект налогообложения, физическим показателем для которого в целях
ст. 34629 НК РФ является «площадь торгового зала». Кроме того, площадь
торгового зала определяется на основании правоустанавливающих и
инвентаризационных

документов

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2008 г. № 17АП-214/2008-АК
по делу № А60-23814/07-С6).
Глава 28. Транспортный налог
Статья 357. Налогоплательщики
Поскольку собственником воздушного судна ЯК-40 является общество,
следовательно,

оно

является

плательщиком

транспортного

налога

независимо от того, что воздушное судно им не эксплуатируется
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3
сентября 2008 г. №17АП-5878/2008-АК по делу № А60-7709/2008-С8).
Глава 29. Налог на игорный бизнес
Статья 366. Объекты налогообложения
Поскольку игорные заведения открыты обществом до 1 января 2007 г.,
соответствуют требованиям, предъявляемым к таким заведениям ч. 2 ст. 16
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ, временное
приостановление

деятельности

общества

без

намерения

ее

полного

прекращения и снятие с учета игровых автоматов не является основанием
для отказа налогового органа в регистрации объектов налогообложения после
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продолжения деятельности в сфере игорного бизнеса (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2008 г.
№17АП-5131/2008-АК по делу № А60-6999/2008-С10).
С учетом того, что заявление о постановке на налоговый учет по месту
нахождения обособленного подразделения подано обществом 8 ноября 2007
г., т. е. после вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2006 г.
№244-ФЗ, у инспекции отсутствовала обязанность по регистрации игровых
автоматов, устанавливаемых обществом в местах, где открытие игорных
заведений не допускается в силу ч. 4 ст. 5 указанного Закона (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 сентября 2008 г. №
Ф09-6168/08-С3 по делу № А60-5771/2008-С8).
Поскольку на 1 июля 2007 г. налогоплательщик не имел игорных
заведений и деятельность общества не отвечала требованиям, установленным
Федеральным законом № 244-ФЗ, у него отсутствовали правовые основания
для обращения в налоговый орган с уведомительным заявлением о
постановке на учет 50 игровых автоматов, а у инспекции отсутствовала
обязанность по регистрации объектов налогообложения (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2008 г. №
17АП-5056/2008-АК по делу № А60-8459/2008-С10).
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению

азартных

игр

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2007 г. игорные
233

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

заведения

могут

быть

открыты

исключительно

в

игорных

зонах.

Следовательно, организации, расположенные на территории Свердловской
области, которая не относится к игорной зоне, с 1 января 2007 г. не вправе
осуществлять деятельность во вновь открываемых игорных заведениях
(постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24
июля 2008 г. № 17АП-3762/2008-АК по делу № А60-1607/2008-С6, от 26
июня 2008 г. № 17АП-3764/2008-АК по делу № А60-1560/2008-С10).
Ошибочное представление налогоплательщиком в налоговый орган
налоговых

деклараций

в

отсутствие

фактического

осуществления

деятельности в сфере игорного бизнеса не является основанием для
привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности за неуплату
налога (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
20 февраля 2008 г. № 17АП-561/2008-АК по делу № А60-27989/2007-С5).
Статья 369. Налоговые ставки
Общество является субъектом малого предпринимательства и имеет
право пользоваться гарантиями, установленными ст. 9 Федерального закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации»

в

течение

первых

четырех

лет

своей

деятельности,

следовательно, вправе уплачивать налог на игорный бизнес с применением
ставки, действовавшей на момент его государственной регистрации
(постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26
августа 2008 г. № 17АП-5013/2008-АК по делам №А60-5981/2008-С8).
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Статьей 9 Федерального закона № 88-ФЗ «О государственной
поддержке

малого

предпринимательства

в

Российской

Федерации»

субъектам малого предпринимательства гарантировалось сохранение в
течение четырех лет их деятельности того порядка налогообложения,
который

действовал

на

момент

их

государственной

регистрации,

следовательно, предприниматель вправе уплачивать налог на игорный бизнес
с применением ставки, действовавшей на момент его государственной
регистрации (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 22 августа 2008 г. № 17АП-5386/2008-АК по делу № А60-15095/2007С10).
На деятельность общества в сфере игорного бизнеса распространяются
гарантии, установленные п. 1 ст. 9 Федерального закона от 14 июня 1995 г.
№88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации», поэтому в течение первых четырех лет с момента
государственной регистрации общество правомерно исчисляет налог на
игорный бизнес по налоговой ставке, действовавшей на день его
государственной регистрации (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19 августа 2008 г. № 17АП-4605/2008-АК по делу №
А60-5968/2008-С6,

постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 25 августа 2008 г. № Ф09-8568/08-С3 по делу № А606909/2007-С10).
Глава 30. Налог на имущество организаций
Статья 374. Объект налогообложения
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Готовое к эксплуатации недвижимое имущество, приобретенное
налогоплательщиком, должно приниматься к учету в качестве основного
средства независимо от его фактического использования в производстве
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 марта
2008 г. № 17АП-1020/2008-АК по делу № А60-23784/2007-С9).
Глава 31. Земельный налог
Статья 387. Общие положения
Вид разрешенного использования не изменяет категорию, к которой
относится земельный участок. Ставки налога установлены Екатеринбургской
городской Думой по совокупности условий, но не в зависимости от вида
разрешенного использования земель.
Поскольку земельный участок входит в категорию «земли поселений»,
основания для его отнесения к категории «земли специального назначения»
отсутствуют (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 29 сентября 2008 г. № Ф09-6596/08-С3 по делу № А60-1060/08).
Дело

передано

на

новое

рассмотрение,

поскольку

вывод

о

равнозначности таких видов использования земельного участка, как «земли
общественно-деловой застройки (для общественно-деловых целей)» и
земельные участки, занятые административно-управленческими зданиями и
помещениями,
формулировки

не

обоснован,

«земельные

правовая
участки,

позиция
занятые

по

применению

административно-

управленческими зданиями и помещениями» не определена (постановление
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Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2008 г. №
Ф09-6086/08-С3 по делу № А60-34030/07).
Статья 388. Налогоплательщики
С момента получения земельного участка от учредителя в уставный
капитал по акту приема-передачи от 21 октября 2005 г. заявитель пользовался
земельным участком и соответственно у него возникла обязанность по
внесению платы за пользование земельным участком независимо от того,
что регистрация перехода права собственности на земельный участок
осуществлена в феврале 2006 г. (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 26 августа 2008 г. № 17АП-5477/2008-АК по делу №
А60-9211/2008-С8).
Плательщиком земельного налога являются субъекты общей долевой
собственности, а не объединяющие их интересы юридические лица.
Юридическое лицо, созданное в форме ЖСК, признается плательщиком
земельного

налога

приходящейся

на

только

в

отношении

долю

площади

доли

земельного

помещений,

участка,

принадлежащих

юридическому лицу в многоквартирном доме в общей площади жилых и
нежилых помещений многоквартирного дома. Поскольку налоговым органом
доказательств, подтверждающих право собственности юридического лица на
долю помещений

в

многоквартирных домах, не было представлено,

оснований для начисления земельного налога не имелось (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2008 г. №
17АП-3935/2008-АК по делу № А60-26501/2007).
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Статья 389. Объект налогообложения
Атомные станции и иное имущество, необходимое для выполнения
функций эксплуатирующей организации, являются объектами использования
атомной энергии, находящимися в федеральной собственности. Земельные
участки, на которых располагаются атомные станции, в соответствии с подп.
6 п. 4 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации относятся к землям,
изъятым из оборота, поэтому в силу подп. 2 п. 2 ст. 389 НК РФ не
признаются объектом налогообложения по земельному налогу. Отнесение
земельного

участка

к

землям

промышленности

не

исключает

его

использования под объекты атомной энергии, поскольку в соответствии с п. 4
ст. 87 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель
промышленности и иного специального назначения включаются земли,
занятые

федеральными

объектами

использования

атомной

энергии

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7
апреля 2008 г. № Ф09-2133/08-С3 по делу № А60-14283/2007-С9).
Статья 391. Порядок определения налоговой базы
Налогоплательщиками земельного налога являются организации,
обладающие

земельными

Налогоплательщики

участками

определяют

на

налоговую

праве
базу

собственности.

самостоятельно

на

основании сведений государственного земельного кадастра (п. 3 ст. 391 НК
РФ). Вывод налоговой инспекции о неверном определении количества
полных месяцев владения обществом

земельным участком и неверном

применении коэффициента К2 для исчисления земельного налога судами
признан необоснованным, поскольку ИФНС не представлено доказательств
использования

земельных

участков

до

государственной

регистрации
238

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24
апреля 2008 г. № Ф09-2804/08-С2 по делу № А60-23587/07-С5).
Статья 394. Налоговая ставка
Статьями 387, 394 НК РФ предусмотрено установление нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и
(или) разрешенного использования земельного участка.
На территории муниципального образования «город Екатеринбург»
решением Екатеринбургской городской Думы от 22 ноября 2005 г. № 14/3 с 1
января 2006 г. «Об установлении и введении в действие земельного налога на
территории

муниципального

образования

“город

Екатеринбург”»

установлены ставки земельного налога в зависимости от вида разрешенного
использования земельного участка и категории земель. Ставки налога
установлены Екатеринбургской городской Думой по совокупности условий,
но не в зависимости от вида разрешенного использования земель.
Поскольку земельный участок входит в категорию «земли поселений»,
суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии
оснований для его отнесения к категории «земли специального назначения».
Ссылка инспекции на вид использования участка судом кассационной
инстанции отклонена, так как вид использования не изменяет категорию
земель (постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 11 сентября 2008 г. № Ф09-6418/08-С3 по делу № А60-1034/08-С9, № Ф096425/08-С3 по делу № А60-1064/08).
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Отнесение земельного участка согласно данным государственного
земельного кадастра к категории земель поселений с видом разрешенного
использования «под существующие здания и сооружения предприятия по
переработке вторичного сырья» не свидетельствует об отнесении земельного
участка к землям поселений, занятых промышленными объектами. Дело
передано на новое рассмотрение, поскольку основания, согласно которым
здания и сооружения предприятия по переработке вторичного сырья
являются промышленными объектами, в судебных актах не изложены
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8
сентября 2008 г. № Ф09-6335/08-С3 по делу № А60-34219/07-С6).
Статья 395. Налоговые льготы
Право на применение льготы по налогу на землю не зависит от того, на
каком праве принадлежит организации земельный участок, занятый
государственной автомобильной дорогой общего пользования, и в чьей
собственности он находится (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19 февраля 2008 г. № 17АП-565/2008-АК по делу №
А60-27610/2007).
Статья 396. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по
налогу
Налогоплательщиками земельного налога являются организации,
обладающие

земельными

Налогоплательщики

участками

определяют

на

налоговую

праве
базу

собственности.

самостоятельно

на

основании сведений государственного земельного кадастра (п. 3 ст. 391 НК
РФ). Вывод налоговой инспекции о неверном определении количества
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полных месяцев владения обществом земельным участком и неверном
применении коэффициента К2 для исчисления земельного налога судами
признан необоснованным, поскольку ИФНС не представлено доказательств
использования

земельных

участков

до

государственной

регистрации

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24
апреля 2008 г. № Ф09-2804/08-С2 по делу № А60-23587/07-С5).
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Каждый, кто вступает в какие-либо правоотношения, вправе знать
последствия

своего

поведения,

будущую

оценку

этого

поведения

государством. Непредсказуемость последствий поведения субъектов права
никак не способствует поступательному развитию общественных отношений,
в том числе в экономике, политике, праве, социальной и культурной сфере
жизни,

установлению

стабильности

в

социально-правовой

сфере.

Единообразие применения действующего законодательства со всеми его
противоречиями и пробелами обязаны обеспечить суды, поскольку именно
на них возложена провоохранительная, праворегулятивная функция по
разрешению социальных конфликтов, в том числе в случае необходимости
разрешения

конкретных

споров,

регулируемых

противоречивыми

и

пробельными нормативными актами. Вырабатываются эти единые правила
применения в процессе разрешения конкретных дел.
Судебное решение является комплексным образованием, поэтому в
процессуальной науке судебное решение рассматривается в четырех
аспектах:

1)

как

акт

органа

государственной

власти,

2)

как

правоприменительный акт, 3) как акт, разрешающий гражданское дело по
существу, 4) как процессуальный документ.
Как акт правоприменения судебное решение характеризуется тем, что
его содержание, правовая сила и значение определяются

содержанием,

силой и значением нормы материального права, примененной судом к
спорному правоотношению. Традиционно все судебные акты, особенно акты
судов первой инстанции, рассматривались как

акты индивидуального

правоприменения. Одна из особенностей любого правоприменительного акта
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традиционно заключалась в том, что он строго индивидуален, т. е. адресован
определенным лицам.
В современном обществе судебная власть призвана не только
разрешать споры между гражданами и организациями, но и осуществлять
контроль за законодательной и исполнительной ветвями власти в рамках
доктрины

разделения

властей,

т.

е.

заниматься

так

называемым

нормоконтролем. Эта новая для судебных органов сфера деятельности
обусловливает и новое качество судебных актов, действие которых
распространяется

на неопределенный круг лиц. Вследствие этого в

последнее время в науке процессуального права появились тенденции к
выделению судебных актов, когда они не носят индивидуального характера
(речь идет о делах о признании недействующими нормативных правовых
актов полностью или в части (гл. 24 ГПК РФ, гл. 23 АПК РФ)). В этом случае
решения суда обладает свойством не только индивидуального акта
правоприменения, но и распространяет свое действие на многочисленную
группу лиц, состав которой не определен. В этом смысле судебное решение
об оспаривании нормативных правовых актов имеет характер судебного
прецедента и может рассматриваться как источник права. Именно наделение
судебных актов качеством судебного прецедента

уравнивает позицию

судебной власти с позициями других ветвей власти.
В настоящем разделе будут публиковаться судебные акты, которыми
вносится

вклад в процесс толкования норм права, устранения правовых

коллизий.
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Споры, связанные с оспариванием результатов проведенных торгов
( Автор материала судья Арбитражного суда Свердловской области
Шулепова Т.И.)
1.

Исключительное

право

на

установление

дополнительных

требований в конкурсной документации предоставлено законом только
Правительству Российской Федерации.
(Определение Высшего арбитражного суда РФ от 8 мая 2007 г. № 5123/07).
Нормами ст. 11, 25 Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» установлен исчерпывающий
перечень документов, которые могут быть затребованы у участника
размещения заказа. Выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а также договор долгосрочной
аренды в перечне документов не указаны. Исключительное право на
установление дополнительных требований предоставлено законом только
ПравительствуРФ. Услуги по банно-прачечному обслуживанию в 2007 г. не
включены в государственный оборонный заказ. Установление в конкурсной
документации

дополнительных

требований

к

участникам

торгов

и

отклонение заявки участника по причине непредставления документов,
подтверждающих соответствие этим требованиям, неправомерно.
2.

Требования,

оборонном

заказе»,

вытекающие
которые

из

при

закона

«О

объявлении

государственном
конкурса

были

предъявлены к конкурсной документации, являются обязательными, а
не дополнительными требованиями.
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(Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15
декабря 2008 г. № КА-А40/10952-08).
В силу ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
конкурсная документация должна содержать требования, установленные
заказчиком,

уполномоченным

органом,

к

качеству,

техническим

характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика.
В конкурсной документации, установлены технические требования на
автоматические

международные

цифровые

телефонные

коммутаторы

(АМЦТК) средней емкостью на 256 портов для УС соединений и частей МО
РФ. Наряду с иными техническими требованиями к товару в Приложении №
1.4.1 закреплены требование о наличии положительного заключения по
результатам

квалификационных

испытаний

серийных

образцов

(предлагаемого цифрового оборудования) в соответствии с ГОСТ РВ 15.3012003, а также требование о наличии положительного заключения по
результатам ведомственных квалификационных испытаний АМЦТК.
Таким образом, данным Приложением

установлены технические

требования к товару, а именно о его соответствии ГОСТ РВ 15.301-2003 в
части

наличия

положительных

заключений

по

результатам

квалификационных и ведомственных квалификационных испытаний.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» стандарт - документ, в котором в целях
добровольного

многократного

использования

устанавливаются
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характеристики продукции, правила осуществления и характеристики
процессов

проектирования

(включая

изыскания),

производства,

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт
также может закреплять правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике,
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. На основании
этого суд правильно указал, что требование о соответствии товара
определенному стандарту не может рассматриваться как дополнительное
требование к участникам размещения заказов, а является требованием,
предъявляемым в рамках ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ к техническим характеристикам, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара и иным показателям, связанным с
определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.
3. Суд правомерно установил, что государственные контракты,
заключенные с победителями конкурса, исполнены, в связи с чем
приведение сторон в первоначальное положение с возвращением
полученного по сделке невозможно ,таким образом оснований для
признания недействительным открытого конкурса на право заключения
государственного контракта не имеется.
(Определение Высшего арбитражного суда РФ от 10 ноября 2008 № 13936/08
по делу N А08-3448/07-3).
Согласно части 5 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» основанием для
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признания судом, арбитражным судом размещения заказа недействительным
является нарушение предусмотренных настоящим Законом положений о
размещении заказа.
Государственные контракты, заключенные с победителями конкурса ,
исполнены.
То

обстоятельство,

что

лекарственные

препараты

поставлены

медицинским учреждениям, денежные средства перечислены поставщикам в
июле 2007г. , сторонами не оспаривается, поэтому приведение сторон в
первоначальное

положение

с

возвращением

полученного

по

сделке

невозможно.
4. Суд указал, что в соответствии со ст. 10, 144 Бюджетного кодекса
РФ бюджеты государственных внебюджетных фондов (в том числе
фонда обязательного медицинского страхования) являются составной
частью бюджетной системы РФ, следовательно, антимонопольный орган
правомерно применил положения закона, определяющего порядок
размещения заказов на заключение контрактов для государственных и
муниципальных нужд, и выявил нарушения Федерального закона от 21
июля

2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных

и

муниципальных нужд» при проведении конкурса.
(Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 06.11.2007 N Ф08-6772/07)
В силу п.2 ст. 1 Закона он применяется в случаях размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд. Согласно п.1ст. 3 Закона под государственными
нуждами понимаются обеспечиваемые в соответствии с расходными
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обязательствами Российской Федерации или расходными обязательствами
субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета или
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
финансирования потребности Российской Федерации в товарах, работах,
услугах, необходимых для осуществления функций Российской Федерации (в
том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения
международных обязательств Российской Федерации, в том числе для
реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует
Российская Федерация, либо потребности субъектов Российской Федерации
в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций
субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации региональных
целевых программ.
Государственными заказчиками, муниципальными заказчиками могут
выступать

соответственно

государственные

органы,

государственные

внебюджетные фонды, органы местного самоуправления, а также бюджетные
учреждения,

иные

получатели

средств

федерального

бюджета

и

уполномоченные органами государственной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления на размещение заказов
бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных
средств и внебюджетных источников финансирования (п. 1 ст. 4 Закона).
Как

установили

суды

и

подтверждено

имеющимися

в

деле

соглашениями и конкурсной документацией, предметом конкурса являлся
отбор поставщиков лекарственных изделий медицинского назначения,
расходного

материала

для

лечебно-профилактических

учреждений,
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работающих

в

системе

обязательного

медицинского

страхования;

источником финансирования являлись внебюджетные средства.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 28 июня 1991г. № 1499-1 «О
медицинском страховании граждан вРФ» финансовые средства фондов ОМС
находятся в государственной собственности Российской Федерации, не
входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.
В соответствии со статьями 10, 144 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджеты государственных внебюджетных фондов (в том числе
фонд обязательного медицинского страхования) являются составной частью
бюджетной системы Российской Федерации.
С учетом названных норм и обстоятельств дела апелляционная
инстанция

правомерно

указала

на

обоснованность

применения

антимонопольным органом при осуществлении проверки положений Закона,
определяющего порядок размещения заказов на заключение контрактов для
государственных и муниципальных нужд. То обстоятельство, что конкурс
проводился в целях обеспечения государственных интересов, подтверждают
также

условия

соглашений,

заключенных

фондом

с

лечебными

учреждениями (заказчиками), согласно которым стороны установили
необходимость проведения конкурса в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также положениями Закона.
5. Требование антимонопольного органа о проведении еще одного
конкурса
поскольку

на

размещение

действующее

государственного
законодательство

заказа
не

неправомерно,

предусматривает

возможности проведения нового конкурса на размещение заказа по
оказанию услуг в случае, когда такое право уже предоставлено другому
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лицу в рамках заключенного по итогам инвестиционного конкурса
контракта на инвестирование, не оспоренного в суде .
(Определение Высшего арбитражного суда РФ от 17 декабря 2008 г.
№16166/08)
Суд апелляционной инстанции правильно пришел к выводу о том,
антимонопольный орган неправомерно вменял Тендерному комитету
нарушение ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции» в части
бездействия, выразившегося в непроведении конкурса государственного
заказа на предоставление услуг АСУ ЕИРЦ в

Москве, поскольку при

проведении конкурса Тендерный комитет действовал во исполнение
указанных правовых актов, в том числе пп. 5 и 6 Постановления № 132-ПП,
со

стороны

Тендерного

комитета

не

усматривается

нарушений

антимонопольного законодательства.
Суд

апелляционной

заключенного

инстанции

инвестиционного

установил,

контракта,

что

решение

при
и

наличии

предписание

антимонопольного органа, в которых предписывается проведение нового
конкурса на предоставление услуг АСУ ЕИРЦ, нарушают права и интересы
заявителя по делу как хозяйствующего субъекта, участвовавшего в
первоначальном

конкурсе

(результаты

которого

не

признаны

в

установленном порядке незаконными) и заключившего по результатам
данного конкурса инвестиционный контракт, который действует в настоящее
время, не расторгнут , а также не признан в установленном законом порядке
незаконным.
6. Неразмещение информации на официальном сайте субъекта
Российской

Федерации

процедуры

организации

не

является

конкурса,

существенным

так

как

при

нарушением
извещении

в
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официальном печатном издании требования ФЗ «О размещении заказов
на

поставки

товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных и муниципальных нужд» соблюдены.
(Определение Высшего арбитражного суда РФ от 22 сентября 2008 г. №
9029/08)
Согласно п. 1 ст. 21 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в
официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не
менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
Суд установил, что извещение о проведении конкурса, сделанное его
организатором, содержит всю необходимую информацию для участия в
конкурсе, в том числе сведения о предмете торгов, критериях прохождения
квалификационного отбора, месте и сроке представления документов, что
соответствует п. 4 ст.21 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Таким образом , неразмещение информации на официальном сайте
субъекта Российской Федерации не является существенным нарушением
процедуры организации конкурса, так как при извещении в официальном
печатном издании требования ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» соблюдены.
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7.

Арбитражный

суд

удовлетворил

иск

о

признании

недействительными торгов , об отмене протокола о результате торгов,
имеющего силу договора по продаже объекта недвижимости, поскольку
объект незавершенного строительства не может быть продан с
публичных торгов в порядке исполнительного производства до тех пор,
пока право собственности должника на данный объект не будет
зарегистрировано

самим

должником

или

судебным

приставом-

исполнителем в соответствии со ст. 25 ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от
29 февраля .2008 № КГ-А40/822-08 по делу № А40-24258/07-85-230
В Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 16 февраля 2001 г. N 59 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением Федерального закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» указано (п. 17),
что объект незавершенного строительства не может быть продан с
публичных торгов в порядке исполнительного производства до тех пор, пока
право собственности должника на данный объект не будет зарегистрировано
самим должником или судебным приставом-исполнителем в соответствии со
ст. 25 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».
В соответствии с требованиями ст. 62, 63 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» и ст. 447 Гражданского кодекса РФ продажа
имущества должника с торгов при обращении на него взыскания есть способ
заключения договора купли-продажи этого имущества.
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Поскольку право собственности на спорный объект не зарегистрировано
в порядке п. 2 ст. 25 ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» , он не подлежал продаже с торгов.
На незавершенный строительством объект не могло возникнуть право
собственности и до вступления в силу указанного закона.
В связи с этим требование о признании недействительными торгов
удовлетворено обоснованно.
8. Арбитражный суд удовлетворил иск о признании ничтожным
имеющего силу договора купли-продажи протокола о результатах
торгов по продаже арестованного имущества, поскольку предметом
торгов не мог быть договор долгосрочной аренды земельного участка,
так как данного земельного участка как объекта недвижимости на
момент

проведения

торгов

не

существовало

(ст.

1

ФЗ

«О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»).
(Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 28.02.2008 № КГ-А41/1070-08 по делу № А41-К1-1591/07)
В связи с выделением из выставленного на торги земельного участка
других земельных участков с самостоятельными кадастровыми номерами ,
прежний объект недвижимости - земельный участок прекратил свое
существование как не отвечающий требованиям ст. 1 ФЗ «О государственном
земельном кадастре» ст. 1

ФЗ «О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним». Данное обстоятельство, как следует
из материалов дела, удостоверено кадастровым планом. Таким образом,
спорный земельный участок не мог являться предметом торгов.
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9. В случае признания сделки по реализации арестованного
имущества должника, заключенной службой судебных приставов в
рамках исполнительного производства, недействительной, обязанность
по возврату неосновательно полученного по такой сделке лежит на
фактическом получателе средств - должнике, поскольку служба
судебных приставов является лишь лицом, реализующим имущество
должника.
( Определение Высшего арбитражного суда РФ от 10 сентября 2008 №
11049/08

по

делу№А06-4945/2007-2).

Как следует из материалов дела, судебным приставом-исполнителем был
наложен арест на имущество организации-должника в ходе исполнительного
производства по исполнительным документам о взыскании с предприятия 2
615 887 руб. 32 коп.
Согласно составленному акту описи и ареста имущества описи и аресту
было подвергнуто следующее имущество: станция насосная СНП-3
«Прудовая», стоимостью по оценке 1 400 000 руб.; комплексная
трансформаторная подстанция мощностью 400 кВт, стоимостью 200 000 руб.
21 декабря 2005 между районным отделом УФФСП (продавец по договору) и
ООО (покупатель по договору) был заключен договор купли-продажи.
Цена продаваемого имущества определена сторонами в сумме 1150000
руб., которая должна быть перечислена на расчетный счет продавца.
Признавая

оспариваемую

сделку

недействительной,

суды

двух

инстанций обоснованно исходили из того, что при ее совершении был
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нарушен Федеральный закон «Об исполнительном производстве», поскольку
сделка была совершена без проведения торгов.
Удовлетворяя исковые требования в части реституции, суды двух
инстанций исходили из того, что в данном случае подлежат применению
общие положения о последствиях недействительности сделок (ст.167
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Поскольку денежные средства были перечислены по договору куплипродажи и зачислены на депозитный счет службы судебных приставов по
недействительной сделке, на службу была возложена обязанность возвратить
все по ней полученное , а именно сумму оплаты по договору.
Однако при этом не учтены требования п. 2 ст. 167 Гражданского
кодекса РФ , в соответствии с которыми при недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой все по ней полученное.
Служба судебных приставов выступала лицом, реализующим имущество
должника. Фактически сторонами по сделке являлись предприятие и
общество.
Плательщиком по оспариваемому договору является предприятие, а не
общество, которому суд обязал перечислить денежные средства.
При таких условиях суд ошибочно определил субъектов, в отношении
которых должен решаться вопрос о реституции. Обязанность вернуть
неосновательно полученное на основании п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса
РФ лежит на фактическом получателе средств, коим по настоящему делу
является предприятие, по долгам которого произошло списание средств.
На основании изложенного судебные акты изменены, из резолютивной
части судебных актов исключено обязание УФССП возвратить обществу
денежные средства в сумме 1150000 рублей.
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В указанной части в иске отказано.
10.

Суд

удовлетворил

требование

недействительным

заключенного

поставки,

что

указав,

сумма

между

договора

истца

о

признании

ответчиками
составляет

договора

свыше

2000

минимальных размеров оплаты труда, и расходование денежных средств
на эти цели не предусмотрено сметой, договор должен был заключаться
на конкурсной основе , а в нарушение требований п. 2 ст. 72 Бюджетного
кодекса РФ истец заключил его без проведения конкурса.
(Постановление

Федерального

арбитражного

Западно-Сибирского

округа от 13 марта 2008 № Ф04-1188/2008(1065-А03-13)
(Определение Высшего арбитражного РФ от 24 июля 2008 № 9090/08).
Судом установлено, что покупателем по договору является федеральное
государственное

военное

учреждение,

имеющее

специальную

правоспособность и действующее в своих интересах в соответствии с целями
деятельности, предусмотренными в его учредительных документах.
В соответствии со ст. 70, 71, 225 Бюджетного кодекса РФ все закупки
товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты
труда осуществляются бюджетными учреждениями исключительно на
основе государственных и муниципальных контрактов, размещаемых на
конкурсной основе. При этом получатели бюджетных средств имеют право
принятия на себя денежных обязательств по осуществлению расходов и
платежей в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и
сметы доходов и расходов.
Поскольку сумма оспоренного договора составляет свыше 2000
минимальных размеров оплаты труда и расходование денежных средств на
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эти цели не предусмотрено сметой, суды сделали вывод, что договор должен
заключаться на конкурсной основе, что покупателем сделано не было.
Кроме того, в доведенных до

учреждения лимитов бюджетных

обязательств и смет доходов и расходов на 2004 - 2006 гг., средства на
приобретение строительных материалов не предусматривались.
В связи с тем что договор не соответствует требованиям правовых норм,
регулирующих процедуру заключения государственного контракта, суд
признал его недействительным (ничтожным).
11. Прокурор вправе оспаривать сделку , совершенную в нарушение
Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на

поставки

товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных и муниципальных нужд» без проведения конкурса
(аукциона).
(Определение Высшего арбитражного суда РФ от 14 ноября 2008 г. №
14062/08).
В соответствии со ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ
прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании
недействительными сделок, совершенных органами государственной власти
Российской
Российской

Федерации,

органами

Федерации,

государственными

и

государственной

органами

муниципальными

власти

местного
унитарными

субъектов

самоуправления,
предприятиями,

государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в
уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской
Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия
муниципальных образований.
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Муниципальная общеобразовательная средняя школа, заключившая без
проведения конкурса оспариваемую сделку на поставку оборудования для
кабинета

физики,

создана

муниципальным

образованием(городом).

Муниципальное образование обладает правом собственности на имущество,
находящееся у учреждения. Финансирование учреждения производится за
счет

бюджетов

субъекта

Российской

Федерации

и

муниципального

образования (ст. 120, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Учитывая

полномочия

прокурора,

предусмотренные

в

ст.

52

Арбитражного процессуального кодекса РФ , а также смысла указанной
нормы, данная сделка может быть оспорена прокурором в судебном порядке.
12.

В

удовлетворении

иска

о

признании

недействительным

инвестиционного договора отказано правомерно, так как участие
муниципальных образований в инвестиционной деятельности в форме
передачи

в

качестве

строительством

инвестиционного

объекта

предусмотрено

вклада

не

завершенного

законодательством

инвестиционной

об

деятельности.

( Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 17 февраля
2009
Согласно

№
п.

13356/08
1.1

предмет

по

делу

оспариваемого

№

А45-2621/07-34/82).

договора

это

совместная

деятельность по реконструкции не завершенного строительством объекта. В
соответствии с п. 1.2 договора реконструкция объекта включает в себя
изменение конфигурации здания, замену или перенос инженерных сетей,
благоустройство территории, выполнение фасадных работ.
Таким образом, целью объединения вкладов администрации и общества
является завершение строительства, а не дальнейшее использование объекта
как торгового.
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В пп. 2.1, 2.2 договора предусмотрен раздел сторонами помещений по
окончании строительства пропорционально внесенным вкладам.
Кроме того, в договоре закреплено ,что администрация имеет право
предложить обществу, а общество имеет право принять участие в аукционе
по реализации данного муниципального имущества в случае принятия
администрацией решения о его проведении после надлежащего оформления
документов и регистрации права собственности на соответствующие
помещения за муниципальным образованием.
Поскольку договор заключался для целей завершения строительства
объекта и из его содержания не следует, что предмет договора осуществление предпринимательской деятельности, выводы судов первой и
апелляционной инстанций о том, что прямое участие муниципальных
образований в имущественном обороте посредством инвестиционной
деятельности в целях достижения положительного социального эффекта
допускается действующим законодательством в силу положений главы 5
Гражданского кодекса РФ , ст. 1 и 19 Федерального закона от 25 февраля
1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений", ст. 1 и 2 Закона РСФСР от
26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», являются
верными.
Президиум считает, что к отношениям, возникшим в связи с
заключением упомянутого договора, неприменимы требования ст. 217
Гражданского кодекса РФ о соблюдении законодательства о приватизации
государственного и муниципального имущества, поскольку в данном случае
предмет договора - не передача муниципального имущества в собственность
общества, а создание нового объекта капитального строительства. Размеры
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площадей помещений, подлежащих разделу согласно условиям договора,
пропорциональны

размерам

инвестиционных

вкладов

общества

и

администрации.
Так как вопрос о необходимости соблюдения конкурсных процедур при
выборе администрацией инвестора для завершения строительства объекта
прокурором при разрешении дела не ставился и судами не исследовался и на
момент рассмотрения надзорной жалобы строительство объекта завершено,
признание инвестиционного договора недействительным противоречит цели
обеспечения стабильности имущественного оборота и нарушает принцип
правовой определенности.
При названных обстоятельствах Президиум считает вывод судов об
отсутствии

правовых

оснований

для

удовлетворения

заявленного

прокурором требования правильным.
13. Согласно п. 1 ст. 449 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) и
судебной практике, изложенной в п.27 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 № 8, споры о признании
торгов

недействительными

рассматриваются

по

правилам,

установленным для признания недействительными оспоримых сделок.
В соответствии с п. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по
требованию

о

признании

оспоримой

сделки

недействительной

составляет один год. Иск по такому требованию может быть предъявлен
в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной.
(Определение Высшего арбитражного суда РФ от 19 января 2009 г. №
ВАС-17245/08)
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Согласно п. 2 ст.199 ГК РФ исковая давность применяется судом только
по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной
в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Так как ответчик до вынесения судом решения по делу заявил о
пропуске истцом срока исковой давности, суд принял решение об отказе в
удовлетворении заявленного искового требования, исходя из того, что о
фактическом размере передаваемого в аренду нежилого помещения
заявителю стало известно из сведений, полученных в БТИ, и из указанного
проекта договора аренды от 10 ноября 2003 № 1/1007.
С настоящим иском истец обратился в суд лишь 27 ноября 2007, то есть
за пределами установленного срока исковой давности.
14. Поскольку конкурс проведен без учета ст. 9, 49 ФЗ «О животном
мире» о приоритетном

предоставлении в пользование

объектов

животного мира коренным малочисленным народам и по результатам
этого

конкурса

хозяйственную

территория,
деятельность

на

которой

коренные

ведут

традиционную

малочисленные

народы

предоставлена в пользование ООО, не имеющего такого статуса, то по
признакам ст. 168 ГК РФ оспариваемые торги и договор, заключенный
по итогам проведения торгов, являются недействительными

как не

соответствующие требованиям закона.
(Определение Высшего арбитражного суда РФ от 28 января 2009 г. №
131/09).
Из содержания ст. 49 ФЗ «О животном мире» следует, что коренные
малочисленные народы и этнические общности, самобытная культура и
образ

жизни

которых

включают

традиционные

методы

охраны

и
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использования объектов животного мира, граждане, принадлежащие к этим
группам населения, и их объединения имеют право на приоритетное
пользование животным миром на территориях традиционного расселения и
хозяйственной деятельности.
В тех случаях, когда на одной и той же территории традиционно
расселены и ведут традиционную хозяйственную деятельность две или более
группы населения, перечисленные в ст.49 указанного закона, эти группы
обладают правом на приоритетное пользование животным миром.
В силу ч. 1 ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил,
установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по
иску заинтересованного лица , что влечет недействительность договора,
заключенного с лицом, выигравшим торги (статья 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Публичные торги могут быть признаны недействительными по иску
заинтересованного лица в случае нарушения правил их проведения,
установленных законом.
Признавая конкурс и заключенный по его результатам договор
недействительными, суды исходили из нарушения порядка проведения
торгов, повлиявшего на результаты конкурса, а также проведения конкурса
без учета положений ст.9, 49 Федерального закона «О животном мире»,
устанавливающих приоритетное право коренных малочисленных народов и
этнических общностей, самобытная культура и образ жизни которых
включают традиционные методы охраны и использования объектов
животного мира, граждан, принадлежащих к этим группам населения, и их
объединений

на

пользование

животным

миром

на

территориях

традиционного расселения и хозяйственной деятельности. Общество с
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ограниченной ответственностью, признанное победителем конкурса, такого
статуса не имеет.

263

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Обобщение

практики

рассмотрения

споров,

связанных

с

обеспечительными мерами ∗
1. Обязанность доказывания необходимости принятия мер по
обеспечению иска лежит на лице, ходатайствующем о принятии таких
мер.
Истец одновременно с подачей искового заявления о взыскании с
ответчика задолженности по договору уступки права требования обратился с
ходатайством о применении мер по обеспечению иска в виде наложения
ареста на долю, принадлежащую ответчику в уставном капитале общества
«С». Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без
изменения судом апелляционной инстанции 82 , в обеспечении иска отказано.
Предметом спора по иску является взыскание задолженности,
возникшей из договора займа и договора уступки права требования.
Суд не усматривает взаимосвязи между исковыми требованиями о
взыскании задолженности и заявленной истцом обеспечительной меры в
виде ареста доли, принадлежащей ответчику в уставном капитале общества
«С». Кроме того, в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер» указано, что арбитражный суд не должен принимать
обеспечительные меры, если заявитель не обосновал

в совокупности

разумность и обоснованность требования о применении обеспечительных
мер, вероятность причинения ему значительного ущерба в случае их

∗
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Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 апреля 2008 г. по делу № А60-7794/08,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2008 г. № 17АП-3838/2008-ГК.
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непринятия, нарушение баланса

интересов заинтересованных сторон и

нарушения публичных интересов, интересов третьих лиц.
Учитывая, что обеспечительные меры ограничивают право ответчика
как собственника на распоряжение принадлежащим ему имуществом,
заявитель обязан обосновать причины, по которым необходимо их принятие,
и доказать, что непринятие мер может реально затруднить либо сделать
невозможным исполнение судебного акта в будущем. Однако документов,
подтверждающих, что непринятие мер по обеспечению иска в виде ареста
доли, принадлежащей ответчику в уставном капитале общества «С», реально
затруднит либо сделает невозможным исполнение судебного акта в будущем,
истцом не представлено.
Доводы заявителя о том, что единственным имуществом ответчика
является доля в уставном капитале общества «С», судом во внимание не
принимаются,

поскольку

документально

не

подтверждены,

носят

предположительный характер, в связи с чем не могут являться основаниями
для принятия обеспечительных мер.
2. На стадии принятия обеспечительных мер не требуется
представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования
требований и возражений стороны по существу спора.
Истцы обратились в арбитражный суд к ответчикам с иском о
признании недействительными сделок по внесению обществом имущества в
уставный капитал шести ответчиков.
Решением

единственного

участника

четыре

ответчика

были

реорганизованы в форме слияния в общество «И», впоследствии было
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принято решение о ликвидации общества «И» и в ЕГРЮЛ была внесена
соответствующая запись.
Один из истцов, ссылаясь на невозможность рассмотрения спора о
признании сделки недействительной в случае ликвидации одной из сторон
этой сделки, подал в суд первой инстанции заявление об обеспечении иска в
виде запрета Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кургану
вносить записи в ЕГРЮЛ, касающиеся исключения из ЕГРЮЛ общества «И»
и передачи регистрационного дела в другой регистрирующий орган.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судом

кассационной

инстанции 83 ,

заявление

об

обеспечении

иска

удовлетворено. Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кургану
запрещено вносить записи в ЕГРЮЛ, касающиеся исключения из ЕГРЮЛ
общества «И» и передачи регистрационного дела в другой регистрирующий
орган.
Согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на
любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том
числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами
Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения
значительного ущерба заявителю. Затруднительный характер исполнения
судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с
отсутствием у должника имущества, с действиями, предпринимаемыми для
уменьшения объема имущества.

83

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 ноября 2007 г. по делу № А60-7036/07,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 февраля 2008 г. № Ф09-893/08-С4.
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В целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба
обеспечительные

меры

могут

быть

направлены

на

сохранение

существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.
Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии их
обоснованности,
применении

арбитражный

обеспечительных

суд
мер

признает

заявление

обоснованным,

стороны

если

о

имеются

доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований,
предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ. Арбитражный суд вправе применить
обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в данной
норме, если заявителем представлены соответствующие доказательства.
Суд установил, что обеспечительные меры связаны с предметом спора,
общество «И» имеет возможность завершить процедуру ликвидации.
Исключение данного общества из ЕГРЮЛ сделает невозможным исполнение
судебного акта.
Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты,
следовательно, для их применения от стороны не требуется представления
доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и
возражений по существу спора. Обязательным является представление
заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а
также его нарушения. Поскольку истец, обращаясь в арбитражный суд с
заявлением об обеспечении иска, представил доказательства необходимости
их применения, суд обоснованно удовлетворил такое заявление.
3. Арбитражный суд отказывает в удовлетворении заявления о
применении

обеспечительных

мер,

если

заявителем

не

указана

обеспечительная мера, которую он просит применить.
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Ш. в рамках дела о банкротстве обратился в арбитражный суд с
заявлением о включении требований в реестр кредиторов общества «Д» и
одновременно заявил требование о принятии обеспечительных мер.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной 84 инстанций в удовлетворении
заявления было отказано. Суды при этом исходили из следующего.
В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 92 АПК РФ в заявлении о применении
обеспечительных мер должна быть указана обеспечительная мера, которую
просит применить заявитель, так как предметом рассмотрения арбитражного
суда может быть определенная обеспечительная мера, о применении которой
ходатайствует заявитель (п. 15 постановления Высшего Арбитражного Суда
РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер»).
Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии
обоснованности,
применении

арбитражный

обеспечительных

суд
мер

признает

заявление

обоснованным,

стороны

если

о

имеются

доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований,
предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ (п. 9 данного постановления).
Заявителем в нарушение положений ст. 92 АПК РФ не указана
обеспечительная мера, которую он просит применить, в связи с чем у суда
отсутствует возможность дать правовую оценку необходимости принятия
обеспечительной меры. В силу этого оставление судами заявления о
принятии обеспечительных мер без удовлетворения является правильным и
не противоречит положениям АПК РФ.

84

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 13 ноября 2007 г. по делу № А60-30838/03,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2008 г. № 17АП-9020/07-ГК
и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 мая 2008 г. № Ф09-10036/06-С4.
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4. Представление заявителем встречного обеспечения не может
рассматриваться в качестве обязательного основания применения
обеспечительных

мер.

Заявитель

обязан

доказать

необходимость

принятия мер по обеспечению иска.
Общество

обратилось

в

суд

с

заявлением

о

признании

недействительным решения налоговой инспекции, одновременно заявив в
порядке обеспечения требований ходатайство о приостановлении исполнения
оспариваемого решения налоговой инспекции в части взыскания налогов в
сумме 820 233 руб., 133 576 руб. 13 коп. пеней и 164 046 руб. штрафов до
вынесения судебного акта по настоящему делу.
Суд первой инстанции 85

приостановил действие оспариваемого

решения налоговой инспекции в части наложения штрафов в сумме 164 046
руб., в остальной части ходатайство оставил без удовлетворения.
Общество, предоставив в соответствии со ст. 94 АПК РФ встречное
обеспечение путем перечисления на депозитный счет Арбитражного суда
Краснодарского края денежных средств в размере 953 809 руб. 13 коп.,
заявило ходатайство о приостановлении исполнения оспариваемого решения
налоговой инспекции в части взыскания налогов в сумме 820 233 руб. и
пеней в размере 133 576 руб. 13 коп. до вынесения судебного акта по
настоящему делу.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судебными актами апелляционной, кассационной и надзорной 86 инстанций,

85

Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 февраля 2008 г. по делу № А32-2910/200829/78.
86
Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 25 марта 2008 г. по делу № А32-2910/200829/78, постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2008 г. по делу № А322910/2008-29/78 и Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28 июля 2008 г. № Ф08-
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действие оспариваемого решения налогового органа в части доначисления
820 233 руб. налогов и 133 576 руб. 13 коп. пеней приостановлено.
Согласно п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением
в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если
заявитель не обосновал причин обращения с заявлением об обеспечении
требования
необходимость

конкретными
принятия

обстоятельствами,
обеспечительных

мер,

подтверждающими
и

не

представил

доказательств, подтверждающих его доводы.
На основании ч. 3 ст. 199 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству
заявителя может приостановить действие оспариваемого акта, решения.
В соответствии с пп. 5, 6 информационного письма Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. № 83 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального
кодекса

Российской

Федерации»

при

вынесении

определения

о

приостановлении действия оспариваемого акта, решения в порядке ч. 3 ст.
199 Кодекса необходимо обращать внимание на то, чтобы такое определение
не приводило к фактической отмене мер, направленных на будущее
исполнение оспариваемого ненормативного правового акта, решения, в
частности ареста имущества заявителя. В том случае, если заявитель
ходатайствует о приостановлении действия ненормативного правового акта,
решения о взыскании с него денежной суммы или изъятии иного имущества
и нет убедительных оснований полагать, что по окончании разбирательства
по делу у заявителя будет достаточно средств для незамедлительного
4215/2008, определение Высшего Арбитражного Суда РФ об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30 октября 2008 г. № 13734/08.
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исполнения

оспариваемого

рекомендуется
предоставления

акта

удовлетворять
заявителем

или

решения,

ходатайство

арбитражному

только

суду

при

условии

в

порядке,

встречного

обеспечения

должны

соответствовать

предусмотренном ст. 94 Кодекса.
Обеспечительные

меры

заявленным

требованиям, т. е. быть непосредственно связанными с предметом спора,
соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для
обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба. Меры
по

обеспечению

иска

принимаются

судом

с

учетом

конкретных

обстоятельств дела и тогда, когда в этом действительно есть необходимость.
В подтверждение необходимости принятия обеспечительных мер
общество сослалось на то, что обжалуемое решение налоговой инспекции
может причинить ему значительный ущерб. В материалы дела общество
представило доказательства, подтверждающие его доводы.
Суд сделал вывод, что принятие обеспечительных мер не нарушит
баланса интересов общества и публичных интересов, интересов третьих лиц,
а также не может повлечь за собой утрату возможности исполнения
оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении требования
общества по существу спора.
Принимая обеспечительные меры, суд также учел, что обществом
представлено встречное обеспечение в виде перечисления на депозит суда
денежных средств в размере 953 809 руб. 13 коп., что составляет 100 %
суммы налогов и пеней, подлежащих взысканию с общества на основании
оспариваемого решения налоговой инспекции. Указанное обстоятельство
подтверждается представленными в материалы дела платежным поручением
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и справкой начальника финансового отдела суда о поступлении денежных
средств на депозитный счет Арбитражного суда Краснодарского края.
Налоговая инспекция, в свою очередь, не представила в суд
доказательств

деятельности,

свидетельствующей

о

недобросовестном

намерении общества уклониться от уплаты налогов и пени. Доказательства
отчуждения обществом принадлежащего ему имущества, а также операций,
направленных на сокращение оборотных средств, в материалы дела также не
представлены.
Таким образом, суд обоснованно принял доводы общества о
необходимости принятия обеспечительных мер.
5. Оценка необходимости применения обеспечительных мер
производится судом по своему внутреннему убеждению, основанному на
изучении обстоятельств дела, разумности и обоснованности применения
обеспечительных мер, а также того, насколько данные обеспечительные
меры связаны с предметом заявленного требования, соразмерны ему и
каким

образом

они

обеспечат

фактическую

реализацию

целей

обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными
ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
А., будучи акционером общества, обратился в суд с исковым
заявлением к ответчикам о признании недействительным договора куплипродажи

нежилых

помещений

и

применении

последствий

недействительности сделки.
При подаче иска А. было заявлено ходатайство об обеспечении иска в
виде наложения ареста на недвижимое имущество и запрета Управлению
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Федеральной

регистрационной

службы

по

Свердловской

области

осуществлять регистрационные действия в отношении спорного объекта.
Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без
изменения судами апелляционной и кассационной 87 инстанций, приняты
меры по обеспечению иска – наложен арест на спорный объект
недвижимости, УФРС по Свердловской области запрещено осуществлять
регистрационные действия.
Предметом иска является требование о признании недействительным
договора

купли-продажи

нежилых

помещений,

заключенного

между

ответчиками, и о применении последствий недействительности ничтожной
сделки. Меры по обеспечению заявленных требований связаны с предметом
спора.
Принимая обеспечительные меры в виде ареста на спорный объект
недвижимости и запрета УФНС по Свердловской области осуществлять
регистрационные действия, суд первой инстанции исходил из того, что
согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на спорный объект недвижимости имеются
правопритязания со стороны третьих лиц, правообладателем К. представлены

87

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 13 февраля 2008 г. по делу № А60-2342/08,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2008 г. № 17АП-1595/2008-ГК
и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 мая 2008 г. № Ф09-3516/08-С6. См. также:
определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 февраля 2008 г. по делу № А60-1655/08,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2008 г. № 17АП-2467/2008-ГК и
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 июля 2008 г. № Ф09-4650/08-С6; определение
Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая 2008 г. по делу № А60-10493/08, постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 сентября 2008 г. № Ф09-10493/08; определение
Арбитражного суда Свердловской области от 15 августа 2008 г. по делу № А60-2157/08, оставленное без
изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 ноября 2008 г. №
Ф09-5642/08-С5.
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документы

на

государственную

регистрацию

права

общей

долевой

собственности на данный объект недвижимости.
Учитывая, что принятая обеспечительная мера взаимосвязана с
заявленными требованиями и соразмерна с ними, направлена на сохранение
существующего

положения

сторон,

что

непринятие

заявленных

обеспечительных мер исключит возможность исполнения решения в случае
удовлетворения иска либо затянет процесс, поскольку к участию в деле
должны быть привлечены новые правообладатели, суд сделал правильный
вывод о применении мер по обеспечению иска. При этом суд отклонил довод
заявителей о том, что принятые обеспечительные меры затрагивают их права
и имущественные интересы как собственников арестованного имущества,
поскольку препятствуют получению кредитов под залог указанного
недвижимого имущества, поскольку это не подтверждено документально.
По другому делу К. и Ц., полагающие себя акционерами общества,
обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительными
решений внеочередного общего собрания ответчика, а также записи,
внесенной в ЕГРЮЛ. При этом истцы заявили ходатайство о принятии мер
по обеспечению иска в виде запрета Инспекции ФНС России по
Железнодорожному району г. Екатеринбурга производить регистрацию
изменений, связанных со сменой генерального директора ответчика.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судами

апелляционной

и

кассационной 88

инстанций,

ходатайство

удовлетворено. Инспекции ФНС России по Железнодорожному району г.

88

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 14 февраля 2008 г. по делу № А60-2259/08,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2008 г. № 17АП-160/2008-ГК
и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 июля 2008 г. № Ф09-4915/08-С4.
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Екатеринбурга запрещено производить регистрацию изменений, связанных
со сменой генерального директора общества.
Согласно ч. 2 ст. 91 АПК РФ, п. 1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения
арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер,
связанных

с

запретом

проводить

общие

собрания

акционеров»

обеспечительные меры должны быть непосредственно связаны с предметом
спора, соразмерны заявленному требованию, необходимы и достаточны для
обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.
Поскольку заявителями оспаривается решение общего собрания
участников ответчика об избрании генерального директора, испрашиваемая
обеспечительная мера в виде запрета налоговому органу производить
регистрацию изменений, вносимых в сведения о юридическом лице,
касающиеся

сведений

о

единоличном

исполнительном

органе,

непосредственно связана с предметом спора и соразмерна заявленному
требованию, направлена на сохранение существующего положения и
обеспечение стабильности сложившейся ситуации.
Учитывая наличие в обществе неразрешенного корпоративного
конфликта, в том числе относительно лица, являющегося генеральным
директором суд сделал вывод, что непринятие данной меры в случае
удовлетворения исковых требований может затруднить исполнение решения,
привести к необходимости обращения в суд с новыми исками, в том числе
связанными с оспариванием последующих записей в ЕГРЮЛ.
Суд отклонил ссылку ответчика на то, что истцы не являются
акционерами общества. Поскольку обеспечительные меры – это ускоренное
средство защиты, и судом при рассмотрении ходатайства К. и Ц.
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установлено, что в данном случае непринятие обеспечительных мер может
затруднить

исполнение

судебного

акта,

представления

истцами

доказательств в полном объеме, необходимом для обоснования заявленных
ими требований, в том числе подтверждающих статус акционера, не
требуется.
Доводы

ответчика

о

том,

что

принятие

испрашиваемой

обеспечительной меры ведет к нарушению интересов других лиц и
фактически означает запрет обществу осуществлять свою деятельность, суд
отклонил как неосновательные. Запрет налоговому органу осуществлять
государственную

регистрацию

изменений,

связанных

со

сменой

генерального директора ответчика, не лишает последнего возможности
осуществлять уставную деятельность, проводить общие собрания акционеров
по иным вопросам, а также не приводит к нарушению обществом
российского законодательства. Оснований полагать, что данный запрет
влечет нарушение прав иных лиц, у суда также не имеется.
6.

Уточнение

обеспечительных

мер

представляет

собой

исправление допущенной в определении арбитражного суда ошибки,
процедура которого предусмотрена ст. 179 АПК РФ.
Истец одновременно с подачей иска о признании недействительным
решения

общего

собрания

участников

общества-ответчика

заявил

ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета налоговому
органу осуществлять регистрационные действия в отношении ответчика, в
том числе вносить в ЕГРЮЛ записи в отношении данного общества.
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Определением суда первой инстанции 89 заявление об обеспечении иска
удовлетворено

–

налоговому

органу

запрещено

осуществлять

регистрационные действия в ЕГРЮЛ в отношении ответчика.
Впоследствии

третье

лицо,

полагая,

что

необходимость

в

обеспечительных мерах отпала, а продолжение их действия приведет к
неблагоприятным последствиям для ответчика, обратилось в суд с
ходатайством об отмене обеспечительных мер.
Суд первой инстанции 90 , отказывая в удовлетворении ходатайства об
отмене мер по обеспечению иска, посчитал целесообразным уточнить объем
обеспечительных мер, принятых определением суда от 2 мая 2007 г., и
привести их в соответствие с предметом требования по иску, а именно:
налоговому органу запрещено осуществлять регистрационные действия в
ЕГРЮЛ в отношении ответчика в части, касающейся внесения изменений в
состав участников общества.
Суд апелляционной инстанции 91 , оставляя без изменения определение
суда первой инстанции, отметил, что уточненные определением суда
обеспечительные меры направлены на сохранение существующего состояния
отношений между сторонами и обеспечивают баланс их интересов, а само
уточнение обеспечительных мер по сути представляет собой исправление
допущенной в определении арбитражного суда первой инстанции от 2 мая
2007 г. ошибки.
Таким образом, обеспечительная мера в виде объявления органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, запрета
совершать регистрационные действия по внесению в государственный реестр
89

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 2 мая 2007 г. по делу №А60-8099/07.
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 7 июня 2007 г. по делу №А60-8099/07.
91
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2008 № 17АП-5309/2007ГК.
90
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изменений

в

составе

участников

общества,

соответствует

предмету

заявленного требования, является необходимой и достаточной.
Оставляя без изменения судебные акты суда первой и апелляционной
инстанций, суд кассационной инстанции 92 указал следующее.
В силу ч. 3 ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по
заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя,
других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или
по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки,
опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Ссылка заявителя на то, что судом первой инстанции фактически
произведена замена одних обеспечительных мер другими, признана
несостоятельной по следующим основаниям. Суд первой инстанции,
определив предмет иска, лишь конкретизировал принятые обеспечительные
меры, поскольку они должны соответствовать заявленным требованиям, то
есть быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными
заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения
исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.
В силу того, что в рамках данного дела обжалуется решение общего
собрания участников общества, суд обоснованно указал на запрет
регистрирующему

органу

осуществлять

регистрационные

действия,

связанные непосредственно с внесением изменений в состав участников
данного общества.
Довод

заявителя

о

том,

что

действующим

арбитражным

процессуальным законодательством процедура уточнения обеспечительных
мер

судом

не

предусмотрена,

суд

отклонил,

поскольку

уточнение

92

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 ноября 2007 г. № Ф09-9183/07С4.
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обеспечительных мер носит характер исправления допущенной в судебном
акте ошибки, процедура которой предусмотрена ст. 179 АПК РФ.
7. По смыслу ч. 1 ст. 95 АПК РФ замена одного вида обеспечения
другим производится судом в случаях, когда ранее установленная мера
не защищает прав истца и не может гарантировать исполнения решения
либо когда эта мера неоправданно ущемляет права ответчика.
Общество в рамках рассмотрения иска об истребовании из чужого
незаконного владения имущества заявило ходатайство о принятии мер по
обеспечению иска в виде наложения ареста на спорный объект, а также
запрещения регистрационной службе совершать все виды регистрационных
действий со спорным недвижимым имуществом, которое суд первой
инстанции 93 удовлетворил.
Позднее арбитражный суд первой инстанции 94 по заявлению истца
произвел замену обеспечительной меры, установленной определением суда
от 28 апреля 2007 г., в виде запрета регистрационной службе совершать все
виды

регистрационных

действий

в

отношении

спорного

объекта

недвижимости на обеспечительную меру в виде запрета регистрационной
службе совершать все виды регистрационных действий по заявлениям
ответчика по спорному объекту недвижимости. Обеспечительная мера в виде
ареста на спорное имущество сохранена в прежнем виде.
Впоследствии ответчик обратился в суд с ходатайством о замене
обеспечительной меры в виде запрета регистрационной службе совершать
все виды регистрационных действий по заявлениям ответчика по спорному
объекту недвижимости на меру в виде запрета регистрационной службе
93
94

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 апреля 2007 г. по делу № А60-35378/2005.
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 9 июля 2007 г. по делу № А60-35378/2005.
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совершать все виды регистрационных действий по спорному объекту
недвижимости по заявлениям любых лиц.
Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без
изменения судами апелляционной и кассационной 95

инстанций,

в

удовлетворении заявления ответчика о замене обеспечительной меры
отказано по следующим основаниям. В соответствии с ч. 1 ст. 95 АПК РФ по
ходатайству истца или ответчика допускается замена одной обеспечительной
меры другой. По смыслу данной нормы замена одного вида обеспечения
другим производится судом в случаях, когда ранее установленная мера не
защищает прав истца и не может гарантировать исполнения решения либо
когда эта мера неоправданно ущемляет права ответчика.
Предметом заявленного иска является требование об изъятии из
чужого незаконного владения недвижимого имущества (виндикационный
иск). Для такого иска важно сохранение имущества в натуре без возможного
его изменения или отчуждения фактическим владельцем (ответчиком) до
разрешения спора.
Учитывая,
имущества

что

принятые

обеспечительные

относительно

меры

в

виде

спорного
ареста

недвижимого
и

запрещения

регистрационной службе проводить регистрационные действия по заявлению
ответчика соразмерны заявленным требованиям, соответствуют положениям
пп. 9, 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12
октября

2006

г.

№

55

«О

применении

арбитражными

судами

обеспечительных мер», что доказательств неоправданного ущемления прав
ответчика принятыми обеспечительными мерами не представлено, суд

95

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2008 г. по делу № А60-35378/05,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2008 г. № 17АП-2345/2008ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 июля 2008 г. № Ф09-5116/08-С6.
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правомерно отказал в удовлетворении заявления ответчика о замене
обеспечительной меры.
8. При обращении с ходатайством о применении предварительных
обеспечительных

мер

истцом

должны

быть

представлены

доказательства срочности заявленных мер.
Истцом до подачи иска в суд заявлено ходатайство о применении
предварительных обеспечительных мер в виде возложения на ответчика
обязанности восстановить подачу электрической энергии в занимаемые
истцом на основании договоров аренды нежилые помещения; запрещения
ответчику прекращать либо ограничивать подачу электрической энергии в
занимаемые истцом нежилые помещения.
В обоснование данного ходатайства заявитель указал, что ответчик
необоснованно прекратил подачу электрической энергии в занимаемые
истцом нежилые помещения, что повлекло невозможность осуществления
предпринимательской деятельности и возникновение убытков, в том числе в
виде

расходов

на

оплату

вынужденного

прогула

работников,

дополнительных расходов на осуществление охраны принадлежащего
ответчику оборудования. К заявлению о принятии предварительных
обеспечительных мер истцом приложен документ – платежное поручение,
подтверждающее произведенное встречное обеспечение.
Отказывая
инстанции 96

в

исходил

применении
из

предварительных

отсутствия

доказательств,

мер,

суд

первой

подтверждающих

основания, предусмотренные ч. 2 ст. 90 АПК РФ, из идентичности

96

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 10 октября 2008 г. по делу № А60-28940/08.
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заявленных предварительных обеспечительных мер будущим исковым
требованиям.
Суд апелляционной инстанции 97 , оставляя без изменения определение
суда, отметил следующее.
В соответствии со ст. 99 АПК РФ арбитражный суд по заявлению
организации

или

гражданина

вправе

принять

предварительные

обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных
интересов заявителя до предъявления иска. Эти меры принимаются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным гл. 8 АПК РФ, с
особенностями, установленными ст. 99 АПК РФ.
Арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если
заявитель не обосновал причин обращения с заявлением об обеспечении
требования

конкретными

необходимость

принятия

обстоятельствами,
обеспечительных

мер,

подтверждающими
и

не

представил

доказательств, подтверждающих его доводы (п. 13 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации»).
В качестве доказательств необходимости принятия обеспечительных
мер истцом представлены: договор аренды нежилого помещения, договор
возмездного оказания услуг с приложениями (заявками), акт выполненных
работ, служебные записки, заявления, квитанции-договоры, гарантийный
талон, товарный чек, квитанция, подтверждающие факт прекращения подачи
ответчиком

электроэнергии

в

арендуемые

истцом

помещения,

невозможность в связи с этим осуществления предпринимательской

97

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2008 г. № А60-28940/08.
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деятельности, вероятность причинения в результате этого значительного
ущерба заявителю.
Согласно положениям ст. 99 АПК РФ по заявлению лица арбитражный
суд вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные
на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.
При этом срок для подачи иска устанавливается судом и не может составлять
более пятнадцати дней. Если исковое заявление в срок, установленный в
определении арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов,
не было подано, обеспечение отменяется тем же арбитражным судом.
Таким образом, срочность – одно из необходимых оснований для
применения

предварительных

обеспечительных

мер,

являющихся

ускоренным средством защиты.
Вместе с тем, как следует из материалов дела, до подачи данного
заявления истец обращался с аналогичным ходатайством в арбитражный суд
и определением арбитражного суда первой инстанции по другому делу в
удовлетворении заявленного ходатайства было отказано.
То обстоятельство, что с момента прекращения подачи электрической
энергии в помещения заявителя (17 сентября 2008 г.) до настоящего момента
(22 декабря 2008 г.) прошел значительный период времени, достаточный для
сбора необходимых доказательств и обращения в суд за защитой
нарушенного права, однако заявитель с сентября 2008 г. до рассмотрения
апелляционной

жалобы

исковое

заявление

к

ответчику

не

подал,

свидетельствует об отсутствии срочности и исключительности, являющихся
основаниями к применению именно предварительных обеспечительных мер,
об иных целях обращения заявителя, отличных от целей обеспечения иска
применительно к гл. 8 АПК РФ.
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Предоставление заявителем встречного обеспечения в отсутствие
оснований применения обеспечительных мер, предусмотренных ч. 2 ст. 90
Кодекса, не может являться самостоятельным основанием применения таких
мер.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции сделал вывод об
отсутствии оснований для удовлетворения заявления истца.
9. Принятие предварительных обеспечительных мер возможно
только при наличии конкретных требований одного лица к другому,
размер которых может быть определен.
Межрайонная инспекция ФНС России по Свердловской области
обратилась без подачи искового заявления в арбитражный суд с заявлением о
принятии обеспечительных мер, направленных на обеспечение интересов
государства, и запрете вносить изменения в записи, содержащиеся в ЕГРЮЛ,
в отношении общества «Б».
Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без
изменения судом апелляционной инстанции 98 , в принятии обеспечительных
мер отказано.
Согласно ст. 90 – 92 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица,
участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и
иного лица может принять срочные временные меры, направленные на
обеспечение

иска

или

имущественных

интересов

заявителя

(обеспечительные меры). Заявление об обеспечении иска может быть подано
в арбитражный суд одновременно с исковым заявлением или в процессе

98

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 11 декабря 2006 г. по делу № А60-35893/06,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2007 г. № 17АП-921/07-АК.
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производства по делу до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу.
Иначе говоря, принять предусмотренные ст. 91 Кодекса и иные
обеспечительные меры арбитражный суд вправе только при наличии у него
соответствующего искового заявления. В данном случае такое заявление
отсутствовало. При этом суд отклонил довод заявителя о том, что требование
о запрете вносить изменения в записи в ЕГРЮЛ носит самостоятельный
характер, поскольку указанное не следует из формулировки требований.
Кроме того, при их изложении заявитель ссылался именно на ст. 90, 91 АПК
РФ, ссылки на иные нормативно-правовые акты отсутствуют.
В силу ст. 99 АПК РФ арбитражный суд по заявлению организации или
гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры,
направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до
предъявления иска.
Однако из сказанного вытекает, что принятие предварительных
обеспечительных мер по ст. 99 АПК РФ возможно лишь при наличии
конкретных требований одного лица к другому, размер которых может быть
определен.
Исходя из доводов заявителя на момент подачи заявления о принятии
обеспечительных мер какие-либо определенные требования к обществу «Б» у
налоговой инспекции отсутствовали, намерений обратиться в суд с иском к
обществу в 15-дневный срок (иное ближайшее время) у нее не было.
Таким образом, суд законно и обоснованно отказал налоговому органу
в принятии обеспечительных мер.
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10. Обращаясь с ходатайством, заявитель обязан обосновать
причины,

по

которым

необходимо

принятие

предварительных

обеспечительных мер, и представить доказательства, подтверждающие
его доводы и свидетельствующие о том, что в случае непринятия
предварительных обеспечительных мер могут наступить последствия,
указанные в ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
Ч. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконными

действий

Межрайонной

инспекции

ФНС

России

по

Свердловской области по внесению в ЕГРЮЛ сведений, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы общества, о К. как о
физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
общества, а также по регистрации изменений в учредительные документы
общества об увеличении уставного капитала и состава участников,
одновременно заявив ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде
запрета Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по
Свердловской области осуществлять регистрационные действия в отношении
общества.
В обоснование заявления об обеспечении иска Ч. ссылался на то, что в
результате внесения записи о регистрации нового директора общества
производились регистрация нового учредителя и увеличение уставного
капитала общества, что свидетельствует о намерении нового руководителя и
новых учредителей произвести отчуждение долей общества третьим лицам.
При этом, по его мнению, вышеуказанные действия осуществляются без его
уведомления как учредителя общества с размером доли 76% в его уставном
капитале. В подтверждение увеличения уставного капитала, регистрации
новых директора и учредителя заявитель представил выписки из ЕГРЮЛ.
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Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной 99 инстанций, ходатайство о принятии
обеспечительных мер удовлетворено, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России по Свердловской области запрещено осуществлять
регистрационные действия в отношении общества.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ в качестве обеспечительной меры
арбитражный суд может запретить ответчику и другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся предмета спора.
В силу п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер» при решении вопроса о применении обеспечительных
мер суду следует иметь в виду разумность и обоснованность требования
заявителя о применении обеспечительных мер; вероятность причинения
заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер;
обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение
нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов,
интересов третьих лиц. Кроме того, рассматривая заявления о применении
обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем
конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного
требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую
реализацию целей обеспечительных мер.
Согласно абз. 2 п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
99

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 9 августа 2007 г. по делу № А60-14512/07. См.
также: определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 мая 2008 г. по делу № А60-10434/08;
определение Арбитражного суда Свердловской области от 11 июля 2008 г. по делу № А60-15374/08,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 октября 2008 г. № Ф09-7243/08-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2007 г. № 17АП6285/2007-ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 декабря 2007 г. № Ф09-10515/07С4.
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введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» арбитражные суды не должны принимать обеспечительные
меры, если заявитель не обосновал причин обращения с заявлением об
обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими
необходимость

принятия

обеспечительных

мер,

и

не

представил

доказательств, подтверждающих его доводы.
Удовлетворяя ходатайство о принятии обеспечительных мер, суд
исходил из того, что в соответствии со ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по
заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные
меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов
заявителя (обеспечительные меры), если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в
целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба.
При этом суд указал, что исходя из приведенных истцом в заявлении
об обеспечении иска обстоятельств требование истца о применении
указанной обеспечительной меры с учетом фактических обстоятельств дела
является разумным и обоснованным.
Примененная судом обеспечительная мера не нарушает баланса
интересов всех заинтересованных сторон, имеющих отношение к спору. В
соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры приняты судом в
целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба и
направлены на сохранение существующего состояния (status quo) между
сторонами.
11.

Обеспечительные

меры,

которые

могут

привести

к

удовлетворению исковых требований до вынесения судебного акта по
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существу и фактически совпадают с предметом исковых требований, не
могут быть приняты.
Одновременно с подачей искового заявления об обязании ответчика
обеспечить беспрепятственный доступ к дороге общего пользования истцы
заявили ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета
препятствовать

на

период

судебного

разбирательства

(а

в

случае

удовлетворения иска – до фактического исполнения судебного акта, которым
будет закончено рассмотрение дела по существу) допуску на земельный
участок сотрудников (представителей) истцов, а также автотранспортных
средств, в соответствии с ранее выданными пропусками на конкретные
машины.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной 100 инстанций, в удовлетворении
ходатайства о принятии обеспечительных мер отказано.
Принимаемые арбитражным судом обеспечительные меры в силу ч. 2
ст. 90 АПК РФ должны отвечать критерию соразмерности заявленным
исковым требованиям. Это означает, что, избрав тот или иной вид
обеспечительной меры, отвечающий предмету спора, арбитражный суд
может применить его только в той степени, которая необходима и достаточна
для обеспечения исполнимости судебного акта или предотвращения
причинения заявителю значительного ущерба.
Судами установлено, что истцы обратились в арбитражный суд с иском
об обязании ответчика обеспечить им беспрепятственный доступ к дороге
общего

пользования,

ведущей

к

земельному

участку.

В

качестве

100

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 22 ноября 2007 г. по делу № А60-31268/07,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 января 2008 г. № 17АП-9168/2007ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2008 г. № Ф09-1048/08-С6.
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обеспечительной меры истцы просят запретить ответчику препятствовать в
доступе на указанный участок сотрудникам истцов и автотранспорту,
поименованному в заявлении.
Обеспечительная мера в виде запрещения ответчику и другим лицам
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, применяется
при наличии следующих условий: действия должны быть соразмерными
заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения
исполнения судебного акта или предотвращения ущерба; при принятии
обеспечительных мер суд должен учитывать интересы как истца, так и
ответчика.
Поскольку доказательств, подтверждающих основания, установленные
ч. 2 ст. 90 АПК РФ, для применения обеспечительных мер, истцы не
представили,

кроме

обеспечительных

того,

мер

удовлетворение

фактически

заявления

означало

бы

о

принятии

предварительное

удовлетворение требований истца до разрешения спора по существу, что
противоречит требованиям ст. 90 АПК РФ, суд правомерно отказал в
удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительной меры.
12. Обеспечительная мера, направленная на понуждение ответчика
исполнять

договорные

обязательства,

не

может

быть

принята,

поскольку не является гарантией исполнения судебного акта.
Предприниматель Ж. обратилась в арбитражный суд с иском о
признании пункта договора на оказание услуг по обслуживанию средств
охранно-пожарной

и

тревожной

сигнализации

недействительным

(ничтожным), одновременно подав ходатайство о принятии обеспечительных
мер в виде запрещения ответчику приостанавливать действия по контролю за
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техническим

состоянием

средств

охранно-пожарной

сигнализации,

установленных в спорном нежилом помещении.
В обоснование заявленного ходатайства о принятии обеспечительных
мер, Ж. сослалась на то, что непринятие обеспечительных мер не только
затруднит исполнение судебного акта, но и может привести к возникновению
у нее значительных убытков; кроме того, обеспечительная мера является
гарантией исполнения судебного акта.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной 101 инстанций, в удовлетворении
заявления о принятии обеспечительных мер отказано.
Исходя из предмета исковых требований, суд пришел к выводу, что
непринятие обеспечительных мер никак не сказывается на возможности
исполнения судебного акта при признании недействительным пункта
договора.
Доказывание наличия обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ,
возложено на заявителя, который должен обосновать причины обращения с
заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами,
подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и
представить доказательства, подтверждающие его доводы.
Суд,

исследовав

и

оценив

доводы

заявления

о

принятии

обеспечительных мер, пришел к правильному выводу о том, что
доказательств,

подтверждающих

возможность

причинения

истцу

значительного ущерба, не представлено (ст. 65 АПК РФ).

101

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 17 июля 2008 г. по делу № А60-16067/08,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2008 г. № 17АП-5656/2008ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 октября 2008 г. № Ф09-7845/08-С5.
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Суд

отказал

в

удовлетворении

ходатайства

о

принятии

обеспечительных мер, поскольку основания для применения положений ст.
90 АПК РФ отсутствуют.
13. В целях исполнения судебного акта могут быть приняты
обеспечительные меры в виде ареста имущества с передачей его на
хранение по судебному секвестру 102 .
Общество обратилось в суд с иском о признании недействительным
договора купли-продажи имущественного комплекса и обязании ответчика
(покупателя) возвратить истцу все полученное по недействительной сделке,
одновременно заявив ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде
наложения ареста на имущественный комплекс с передачей комплекса на
хранение

по

учреждению

судебному

секвестру

«Государственная

федеральному

администрация

государственному

Санкт-Петербургского

морского рыбного порта», а также установления запрета любым третьим
лицам препятствовать хранителю по судебному секвестру в осуществлении
действий по охране спорного имущества. Истец обосновал свои требования
отсутствием возможности контролировать сохранность дорогостоящего
имущества и необходимостью предотвратить возможный значительный
имущественный ущерб, а также ссылался на то, что непринятие таких мер
может затруднить исполнение решения.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судом

кассационной

инстанции 103 ,

ходатайство

истца

о

принятии

102

По судебному секвестру см. постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31
мая 2005 г. № 16872/04, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 декабря 2007 г. № Ф0910495/07-С1, Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 февраля 2007 г. № КА-А41/964-07.
103
Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 4 июля 2005 г. по делу
№ А56-27789/05, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13 октября
2005 г. по делу № А56-27789/05.
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обеспечительных мер удовлетворено – на имущественный комплекс наложен
арест с передачей комплекса на хранение по судебному секвестру
федеральному

государственному

учреждению

«Государственная

администрация Санкт-Петербургского морского рыбного порта», а также
установлен запрет любым третьим лицам препятствовать хранителю по
судебному секвестру в осуществлении действий по охране спорного
имущества.
Одним из заявленных исковых требований является применение
реституции

в

виде

обязания

ответчика

возвратить

истцу

спорный

имущественный комплекс. Истец представил в материалы дела письмо
ответчика, адресованное третьему лицу, из которого следует, что указанные
лица ведут переговоры относительно продажи спорного имущественного
комплекса. Факт таких переговоров ответчик не отрицает. Таким образом,
истец подтвердил, что в случае непринятия обеспечительных мер исполнение
решения по данному делу может быть затруднено в связи с отчуждением
имущества, то есть доказал существование обстоятельств, с которыми закон
связывает необходимость принятия обеспечительных мер.
В соответствии со ст. 91 АПК РФ к мерам по обеспечению иска
относятся, в том числе, арест имущества и передача спорного имущества на
хранение истцу или другому лицу.
В силу ст. 926 ГК РФ вещь, являющаяся предметом спора между двумя
или несколькими лицами, может быть передана на хранение в порядке
секвестра по решению суда (судебный секвестр). Хранителем по судебному
секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо,
определяемое по взаимному согласию сторон. В обоих случаях требуется
согласие хранителя, если законом не установлено иное.
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Материалами

дела

подтверждается

согласие

федерального

государственного учреждения «Государственная администрация СанктПетербургского морского рыбного порта» быть хранителем спорного
имущественного комплекса на основании судебного секвестра. Таким
образом, порядок передачи спорного имущества на хранение судом
соблюден.
Более того, из материалов дела следует, что на имущественный
комплекс претендуют несколько лиц, участвующих в деле. Суд отклонил
доводы третьего лица о том, что принятием обеспечительных мер ему как
собственнику имущества может быть причинен имущественный вред в связи
с ухудшением состояния имущества, его гибелью или ненадлежащей
эксплуатацией.
Хранение имущества в порядке секвестра подчиняется общим
правилам о хранении, закрепленным в главе 47 ГК РФ. В силу ст. 891 ГК РФ
хранитель обязан принять для сохранности переданной на хранение вещи
такие меры, которые, в том числе, обусловлены ее свойствами. Поскольку
предметом хранения в данном случае являются действующие инженерные
коммуникации,

хранитель

обязан

обеспечить

их

надлежащее

функционирование. Хранитель имущества по судебному секвестру несет
предусмотренную ст. 901 и 902 ГК РФ ответственность за убытки,
причиненные

ему

ненадлежащим

хранением.

Таким

образом,

имущественные интересы третьего лица в отношении спорного имущества
защищены законом.
Принимая

во

внимание

нахождение

спорного

имущественного

комплекса на режимной территории порта, суд считает, что передача
спорного имущества в порядке судебного секвестра не заинтересованному в
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исходе дела государственному учреждению, на которое возложены функции
по обеспечению порядка в порту, сохраняет баланс интересов лиц,
заявляющих о своих правах на данное имущество.
Таким образом, принятые судом обеспечительные меры связаны с
предметом спора, соразмерны заявленным требованиям и не нарушают
баланса интересов лиц, участвующих в деле.
14. Обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество
должника могут быть приняты по определению арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве должника.
Истец

обратился

в

арбитражный

суд

с

иском

о

признании

недействительными проведенных повторных торгов по продаже имущества
ответчика-банкрота, о признании недействительным заключенного по
результатам торгов договора о продаже права требования по лоту № 1, а
также о применении последствий недействительности сделки путем
приведения сторон сделки в первоначальное положение.
Истцом заявлено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в
виде запрещения ответчику проводить повторные торги по лоту № 1;
запрещения победителю торгов совершать действия по отчуждению
предмета спора в любой форме; наложения ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете ответчика; наложения ареста на денежные
средства, находящиеся в кассе ответчика; наложения ареста на денежные
средства, находящиеся у дебиторов, и запрета этим дебиторам возвращать
денежные средства ответчику или другому лицу в счет погашения
задолженности ответчика; запрещения ответчику заключать договоры
уступки права требования (продажи дебиторской задолженности) и
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проводить соответствующие торги; запрещения должникам (дебиторам)
ответчика погашать задолженность ответчику. В обоснование заявления об
обеспечении иска указано на то, что непринятие обеспечительных мер может
сделать невозможным исполнение судебного акта в части применения
последствий недействительности сделок, заключенных по результатам
оспариваемых торгов.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной 104 инстанций, в удовлетворении
заявления истца о применении обеспечительных мер отказано.
Согласно материалам дела решением суда 105 по другому делу ответчик
признан

несостоятельным

(банкротом),

в

отношении

него

открыто

конкурсное производство. В ходе конкурсного производства конкурсным
управляющим ответчика были приняты меры по реализации имущества
должника, в том числе дебиторской задолженности, путем продажи на торгах
в форме открытого аукциона.
Предметом иска является требование о признании недействительными
проведенных повторных торгов в части продажи имущества ответчика, в
обеспечение которого заявлено ходатайство о применении указанных
обеспечительных мер.
Институт обеспечения иска используется для реализации принятого по
делу решения, если обстоятельства дела и документы, обосновывающие
исковые

требования,

свидетельствуют

о

невозможности

исполнения

судебного акта в случае непринятия мер по обеспечению иска.

104

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 2007 г. по делу № А60-14361/07,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2007 г. № 17АП-6545/2007ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 января 2008 г. № Ф09-11102/07-С4.
105
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 мая 2004 г. по делу № А60-2671/2003-С3.
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С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее
наложенные

аресты

на

имущество

должника

и

иные

ограничения

распоряжения его имуществом. Основанием для снятия ареста, наложенного
на имущество должника, является решение суда о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых
арестов на имущество должника и иных ограничений должника в части
распоряжения принадлежащим ему имуществом не допускается (абз. 9 п. 1
ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Таким образом, указанная норма является специальной по отношению
к ст. 90, 91 АПК РФ.
В соответствии с п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при
рассмотрении споров по обязательствам, не являющимся денежными,
обеспечительные
законодательством

меры,
в

части

предусмотренные
ограничения

процессуальным

распоряжения

ответчиком

принадлежащим ему имуществом, не применяются, если в отношении
должника

(ответчика

финансового

в

исковом

оздоровления,

производстве)

внешнего

введены

управления,

процедуры
конкурсного

производства.
Арест имущества должника, а также иные ограничения должника в
части

распоряжения

принадлежащим

ему

имуществом

могут

быть

применены лишь по определению арбитражного суда, рассматривающего
дело о банкротстве должника.
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Истец

не

представил

доказательств

того,

что

непринятие

обеспечительных мер в виде запрещения ответчику проводить повторные
торги и заключать договоры уступки права требования дебиторской
задолженности, запрещения победителю торгов совершать действия по
отчуждению предмета спора и запрещения должникам ответчика погашать
дебиторскую задолженность может привести к невозможности исполнения
судебного акта.
Согласно п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных

мер»

обеспечительных

мер,

суд,

рассматривая

оценивает,

заявления

насколько

о

применении

истребуемая

заявителем

конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного
требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую
реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями,
предусмотренными ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
Из существа заявленных исковых требований следует, что принятие
мер по обеспечению иска, указанных в ходатайстве, противоречит
требованиям ст. 90 АПК РФ, поскольку полагать, что эти меры будут
гарантировать возможность реализации решения по данному делу, а
непринятие

данных

мер

затруднит

или

сделает

невозможным

его

исполнение, оснований не имеется.
В

соответствии

с

п.

13

постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации»

арбитражные

суды

не

должны

принимать

обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причин обращения с
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заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами,
подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не
представил доказательства, подтверждающие его доводы.
15. Обеспечительные меры в части ограничения распоряжения
должником принадлежащим ему имуществом не применяются, если в
отношении должника введены процедуры финансового оздоровления,
внешнего управления, конкурсного производства.
Истец обратился в арбитражный суд с иском к обществу, Управлению
Федеральной

регистрационной

службы

по

Свердловской

области

о

признании спорных нежилых помещений общей долевой собственностью
собственников помещений дома, о признании недействительной регистрации
права собственности и свидетельства о государственной регистрации права
собственности ответчика на спорные нежилые помещения и с ходатайством о
принятии обеспечительных мер в виде запрещения УФРС по Свердловской
области совершать действия по регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в отношении спорных нежилых помещений.
В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер истец
указал на то, что ответчик находится в процедуре конкурсного производства
и

реализация

спорного

имущества

может

затруднить

или

сделать

невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения данного
иска, кроме того, в спорных помещениях расположены инженерные сети и
оборудование, необходимые для технической эксплуатации жилого дома.
Суд первой инстанции 106 удовлетворил заявление истца о принятии мер
по обеспечению иска и запретил УФРС по Свердловской области совершать

106

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 апреля 2008 г. по делу № А60-8574/08.
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действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
отношении спорных нежилых помещений.
Суд апелляционной инстанции 107 отменил определение суда, исходя из
следующего.
Согласно материалам дела решением суда 108 ответчик признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство.
В

соответствии

с

п.

1

ст.

126

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника
и иные ограничения распоряжения его имуществом. Основанием для снятия
ареста с имущества должника является решение суда о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых
арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения
имуществом должника не допускается.
Указанная норма является специальной по отношению к правилам ст.
90, 91 АПК РФ, поэтому обеспечительные меры, направленные на
ограничение распоряжения имуществом должника, могут быть рассмотрены
только в рамках дела о банкротстве должника.
Из положений п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 29 от 15 декабря 2004 г. «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
следует, что в соответствии с п. 5 ст. 4 Закона о банкротстве требования

107

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2008 г. № 17АП-3825/2008ГК.
108
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 августа 2006 г. по делу № А60-19458/06.
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кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными, могут быть
предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке,
установленном процессуальным законодательством. При рассмотрении
указанных споров обеспечительные меры, предусмотренные процессуальным
законодательством

в

части

ограничения

распоряжения

ответчиком

принадлежащим ему имуществом, не применяются, если в отношении
должника него введены процедуры финансового оздоровления (п. 1 ст. 81
Закона), внешнего управления (п. 1 ст. 94 109 Закона), конкурсного
производства (п. 1 ст. 126 Закона). Арест имущества должника, а также иные
ограничения

должника

в

части

распоряжения

принадлежащим

ему

имуществом могут быть применены лишь по определению арбитражного
суда, рассматривающего дело о его банкротстве.
Поскольку примененная арбитражным судом первой инстанции
обеспечительная мера в виде запрещения совершения регистрационных
действий в отношении спорного имущества препятствует переходу права
собственности на недвижимое имущество, следует признать, что данная мера
ограничивает распоряжение имуществом должника.
Запрещение совершения регистрационных действий в отношении
спорного имущества в качестве обеспечительной меры после открытия в
отношении ответчика конкурсного производства (вне рамок дела о
банкротстве)

противоречит

п.

1 ст.

126

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)».

109

«С даты введения внешнего управления аресты на имущество должника и иные ограничения должника в
части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках
процесса о банкротстве, за исключением арестов и иных ограничений, налагаемых в арбитражном
судопроизводстве или исполнительном производстве в отношении взыскания задолженности по текущим
платежам, истребования имущества из чужого незаконного владения» (вред. от 30 декабря 2008 г.).
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16.

Применение

обеспечительных

мер

в

виде

запрещения

неопределенному кругу лиц осуществлять определенные действия
противоречит смыслу обеспечительных мер.
Истец обратился в арбитражный суд с иском о возложении на
ответчика обязанности совершить определенные действия, а именно:
произвести передачу холодной воды от водоснабжающей организации в
нежилое помещение в порядке ст. 780 ГК РФ. Одновременно с иском истец
подал ходатайство об обеспечении иска в виде запрещения ответчику и
подрядным организациям, осуществляющим техническое обслуживание
жилищного

фонда

в

микрорайоне

«Сортировочный»,

произвольно

приостанавливать передачу холодной воды от водоснабжающей организации
в нежилое помещение.
Определением арбитражного суда, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 110 , в удовлетворении ходатайства истца о
принятии обеспечительных мер отказано.
Истец в качестве доказательства нарушенного права представил акт об
отключении системы водоснабжения, датированный 19 июля 2008 г.,
подписанный его работниками.
Суд не принял этот акт к рассмотрению в качестве надлежащего
доказательства нарушения права истца на холодное водоснабжение,
поскольку из искового заявления следует, что отключение холодного
водоснабжения произошло 19 июня 2008 г., тогда как акт составлен об
отключении, произошедшем 19 июля 2008 г. Кроме того, акт составлен и
подписан только со стороны истца, т. е. в одностороннем порядке. Сведения

110

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21 июля 2008 г. по делу № А60-14798/08,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2008 г. № 17АП-5579/2008ГК.
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об извещении ответчика о необходимости зафиксировать факт отсутствия
холодного водоснабжения в материалах дела отсутствуют, в составлении
акта не принимали участие и представители сторонних организаций. С
учетом изложенного акт об отключении системы водоснабжения от 19 июля
2008 г. не является надлежащим доказательством, подтверждающим факт
нарушения права истца в соответствии со ст. 67, 68, 71, 75 АПК РФ.
Из существа заявленной обеспечительной меры следует, что запрет на
осуществление действий по прекращению холодного водоснабжения должен
быть наложен в отношении ответчика, а также неограниченного круга лиц,
подрядных организаций. Вместе с тем указанные юридические лица в
заявлении не поименованы и к участию в деле не привлечены. Запрещение
необозначенному кругу лиц осуществлять действия по произвольному
приостановлению передачи холодной воды от водоснабжающей организации
противоречит смыслу обеспечительных мер (ст. 90, 91 АПК РФ).
17. Применение обеспечительных мер в виде наложения ареста на
денежные средства ответчика может быть обосновано сведениями о
финансовых затруднениях, препятствующих погашению долга, и о
взыскании с ответчика задолженности другими кредиторами 111 .
Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о
взыскании с ответчика задолженности по договору поставки, суммы
уплаченной государственной пошлины и расходов по оплате услуг
представителя. Одновременно с иском истцом подано заявление об

111

По данному вопросу существует и иная практика. См.: определение Арбитражного суда Свердловской
области от 13 ноября 2008 г. по делу № А60-33163/08, постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19 декабря 2008 г. по делу № А60-33163/08.
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обеспечении иска в виде наложения ареста на имущество и денежные
средства ответчика на сумму основного долга.
Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без
изменения судом апелляционной инстанции 112 , ходатайство истца о принятии
обеспечительных мер удовлетворено: арест на денежные средства и
имущество ответчика наложен.
Обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства
и иное имущество применяются арбитражным судом в случае, когда эти
действия соразмерны и адекватны заявленным имущественным требованиям
кредитора (ст. 91 АПК РФ). Арест на денежные средства и иное имущество,
принадлежащее должнику, может быть наложен в пределах суммы
имущественных требований (п. 13 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации»).
В обоснование заявления об обеспечении иска истец ссылался на то,
что в связи с неоплатой ответчиком задолженности у истца возникли
задолженности по расчетам с другими контрагентами по договорным
обязательствам и затруднения по своевременной и полной выплате
заработной платы сотрудникам, что подтверждается письмом директора
истца; ответчик по делу уклоняется от уплаты задолженности не только
истцу, но и другим юридическим лицам и одновременно выступает
ответчиком по другим делам, принятым к производству арбитражными
судами,

о

чем

свидетельствуют

выписки

из

официального

сайта

Арбитражного суда г. Москвы.
112

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 14 мая 2008 г. по делу № А60-9778/08,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2008 г. № 17АП-4499/2008-ГК.
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Следовательно, непринятие такой меры, как наложение ареста на
денежные средства и имущество, принадлежащие ответчику, могло привести
к причинению истцу ущерба, а также затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта, в связи с чем ходатайство о принятии
испрашиваемых обеспечительных мер и было удовлетворено.
18. Лицо, в том числе не участвующее в деле, чьи права и законные
интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер,
вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об их отмене.
Общество обратилось в Уральско-Сибирский третейский суд с иском
об обязании ответчика в соответствии с договором аренды предоставить
истцу в аренду нежилые помещения. Определением Уральско-Сибирского
третейского суда иск принят к производству.
Определением арбитражного суда 113 удовлетворено заявление истца о
принятии обеспечительных мер по данному иску: Главному управлению
Федеральной регистрационной службы России по Свердловской области
запрещено производить регистрационные записи в отношении спорного
объекта недвижимого имущества.
Впоследствии общество «У», не являющееся участником третейского
разбирательства, обратилось с заявлением об отмене обеспечительных мер,
принятых арбитражным судом. В обоснование заявленных требований
общество указало, что принятые обеспечительные меры приводят к
невозможности осуществить государственную регистрацию перехода права
собственности данного лица на часть строения, которое подтверждено
вступившим в законную силу решением суда 114 .
113

114

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 15 августа 2005 г. по делу № А60-23933/05.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2007 г. по делу № А60-35733/2004.
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Суд первой инстанции 115 в удовлетворении заявления об отмене мер по
обеспечению иска отказал в силу того, что общество «У» не является лицом,
участвующим в деле, и по смыслу ч. 1 ст. 97 АПК РФ не наделено правом
обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отмене обеспечительных
мер.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
оставленным без изменения судом кассационной инстанции 116 , определение
суда отменено, ходатайство общества «У» удовлетворено.
Выводы суда первой инстанции не основаны на правильном
применении положений

ст. 97 АПК РФ. В соответствии с п. 22

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006
г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»
ответчик, иные лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 97 АПК РФ), а также лица,
чьи права и интересы нарушены в результате применения обеспечительных
мер (ст. 42 АПК РФ), после получения определения арбитражного суда о
применении обеспечительных мер вправе обратиться с ходатайством об их
отмене в суд, их применивший, в порядке, предусмотренном ст. 97 АПК РФ,
представив объяснения по существу примененных мер, на основании
которых суд повторно проверяет наличие оснований, установленных ч. 2 ст.
90 АПК РФ, и оценивает отношения на соответствие критериям, указанным в
п. 10 настоящего постановления. С учетом сбалансированной оценки доводов
заявителя и ответчика суд отказывает в отмене обеспечительных мер либо
выносит определение об их отмене.

115

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 марта 2008 г. по делу № А60-23933/05.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. № 17АП2581/2008-ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 июня 2008 г. № Ф09-4521/08-С6.

116
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Суды апелляционной и кассационной инстанций признали доводы
заявителя обоснованными и отметили следующее: принятые в 2005 г.
обеспечительные меры продолжают действовать в настоящее время,
препятствуют регистрации за заявителем права собственности на спорный
объект недвижимости, о чем свидетельствует представленное заявителем
уведомление о приостановлении государственной регистрации права на
недвижимое имущество.
Таким образом, законных оснований для отказа в удовлетворении
заявленного ходатайства со ссылкой на отсутствие у заявителя права на
обращение в суд не имелось.
19. Из содержания ст. 96 АПК РФ следует, что обеспечительные
меры считаются отмененными только тогда, когда это прямо отражено в
судебном акте.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к ответчикам о
признании

недействительным

договора

купли-продажи

складских

помещений вследствие его ничтожности.
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции 117 по
заявлению общества были приняты обеспечительные меры в виде наложения
ареста на помещения в нежилом здании. Впоследствии один из ответчиков
обратился в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер в связи с
фактическим исполнением судебного акта по делу.

117

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 28 мая 2004 г. по
делу № А60-9949/04-С4.
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Определением суда первой инстанции 118 в удовлетворении заявления
об отмене обеспечительных мер, принятых в соответствии с постановлением
арбитражного суда апелляционной инстанции, отказано.
В силу ч. 4 ст. 96 АПК РФ в случае удовлетворения иска
обеспечительные

меры

сохраняют

свое

действие

до

фактического

исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по
существу.
Судом был сделан вывод о том, что поскольку решение не
предполагало принудительного исполнения, то обеспечительные меры с
момента вступления в законную силу сами по себе такую силу утратили. В
связи с этим суд пришел к выводу, что оснований для их отмены не имеется.
Данный вывод суда первой инстанции суд кассационной инстанции119
признал ошибочным.
Согласно ч. 1 ст. 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица,
участвующего

в

деле,

может

быть

отменено

арбитражным

судом,

рассматривающим дело. Указанная норма не содержит перечня случаев, при
которых обеспечительные меры могут быть отменены. Однако из смысла
понятия обеспечительных мер следует, что они отменяются в случаях, когда
основания, послужившие причиной их принятия, отпали.
В постановлении арбитражный суд указал, что обеспечительные меры
принимаются до вступления решения по данному делу в законную силу.
Решение арбитражного суда первой инстанции от 30 марта 2004 г. по
данному делу вступило в законную силу 11 августа 2005 г., в связи с чем

118

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 26 июля 2007 г. по делу № А60-9949/04-С4.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 ноября 2007 г. № Ф09-9841/07С6.

119
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оснований для сохранения обеспечительных мер, принятых постановлением
от 28 мая 2004 г., не имеется.
Учитывая, что обеспечительные меры продолжают исполняться
государственными органами, а из содержания ст. 96 АПК РФ следует, что
обеспечительные меры считаются отмененными только тогда, когда это
прямо отражено в судебном акте, кассационная инстанция справедливо
посчитала,

что

суд

первой

инстанции

необоснованно

отказал

в

удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер.
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с взысканием
стоимости услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, водоотведению,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 120
I. Споры, связанные со взысканием стоимости услуг
по электро-, тепло-, водоснабжению, водоотведению
1. Расходы теплоснабжающей организации, связанные с невозвратом
теплоносителя (потерями воды при закрытой системе теплоснабжения),
допущенным при потреблении теплоэнергии, в отсутствие договорных
отношений подлежат компенсации потребителем в соответствии с
нормами об обязательствах вследствие причинения вреда 121 .
Теплоснабжающая организация обратилась в арбитражный суд с иском
к абоненту о взыскании задолженности за слив теплоносителя, рассчитанной
в соответствии с условиями договора энергоснабжения тепловой энергией.
Исковые требования заявлены на основании ст. 309, 310, 314, 395, 426,

120

Авторы – И. А. Краснобаева – заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области, М. В.
Торопова – главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области. Подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской
области на первое полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2008 г. Утверждено
Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 20 марта 2009 г.
121

В соответствии с рекомендациями Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Уральского округа, выработанными по итогам заседания,
состоявшегося 13 – 14 мая 2008 г., потребитель, допустивший в процессе потребления
тепловой энергии невозврат конденсата, потери воды при закрытой системе
теплоснабжения, компенсирует стоимость химически очищенной воды в объеме этих
потерь. Размер компенсации ее стоимости энергоснабжающей организации при потерях,
допущенных в системах потребителя, может быть установлен сторонами в договоре
теплоснабжения. При отсутствии согласованного сторонами условия о размере такой
компенсации стоимость объема потерь определяется исходя из затрат энергоснабжающей
организации на приобретение и подготовку соответствующего объема химически
очищенной воды.
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454, 539 - 547 Гражданского кодекса Российской Федерации 122 .
Решением суда первой инстанции 123 в удовлетворении исковых
требований отказано с учетом следующих обстоятельств.
Как установлено судом, договор энергоснабжения тепловой энергией
сторонами не заключен, между истцом и ответчиком установились
фактические отношения по поставке тепловой энергии.
В рамках мероприятия по

учету и контролю за выполнением

потребителями установленных режимов потребления и состоянием учета
тепловой энергии, а также за состоянием оборудования тепловых сетей
комиссия

в

составе

представителей

энергоснабжающей

организации

зафиксировала устройства несанкционированного сброса теплоносителя в
канализацию

в открытом состоянии. По результатам проведенного

обследования

составлен

акт,

подписанный

представителями

энергоснабжающей организации, на основании которого истец рассчитал
количество и стоимость потерь (тепловой энергии и теплоносителя) ввиду
несанкционированного сброса ответчиком теплоносителя в канализацию.
С учетом признания договора энергоснабжения незаключенным расчет
стоимости потерь произведен истцом по Методике определения количеств
тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального
теплоснабжения МДС 41-4.2000, утвержденной Приказом Государственного
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6
мая 2000 г. № 105.
Ввиду отсутствия документального подтверждения ряда показателей,
использованных при расчете тепловой энергии и потерь теплоносителя,
арбитражный суд пришел к выводу о недоказанности истцом количества
122
123

Далее – ГК РФ.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 декабря 2007 г. по делу № А60-23134/2007-С4.
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сброшенного ответчиком теплоносителя, количества содержащейся в нем
тепловой энергии и соответственно их стоимости, предъявленной истцом к
возмещению ответчиком.
Суд апелляционной инстанции 124 оставил решение суда первой
инстанции без изменения, указав при этом, что вследствие признания судом
договора энергоснабжения незаключенным заявленное истцом требование
не может быть основано на положениях ст. 539 – 544 ГК РФ, регулирующих
договорные отношения по поставке тепловой энергии. Указанные в иске
расходы

истца

(потери

теплоносителя,

подготовленной

химически

очищенной воды) в результате несанкционированных врезок

либо иных

противоправных действий подлежат возмещению в порядке, установленном
главой 59 ГК РФ об обязательствах вследствие причинения вреда. Поскольку
требования о возмещении вреда истец не предъявлял, основания для
удовлетворения иска отсутствуют.
Суд

кассационной

инстанции 125

поддержал

данный

вывод

апелляционного суда.
2. В случае бездоговорного потребления субабонентом воды и услуг
по водоотведению, приобретенных и оплаченных абонентом по договору
с водоснабжающей организацией, взыскание

стоимости указанных

товаров и услуг производится по правилам о неосновательном
обогащении.
Некоммерческая организация обратилась в арбитражный суд с иском к
учреждению о взыскании суммы неосновательного обогащения, возникшего
124

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2008 г. № 17АП-629/2008ГК.
125
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июня 2008 г. № Ф09-4171/08С5.
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в результате потребления ответчиком

услуг по водоснабжению и

канализации, оказываемых истцу водоснабжающей организацией.
Ответчик против заявленных требований возразил, ссылаясь на
отсутствие договорных отношений с истцом, недоказанность факта поставки
воды и приема сточных вод именно истцом.
Решением

суда

инстанции 126

первой

исковые

требования

удовлетворены с учетом следующих обстоятельств.
Между

истцом

и

предприятием

водопроводно-канализационного

хозяйства заключен договор на отпуск (получение) питьевой воды и прием
(сброс) сточных вод, по условиям которого предприятие приняло на себя
обязательства по обеспечению находящихся в управлении истца объектов
(жилых домов) питьевой водой и услугами по принятию в канализацию
сточных вод. Истец в свою очередь обязался предоставить субабонентам
возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам,
посредством которых происходит эксплуатация систем водоснабжения и
канализации, путем заключения с каждым

из них соответствующего

соглашения. Во исполнение договора предприятие осуществляло поставку
воды на насосную станцию, вода из которой поступала на объекты истца (в
жилые дома, находящиеся в его управлении), а также в два общежития,
принадлежащих ответчику. Схема границ эксплуатационной ответственности
водопроводных

сетей

свидетельствует

о

единственной

водоснабжения общежитий ответчика указанной
Письменное

соглашение

водоснабжению

и

об

обеспечении

водоотведению

истцом

насосной станцией.

ответчика
не

возможности
услугами

заключалось.

по

Услуги

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства по водоснабжению

126

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 сентября 2008 г. по делу № А60-10691/2008-С2.
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и водоотведению обслуживаемых насосной станцией объектов, в том числе
общежитий ответчика, оплачивались в полном объеме истцом. Объем
ежемесячного

потребления

услуг

холодного

водоснабжения

объектами, включая общежития ответчика, определялся

всеми

исходя из

количества проживающих в них граждан и установленного норматива
потребления. При расчете размера услуг по сбросу стоков принималось
минимально возможное количество стоков, равное количеству потребленной
воды.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных
законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или
сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевший),
обязано

возвратить

последнему

неосновательно

приобретенное

или

сбереженное имущество (неосновательное обогащение). При этом данная
обязанность возникает независимо от того, является ли неосновательное
обогащение результатом действий (бездействия) приобретателя имущества,
самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
С учетом изложенного суд пришел к выводу, что в результате оплаты
истцом услуг по водоснабжению и водоотведению объектов ответчика
последний

неосновательно сберег уплаченные за него истцом денежные

средства в размере стоимости потребленных услуг.

При определении

стоимости указанных услуг суд исходил из тех же тарифов и потребленных
ответчиком объемов, которые были использованы истцом при расчетах с
предприятием водопроводно-канализационного хозяйства.
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3. При отсутствии у потребителя приборов учета энергии расчет ее
стоимости должен производиться исходя из согласованного в договоре
порядка определения объемов потребленной энергии.
Теплоснабжающая организация обратилась в арбитражный суд с иском
к абоненту о взыскании задолженности

по оплате тепловой энергии по

договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде.
Ответчик, возражая против заявленных требований, сослался на
отсутствие задолженности в связи с оплатой потребленной в спорный период
тепловой энергии в объеме договорных величин.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
апелляционной

инстанции 127 ,

в

удовлетворении

исковых

требований

отказано. Суды при этом руководствовались следующим.
В соответствии с п. 1 ст. 541 ГК РФ энергоснабжающая организация
обязана

подавать абоненту

энергию через присоединенную сеть в

количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением
режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту
и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета
о ее фактическом потреблении.
В пп. 1, 2 ст. 544 ГК РФ закреплено, что оплата энергии производится
за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с
данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию
определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

127

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 июня 2008 г. по делу № А60-4051/2008-С11,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
17 сентября 2008 г. № 17АП6347/2008-ГК.
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В силу ст. 548 ГК РФ положения указанных норм
отношениям,

связанным

со

снабжением

тепловой

применяются к

энергией

через

присоединенную сеть, если иное не установлено законом или

иными

правовыми актами.
Судом установлено, что в спорный период потребление тепловой
энергии осуществлялось в отсутствие приборов учета, в связи с чем расчет
количества

потребленной энергии произведен истцом в пропорции к

договорным величинам
энергии

и

по Методике определения количеств тепловой

теплоносителей

в

водяных

системах

коммунального

теплоснабжения, утвержденной Приказом Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 мая 2000 г. № 105.
Между тем в соответствии с условиями заключенного сторонами
договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде при отсутствии
измерительного прибора учет отпускаемой тепловой энергии производится
расчетным путем согласно п. 2.1.2 договора. В свою очередь в указанном
пункте договора установлено количество поставляемой тепловой энергии
в год с разбивкой на месяцы. Кроме того, договором предусмотрено, что если
фактическая среднемесячная температура наружного воздуха отличается
от

расчетной,

вводится

поправочный

коэффициент,

учитывающий

фактическую выработку тепловой энергии.
Исходя из указанных условий договора,

суд пришел к выводу о

согласовании сторонами порядка расчета количества потребленной энергии
при

отсутствии

приборов

учета,

предусматривающего

применение

договорных величин.
В силу п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора

определяются по

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
316

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

условия предписано законом или иными правовыми актами. Поскольку ст.
544 ГК РФ допускает возможность

определения объема потребленной

энергии в соответствии с соглашением сторон, условие договора о порядке
учета отпускаемой тепловой энергии в отсутствие измерительного прибора
не противоречит закону. В связи с этим использование истцом при расчете
стоимости потребленной в спорной период тепловой энергии Методики
определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных
системах коммунального теплоснабжения, а не определенного договором
порядка, признано неправомерным.
С учетом того, что тепловая энергия в объеме договорных величин за
спорный

период

ответчиком

оплачена,

довод

истца

о

наличии

задолженности судом отклонен 128 .
4. Несоответствие качества теплоносителя для целей горячего
водоснабжения

требованиям санитарных норм и правил является

основанием для отказа от его оплаты потребителем.
Энергоснабжающая организация обратилась в арбитражный суд с
иском к управляющей организации о взыскании задолженности по оплате
теплоносителя (технической воды) на цели горячего водоснабжения согласно
договору на обеспечение муниципального жилищного фонда тепловой
энергией.
Ответчик,

возражая

против

иска,

указал

на

некачественность

поставленной горячей воды, поскольку она не соответствует санитарным
нормам и правилам (СанПиН № 4723 и № 2.1.4.1074-01).
128

Аналогичная позиция изложена в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 8 февраля
2008 г. по делу № А60-30051/2007-С4, от 6 мая 2008 г. по делу № А60-406/2008-С4, от 22 октября 2008 г. по
делу № А60-15596/2008-С4, постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26
февраля 2008 г. № 17АП-854/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 мая 2008
г. № Ф09-3619/08-С5.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 129 , в удовлетворении исковых требований отказано
на основании следующего.
В

силу

СанПиН

эпидемиологическую

4723-88,

выполнение

которых

обеспечивает

безопасность воды и предупреждает

возможность

вредного влияния ее химического состава на организм человека, горячая
вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и
способа обработки должна соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
(в настоящее время – ГОСТ Р 51232-98), исходная вода для систем горячего
водоснабжения,
тепловые

поступающая

пункты

-

непосредственно

ГОСТ

2874-82

«Вода

водоподготовки для горячего водоснабжения
обработка воды, обусловленная

на

теплоисточники

питьевая»;

в

и

схемах

необходима специальная

технологическими требованиями, при

условии обеспечения качества горячей воды требованиям ГОСТ 2874-82
«Вода питьевая» (пп. 1.3, 1.4, 2.1, 3.3 СанПиН 4723-88).
Судом установлено, что поставленная истцом вода для целей горячего
водоснабжения муниципального жилого фонда
мутности,

по

требованиям

содержанию
СанПиН

химических

4723-88,

ГН

по

элементов

2.1.4.1074-01

запаху, цветности,
не

соответствует

«Питьевая

вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

129

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 февраля 2008 г. по делу № А60-30051/2007-С4,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2008 г. № 17АП-2148/2008ГК.
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Согласно ч. 1 ст. 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно
соответствовать

требованиям,

установленным

государственными

стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным
договором энергоснабжения.
В силу с ч. 2 ст. 542 ГК РФ в случае нарушения энергоснабжающей
организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент
вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая
организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что
тот неосновательно сберег вследствие использования этой энергии, в
соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ.
Поскольку истец поставлял ответчику горячую воду ненадлежащего
качества, исключающего возможность ее использования по назначению, суд
первой инстанции с учетом положений указанных норм пришел к выводу об
отсутствии оснований для взыскания ее стоимости.
5. В случае передачи управления

многоквартирным домом

управляющей компании она является потребителем товаров и услуг
организаций

коммунального

водоснабжения, водоотведения,
коммунальных

услуг

комплекса
приобретаемых

владельцам

в

сфере

тепло-,

для предоставления

помещений

в

данном

многоквартирном доме, и несет обязанности по оплате указанных
товаров и услуг независимо от наличия письменного договора с
ресурсоснабжающими организациями.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства обратилась в
арбитражный суд с иском к управляющей компании о взыскании
задолженности по оплате горячего водоснабжения и водоотведения.
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Ответчик

против заявленных требований возразил, ссылаясь на

отсутствие у него

договорных отношений с истцом и обязанности

оплачивать услуги, фактические оказанные населению.
Решением

суда

первой

инстанции 130

исковые

требования

удовлетворены на основании следующего.
Судом установлено, что истец в отсутствие заключенного договора с
ответчиком осуществлял отпуск воды из системы водоснабжения и прием
сточных

вод

в

систему

канализации

в

отношении

жилых

домов,

расположенных на территории муниципального образования.
В соответствии с договором на управление муниципальным жилищным фондом,
заключенным с муниципальным образованием, ответчик принял на себя обязательство
по управлению многоквартирными жилыми домами, входящими в состав указанного
жилого фонда. По условиям данного договора ответчик уполномочен заключать
договоры с ресурсоснабжающими организациями, производить начисление, сбор,
расщепление и перерасчет платежей за содержание жилищного фонда, текущий и
капитальный ремонт, коммунальные и прочие услуги без права передачи этих
полномочий по договору третьим лицам. Также установлен факт передачи объектов
жилого фонда в управление ответчика.
С учетом указанных обстоятельств суд пришел к выводу о наличии у ответчика
статуса управляющей компании в отношении переданных ему объектов жилого фонда
и предусмотренной договором на управление обязанности обеспечить предоставление
коммунальных услуг лицам, проживающим в обслуживаемых им домах.

В силу подп. «а» п.17 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» управляющие организации, которые приобретают товары и
услуги

организаций

коммунального

комплекса

в

сфере

тепло-,

водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов,
130

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 июня 2008 г. по делу № А60-31152/2007-С3.
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для

предоставления

помещениями

в

коммунальных

многоквартирных

услуг

лицам,

пользующимся

домах, являются потребителями

указанных товаров и услуг названных организаций.
Поскольку в соответствии с приведенной

нормой ответчик,

принявший на себя по договору обязательства по управлению жилым
фондом,

признается

потребителем

оказанных

истцом

услуг

по

водоснабжению и водоотведению, суд сделал вывод о наличии у него
обязанности по их оплате на основании ст. 539, 544, п.2 ст. 548 ГК РФ.
Суд апелляционной инстанции 131 оставил решение суда первой
инстанции без изменения, указав следующее.
Из системного толкования положений ч. 4 ст. 154, ч. 1 ст. 161, чч. 2, 3
ст. 162

Жилищного кодекса РФ 132 , пп. 3, 49 Правил предоставления

коммунальных

услуг

гражданам,

утвержденных

Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 133 ,

постановлением
вытекает вывод о

неразрывности правовых статусов управляющей организации и исполнителя
коммунальных услуг, о невозможности осуществления управляющей
организацией только части функций по управлению многоквартирным
домом. Получение хозяйствующим субъектом в установленном законом
порядке статуса управляющей организации влечет за собой возникновение у
нее

статуса

исполнителя

коммунальных

услуг

с

одновременным

осуществлением функций по подаче в жилое помещение коммунальных
ресурсов и обслуживанию внутридомовых инженерных систем.
Пунктом 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
закреплены обязанности исполнителя коммунальных услуг, к числу которых
131

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2008 г. № 17АП5741/2008-ГК.
132
Далее – ЖК РФ.
133
Далее – Правила предоставления коммунальных услуг гражданам.
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относится

обязанность

организациями

по

договоров.

заключению
Наделение

с

ресурсоснабжающими

ответчика

заключение указанных договоров следует из

полномочиями

на

положений договора на

управление муниципальным жилищным фондом.
В соответствии с п. 1 Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999г. № 167 134 , к числу
абонентов

также

относятся

организации,

уполномоченные

оказывать

коммунальные услуги населению, проживающему в государственном,
муниципальном или общественном жилом фонде; товарищества и другие
объединения

собственников,

которым

передано

право

управления

жилищным фондом.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу,
что из обязанности ответчика как исполнителя коммунальных услуг по
заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями (в том числе
и по водоснабжению, водоотведению) вытекает его обязанность по оплате
фактически оказанных данными организациями услуг. При этом отсутствие
письменного

договора

между

ресурсоснабжающей

организацией

и

управляющей компанией как абонентом не освобождает последнюю от
исполнения такого обязательства.
Суд кассационной инстанции 135 признал правомерными выводы судов
первой и апелляционной инстанций о наличии у ответчика как управляющей
жилищным фондом организации статуса исполнителя коммунальных услуг
для населения, проживающего в указанном фонде и, как следствие, его

134

Далее – Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 декабря 2008 г. № Ф09-9225/08С5.

135
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обязанности

произвести ресурсоснабжающей организации оплату за

фактически оказанные услуги водоотведения с учетом содержания договора
на управление муниципальным жилищным фондом 136 .
6. Управляющая компания несет обязанности по оплате фактически
оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению находящегося в ее
управлении

многоквартирного

дома

в

пределах,

установленных

условиями договора на управление указанным домом.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства обратилась в
арбитражный суд с иском к управляющей компании о взыскании
задолженности по оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Ответчик

против заявленных требований возразил, ссылаясь на

отсутствие у него

договорных

и фактических отношений с истцом,

поскольку в соответствии с договором на управление многоквартирным
домом, заключенным с собственниками расположенных в нем помещений, в
обязанность

управляющей

компании

не

входит

предоставление

коммунальных услуг владельцам этих помещений.
Решением

суда

первой

инстанции 137

исковые

требования

удовлетворены.
Признавая требования истца обоснованными, суд исходил из того, что между
сторонами сложились фактические отношения по теплоснабжению и горячему
водоснабжению, поскольку в силу подп. «а» п. 17 ст. 2 Федерального закона от 10
декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» управляющие организации являются потребителями
136

Аналогичная позиция изложена в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 3 апреля 2008
г. по делу № А60-1208/2008-С3, от 4 июля 2008 г. по делу № А60-3177/2008-С3, от 8 августа 2008 г. по делу
№ А60-6039/2008-С2, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2008
г. № 17АП- 7067/2008-ГК.
137
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 февраля 2008 г. по делу № А60-29094/2007С2.
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товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере тепло-,
водоснабжения, в связи с чем обязанность по оплате истцу фактически потребленной
жилым домом тепловой энергии в силу п. 1 ст. 544 ГК РФ лежит на ответчике.
Суд апелляционной инстанции 138 решение суда первой инстанции отменил,
указав, что управляющая компания не является лицом, на котором лежит обязанность
по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказанных пользователям
помещений в спорном многоквартирном доме.
При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что между ответчиком
и собственниками помещений в многоквартирном доме заключен договор на
управление указанным домом с усеченным объемом возложенных на управляющую
организацию обязанностей, поскольку анализ его содержания свидетельствует об
отсутствии у ответчика обязанности оказывать коммунальные услуги пользователям
помещений и заключать соответствующие договоры с ресурсоснабжающими
организациями; договор содержит только обязательства управляющей компании по
осуществлению технического обслуживания и текущего, капитального ремонта
многоквартирного дома, водопроводных, канализационных сетей, оборудования по
энергоснабжению, газоснабжению.
С учетом того, что в силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны
в заключении договоров, определении его условий, что согласно условиям договора на
управление многоквартирным домом ответчик обязательств по обеспечению жильцов
коммунальными услугами на себя не принимал, суд апелляционной инстанции в
удовлетворении исковых требований отказал.
Суд кассационной инстанции 139 , оставляя без изменения постановление суда
апелляционной инстанции, указал на отсутствие при таких обстоятельствах оснований
для взыскания спорной задолженности с управляющей организации. При этом вывод
апелляционного суда о том, что в рассматриваемом случае управляющая компания не
несет обязанности по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения,
138

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2008 г. № 17АП2338/2008-ГК.
139
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 августа 2008 г. № Ф09-5535/08С5.
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оказанных проживающим в спорном многоквартирном доме гражданам, признан
соответствующим действующему законодательству и установленным по делу
обстоятельствам 140 .

7.

Показания поквартирных приборов учета не могут

использованы

в расчетах

между

управляющей

быть

компанией

и

энергоснабжающей организацией за приобретенный коммунальный
ресурс, поскольку такие приборы не учитывают общедомовых расходов
тепловой энергии и ее потерь.
Энергоснабжающая организация

обратилась в

иском к управляющей компании о взыскании

арбитражный суд с

задолженности по оплате

фактически потребленной тепловой энергии в горячей воде.
Ответчик в возражениях на иск сослался
применение истцом

приборно-расчетного метода

на необоснованное
учета количества

потребленной тепловой энергии и теплоносителя и указал на необходимость
оплаты

потребленной тепловой энергии и теплоносителя исходя из

фактически

предоставленных населению коммунальных услуг, объем

которых подлежит определению по показаниям поквартирных приборов
учета.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 141 , исковые требования удовлетворены.
Доводы ответчика о необходимости оплаты потребленной тепловой
энергии и теплоносителя исходя из объема предоставленных населению
140

Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 26 мая 2008 г.
по делу № А60-125/2008-С1, оставленном без изменения постановлением Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 11 ноября 2008 г. № Ф09-8224/08-С5.
141
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 октября 2008 г. по делу № А60-13672/2008-С3,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 декабря 2008 г. по делу А6013672/2008-С3.
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коммунальных услуг, определенного

по показаниям поквартирных

приборов учета, отклонены судом с учетом того, что рассматриваемый спор
возник в рамках самостоятельных

правоотношений между истцом как

энергоснабжающей организацией и ответчиком по поводу приобретения
последним коммунальных ресурсов, необходимых для оказания услуг по
теплоснабжению гражданам (конечным потребителям коммунальных услуг),
а не в отношениях между ответчиком как управляющей организацией и
гражданами-владельцами помещений по оказанию данных коммунальных
услуг.
В силу ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая
организация

обязуется

подавать

абоненту

(потребителю)

через

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую
энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии.
В спорный период у ответчика отсутствовали узлы учета тепловой
энергии, оборудованные в соответствии с требованиями Правил учета
тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Минтопэнерго России от
12

сентября

1995

г.

№

Вк-4936,

у

границы

раздела

балансовой

принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к
головным задвижкам источника. В связи с этим количество тепловой энергии
с теплоносителем могло быть установлено лишь расчетным путем.
Показания поквартирных приборов учета не могут быть использованы в
расчетах между истцом и ответчиком, поскольку они установлены не на
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границе ответственности сторон и не учитывают общедомовых расходов
тепловой энергии и ее потерь.
8. При определении количества коммунальных ресурсов (тепло-,
электроэнергии, воды, услуг по водоотведению),
управляющей

компанией (ТСЖ,

ЖК,

приобретенных

ЖСК) по договору с

ресурсоснабжающей организацией для предоставления коммунальных
услуг потребителям, положения Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам применению не подлежат 142 .
Организация водопроводно-канализационного хозяйства обратилась в
арбитражный суд с иском к управляющей компании о взыскании
задолженности по оплате воды, отпущенной по договору водоснабжения.
Ответчик заявил о необоснованности применения истцом при расчете
количества и стоимости поставленной воды Правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в РФ, и необходимости
руководствоваться

в

таком

случае

Правилами

предоставления

коммунальных услуг гражданам.
Решением суда первой инстанции 143 , оставленным
судом апелляционной

без изменения

инстанций 144 , исковые требования удовлетворены.

Отклоняя возражения ответчика, суд исходил из следующего.
В соответствии с договором на управление многоквартирными домами
муниципального жилищного фонда ответчик принял на себя обязательства оказать
услуги по управлению многоквартирными жилыми домами, входящими в состав

142

Иной вывод возможен, если применение Правил предоставления коммунальных услуг
коммунальных ресурсов предусмотрено
гражданам при определении количества
договором сторон.
143

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 марта 2008 г. по делу № А60-33744/2007-С4.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2008 г. № 17АП-3186/2008ГК.

144
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муниципального жилищного фонда, обеспечивающие оказание нанимателям жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, собственникам жилых и
нежилых помещений в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного
фонда услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных
жилых домов и коммунальных услуг.
В спорный период истец на основании заключенного с ответчиком договора
осуществлял водоснабжение объектов муниципального жилищного фонда,
находящихся в управлении ответчика. Поскольку водопроводные объекты ответчика
не оборудованы узлами учета полученной воды, расчет объема поставленной воды
произведен истцом в соответствии с пп. 55, 57 Правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в РФ на основании данных о диаметре
трубопровода холодной воды на вводе в дома, обслуживаемые ответчиком.
Согласно п. 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в РФ применительно к положениям данных Правил абонентами являются
юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица,
имеющие в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении
объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно
присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации,
заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в
установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс)
сточных вод.
К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный
фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные
оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном
(ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества
и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным
фондом.
Поскольку ответчик является организацией, уполномоченной оказывать
коммунальные услуги населению, а истец – организацией водопроводно328
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канализационного хозяйства, т. е. предприятием, осуществляющим отпуск воды из
системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему канализации и
эксплуатирующие ее системы (п.1 Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в РФ), то отношения между ними подпадают под
регулирование данными Правилами.

Пунктом 57 Правил пользования

системами коммунального

водоснабжения и канализации в РФ предусмотрено, что в случаях
самовольного присоединения и самовольного пользования системами
водоснабжения и канализации количество израсходованной питьевой воды
исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для
присоединения

к

системам

водоснабжения

и

канализации

при

их

круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2
метра в секунду с момента обнаружения. Объем водоотведения при этом
принимается равным объему водопотребления. В силу п. 77 указанных
Правил расчеты абонентов с организацией водопроводно-канализационного
хозяйства за потребление питьевой воды без средств измерений, с
неисправными приборами или по истечении их межповерочного срока, с
нарушением

целостности

пломб

на

средствах

измерений

и

при

необеспечении абонентом представителю водопроводно-канализационного
хозяйства доступа к узлу измерений производятся в соответствии с данными
Правилами, а количество отпущенной питьевой воды и принятых сточных
вод при этом определяется в соответствии с п. 57 Правил, за исключением
случаев, предусмотренных п. 55 Правил.
Что касается Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, на
применении которых настаивает ответчик, то они регулируют отношения между
исполнителями и потребителями коммунальных услуг (п. 1 Правил).
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Согласно п. 3 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
исполнителем является юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные
услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за
обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых
потребителю предоставляются коммунальные услуги. Потребителями, по этой норме,
являются граждане, использующие коммунальные услуги для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Применительно к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам
ответчик является исполнителем коммунальных услуг. Поскольку названные Правила
регулируют отношения между ответчиком как исполнителем коммунальных услуг и
населением, потребляющим коммунальные услуги, а не между ресурсоснабжающей
организацией и потребителем коммунального ресурса, статус которого имеет ответчик
в данном споре, суд пришел к выводу, что положения этих Правил при расчете
количества поставленной воды в рассматриваемом случае применению не подлежат.
С учетом изложенного произведенный истцом расчет количества потребленной
в спорный период воды признан судом правомерным 145 .

9. Расчеты между управляющей компанией как потребителем
коммунального

организацией

как

поставщиком коммунального ресурса должны производиться

по

тарифам,

ресурса

утвержденным

и

энергоснабжающей
ресурсоснабжающей

организацией

для

145

Аналогичная позиция изложена в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 22 октября
2008 г. по делу № А60-13672/2008-С3, от 4 июля 2008г. по делу № А60-3177/2008-С3, от 29 января 2008 г.
по делу № А60-28578/2007-С3, от 17 декабря 2007г. по делу № А60-13768/2007-С3, от 15 октября 2007 г. по
делу № А60-13297/2007-С4, постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31
декабря 2008 г. по делу А60-13672/2008-С3, от 24 декабря 2008г. по делу № А60-14714/2008, от 26 июня
2008 г. № 17АП-3899/2008-ГК, от 6 мая 2008 г. № 17АП-1779/2008-ГК, от 13 марта 2008 г. № 17АП711/2008-ГК, от 6 марта 2008 г. № 17АП-343/2008-ГК, от 25 декабря 2007 г. № 17АП-8536/2007-ГК,
постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 марта 2008 г. № Ф09-1745/08-С5.
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жилищных потребителей. Тарифы, установленные для населения,
применению не подлежат.
Энергоснабжающая организация

обратилась в арбитражный суд с

иском к управляющей компании о взыскании задолженности по оплате
тепловой энергии и горячего водоснабжения.
Ответчик представил возражения по размеру задолженности, указав на
необходимость применения при расчетах стоимости тепловой энергии
тарифов, установленных для населения городского округа.
Решением

суда

первой

инстанции 146

исковые

требования

удовлетворены.
Суд отклонил довод ответчика о применении истцом ненадлежащих
тарифов по следующим основаниям.
Стоимость тепловой энергии и горячего водоснабжения определена
истцом

по

тарифам,

утвержденным

постановлением

энергетической комиссии Свердловской области

Региональной

от 5 декабря 2006 г. №

186-ПК для истца как энергоснабжающей организации.
Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях
применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавливаемые или
регулируемые уполномоченными на то государственными органами.
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации» тарифы на электрическую и тепловую
энергию устанавливаются органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов. К органам государственного
регулирования тарифов отнесены органы исполнительной власти субъектов

146

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 ноября 2007 г. по делу № А60-14554/2007-С1.
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Российской Федерации – региональные энергетические комиссии. Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяют
вопросы государственного регулирования тарифов на электрическую и
тепловую энергию, отпускаемую всеми энергоснабжающими организациями
потребителям, расположенным на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации, кроме организаций, находящихся в муниципальной
собственности, для которых тарифы устанавливаются органами местного
самоуправления (ст. 5 Закона).
Ответчик

является

управляющей

организацией

в

отношении

муниципального жилого фонда. В соответствии с подп. «а» п. 17 ст. 2
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования

тарифов

организаций

коммунального

комплекса»

управляющие организации, которые приобретают услуги в сфере электро-,
тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых
отходов

для

пользующимся

предоставления
помещениями

данных
в

коммунальных

многоквартирных

бытовых

услуг

домах,

лицам,
являются

потребителями указанных товаров и услуг названных организаций.
С учетом изложенного суд пришел к выводу, что истцом при расчетах с
ответчиком-управляющей организацией правомерно применены тарифы для
жилищных потребителей в соответствии с постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области

от 5 декабря 2006 г. №

186-ПК.
Также суд отметил, что поскольку население непосредственным участником
спорного правоотношения не является, тарифы, установленные органом местного
управления для населения, не могут применяться при расчетах между истцом и
управляющей организацией. Расходы управляющих организаций по удешевлению
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стоимости жилищно-коммунальных услуг, реализуемых населению,
компенсируются из муниципального бюджета.

Суд апелляционной инстанции 147 , изменяя решение в части суммы
взыскиваемого долга, признал данный вывод суда первой инстанции
правомерным 148 .
II. Споры, связанные со взысканием стоимости услуг
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
10. Отказ собственника помещения в многоквартирном доме от
вступления

в члены товарищества собственников жилья

не

освобождает его от участия в несении расходов на содержание общего
имущества дома в составе и размере, утвержденном общим собранием
домовладельцев.
Товарищество собственников жилья 149 обратилось в арбитражный суд с
иском к собственнику помещений в многоквартирном доме

о взыскании

неосновательного обогащения, возникшего в результате уклонения ответчика
от участия в несении расходов

на содержание общего имущества

многоквартирного дома.
Решением суда первой инстанции 150 в удовлетворении исковых
требований отказано.
Суд, установив, что ответчик не является членом товарищества
собственников жилья и не имеет с ним договора о возмещении расходов на
147

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2008 г. № 17АП-293/2008ГК.
148
Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 7 сентября 2007
г. по делу № А60-6995/2007-С4, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12
ноября 2007 г. № 17АП-7544/2007-ГК.
149
Далее – ТСЖ.
150
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июля 2008 г. по делу № А60-5361/2008-С2.

333

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

содержание

общего имущества дома, а также то, что к возмещению

предъявлены расходы на домофон, консьержа, изготовление и монтаж
придомовой территории, установку «тревожной кнопки», освещение

мест

общего пользования, поверку узла коммерческого учета тепловой энергии,
абонентскую плату
обслуживанию
реагирования,

за телефон диспетчера ТСЖ, услуги банка по

расчетного

счета

ТСЖ,

страхование

лифта,

услуги

услуги
по

группы

регистрации

быстрого
граждан,

приобретение и установку шлагбаума, пришел к выводу об отсутствии
оснований для взыскания их с ответчика. При этом суд исходил из того, что
в силу положений п. 3 ст. 137 ЖК РФ, Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13 августа 2006 г. № 491 151 , обязанность по участию в общих расходах
товарищества собственников жилья у собственников помещений, не
являющихся членами товарищества, возникает в

том

случае, если

указанные расходы носят характер обязательных платежей и взносов, т. е.
являются необходимыми для обеспечения надлежащего функционирования
жилого дома, тогда как указанные истцом расходы к таковым не относятся,
поскольку направлены на функционирование дома не на необходимом
уровне, а на уровне, обеспечивающем более высокую степень комфорта и
безопасности, чем обычно, и по существу

являются дополнительными,

добровольно принятыми на себя членами ТСЖ.
Суд апелляционной инстанции 152 решение суда первой инстанции
отменил, исковые требования удовлетворил на основании следующего.

151

Далее – Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2008 г. № 17АП6910/2008-ГК.
152

334

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

В соответствии с пп.5, 6 ст. 155 ЖК РФ члены
собственников

товарищества

жилья вносят обязательные платежи и (или) взносы,

связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой
коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления
товарищества собственников жилья. Не являющиеся членами товарищества
собственников жилья собственники помещений в многоквартирном доме, в
котором создано товарищество собственников жилья, вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги

в соответствии

с договорами,

заключенными с товариществом собственников жилья.
Между истцом и ответчиком такой договор отсутствует. Однако в силу
ст. 210 ГК РФ, п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 158 ЖК РФ ответчик должен
нести расходы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.
Поскольку ежемесячные платежи по содержанию общего имущества
дома в размере, утвержденном общим собранием собственников, ответчик в
спорный период не платил, суд апелляционной инстанции пришел к выводу
о сбережении ответчиком

за счет истца денежных средств, затраченных

последним на содержание общего имущества, и с учетом положений п. 1 ст.
1102 ГК РФ признал правомерными заявленные требования.
Вывод суда первой инстанции о том, что расходы на содержание
общего имущества дома, истребуемые истцом, не являются необходимыми и
приняты на себя по доброй воле членами товарищества, каковым ответчик не
является, отклонен судом апелляционной инстанции с учетом того, что
перечень всех указанных истцом расходов утвержден общим собранием
домовладельцев

и соответствует

требованиям к содержанию

общего
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имущества, установленным

Правилами содержания общего имущества в

многоквартирном доме, Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27
сентября 2003 г. № 170. Также суд исходил из положений п. 5 постановления
Конституционного Суда РФ от 3 апреля 1998 г., согласно которым отказ
части домовладельцев от вступления в члены товарищества собственников
жилья не освобождает их от участия

в несении необходимых расходов,

связанных с управлением кондоминиумом в целях его содержания и
эксплуатации.
11. Отказ собственника нежилого помещения в многоквартирном
доме от

заключения договора

на управление

указанным домом с

управляющей компанией не освобождает его от оплаты оказанных
компанией услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома,
поскольку обязанность собственника помещения в многоквартирном
доме нести такие расходы возникает в силу закона.
Управляющая компания обратилась

в арбитражный суд с иском к

индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности по оплате
содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома,
в котором находится нежилое помещение ответчика.
Ответчик против заявленных требований возразил, ссылаясь на
отсутствие соответствующего договора с истцом.
Решением

суда

первой

инстанции 153

исковые

требования

удовлетворены.

153

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 декабря 2008 г. по делу № А60-19027/2007-С2.
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Суд, установив, что

ответчик является собственником

помещения, расположенного

нежилого

в многоквартирном доме, а истец –

организацией, выполняющей функции по управлению муниципальным
жилым фондом (в том числе включенным в его состав спорным жилым
домом)

на

основании

договора,

образованием, а также факты
привлеченных организаций

заключенного

с

муниципальным

осуществления истцом посредством

технического обслуживания, санитарного

содержания, текущего ремонта общего имущества указанного дома и отказа
ответчика от заключения с истцом договора на управление и обслуживание
данного многоквартирного дома, пришел к выводу о правомерности
заявленного требования с учетом следующего.
В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом.
Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном
доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения
дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры,
обслуживающее более одной квартиры.
В силу ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан
соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных
платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и
сохранению.
Положениями

ст. 39 ЖК РФ

предусмотрено, что собственники

помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме, включая текущий ремонт
общего имущества жилого дома, общих коммуникаций, технических
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устройств. При этом участвовать в указанных расходах собственники
помещений обязаны соразмерно своей доле в праве общей собственности
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (п.1 ст.
158 ЖК РФ).
В соответствии со ст. 154 ЖК РФ в структуру платы за жилое
помещение для собственника помещения в многоквартирном доме входит
плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя плату
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию,
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.
Аналогичные нормы содержатся в пп. 28, 30 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме
С учетом положений указанных норм суд пришел к выводу, что у
собственника

помещения в многоквартирном доме независимо от того,

является ли это помещение жилым или нежилым, в силу закона возникает
гражданско-правовое денежное

обязательство по оплате содержания и

ремонта общего имущества дома тому лицу, которое этим домом управляет,
обязанность нести расходы на содержание общего имущества у собственника
помещения возникает.
Суд апелляционной инстанции 154 признал правомерными изложенные
выводы суда первой инстанции, указав, что участие каждого участника
общей долевой собственности в расходах по содержанию общего имущества
в соответствии с его долей является следствием самого права собственности
и не зависит от порядка пользования этим общим имуществом. Ограничений
обязанностей собственников нежилых помещений по содержанию общего
154

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2008 г. № 17АП955/2008-ГК.
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имущества

противоречило

бы

общему

смыслу

гражданского

законодательства о равенстве участников регулируемых отношений (ст. 1 ГК
РФ) 155 .
12. Стоимость услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома

не может быть взыскана с собственника

расположенных в нем нежилых помещений в случаях, когда бремя
содержания указанных помещений возложено на их пользователей в
силу заключенных с собственником договоров,

и

управляющей

компании по договору с собственником предоставлено право взимать
стоимость оказанных услуг с пользователей нежилых помещений.
Управляющая компания обратилась в арбитражный суд с иском к
муниципальному образованию о взыскании задолженности по оплате услуг
по содержанию общего имущества многоквартирного дома. В обоснование
заявленных требований истец сослался на

заключение с ответчиком

договоров на управление муниципальным жилищным фондом, в том числе
многоквартирными домами, и на то, что ответчик как собственник жилых и
нежилых помещений в указанных домах в силу ст. 209 ГК РФ должен нести
бремя расходов на их содержание.
Ответчик против заявленных требований возразил, указав, что в
соответствии

с

договорами

аренды

предоставленных в аренду помещений

расходы

по

содержанию

должны нести их титульные

владельцы.

155

Аналогичная позиция изложена в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
15 августа 2008 г. № 17АП-5130/2008-ГК.
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Решением суда первой инстанции 156

в удовлетворении исковых

требований отказано на основании следующего.
Как установлено судом, между
договоры

на

управление

истцом и ответчиком

муниципальным

жилищным

заключены
фондом,

в

соответствии с которыми истец в качестве управляющей организации обязан
обеспечивать

нанимателей

многоквартирных

домах,

и

собственников

являющихся

жилых

объектами

помещений

в

муниципального

жилищного фонда, услугами по эксплуатации, техническому обслуживанию,
текущему ремонту и надлежащему содержанию жилых домов. Находящиеся
в указанных многоквартирных домах нежилые помещения, задолженность за
содержание которых предъявлена к взысканию, переданы ответчиком во
владение и пользование третьим лицам на основании заключенных с ними
договоров аренды. Письменные договоры на оказание услуг по содержанию
общего имущества многоквартирного дома с владельцами данных нежилых
помещений истцом не заключены.
В ст. 210 ГК РФ говорится, что собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором. В силу ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности
обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и
иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его
содержанию и сохранению.
Согласно пп. 1, 2 ст. 39 ЖК РФ собственники (титульные владельцы)
помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых

156

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 июля 2008 г. по делу № А60- 2496/2008-С1.
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несет собственник помещения в таком доме, определяется его долей в праве
общей собственности на общее имущество в таком доме. Доля в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади
указанного помещения (п. 1 ст. 37 ЖК РФ).
В соответствии с условиями
компанией

заключенных между управляющей

и муниципальным образованием

договоров на управление

муниципальным жилищным фондом исполнитель (истец) обязан заключать
договоры с
контроль

пользователями
заключения

организациями
помещений.

договоров

нежилых помещений или осуществлять

ими

с

другими

содержания

и

специализированными

технического

Также управляющая организация вправе в

обслуживания
установленном

порядке получать от пользователей нежилых помещений плату за жилье
и коммунальные услуги в соответствии с условиями заключенных
договоров содержания и технического обслуживания помещений. До
заключения

указанных

предоставленные

услуги

договоров

плата

согласно

ценам

взимается
и

за

фактически

тарифам,

нормативам

потребления услуг, утвержденным муниципальным образованием.
В силу п.2 ст. 616 ГК РФ арендатор обязан поддерживать имущество в
исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести
расходы на его содержание, если иное не установлено законом или
договором аренды.
Условиями

договоров

аренды,

указанных нежилых помещений с
обязанность

арендаторов

заключенных

третьими

(титульных

лицами,

собственником
предусмотрена

владельцев) производить

оплату

коммунальных услуг, содержать переданные им в аренду объекты в
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полной исправности, не допускать ухудшения технического состояния
объекта.
С учетом данных условий, а также того, что исполнение арендаторами
указанной обязанности невозможно без оказания услуг по содержанию и
техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома,
суд установил, что воля собственника (арендодателя) была направлена на
возложение обязанностей по несению расходов, в том числе на содержание
общего имущества многоквартирного дома, на пользователей нежилых
помещений.
Поскольку
принадлежащего

собственник
ему

имущества

переложил
в

части

бремя
несения

содержания
расходов

по

содержанию нежилых помещений, расположенных в многоквартирных
жилых домах, на пользователей этим имуществом, что не противоречит
положениям ст. 209 ГК РФ и ст. 39 ЖК РФ, обязанность пользователей
нежилых помещений нести расходы на содержание общего имущества
многоквартирного дома вытекает как из договоров аренды,

так и

из

договоров на управление муниципальным жилищным фондом,

суд

пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых
требований 157 .
13. В случае если расчет платы за содержание и ремонт общего
имущества дома произведен исходя из тарифов, утвержденных органом
местного самоуправления, установления фактов выполнения истцом в
заявленный период работ по содержанию и ремонту дома, их объема и

157

Аналогичная позиция изложена в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 21 мая 2008 г.
по делу № А60-2942/2008-С4, от 21 декабря 2007 г. по делу № А60-19027/2007-С2, постановлении
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2008 г. № 17АП-955/2008-ГК.
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стоимости не требуется. При отсутствии тарифа, установленного для
собственников нежилых помещений, размер расходов на содержание
общего имущества может быть рассчитан по тарифу для собственников
жилых помещений.
Управляющая компания обратилась

в арбитражный суд с иском к

индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности по оплате
содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома,
в котором находится нежилое помещение ответчика.
Решением

суда

первой

инстанции 158

исковые

требования

удовлетворены.
Суд

указал

на

отсутствие

необходимости

устанавливать

обстоятельства выполнения истцом ремонтных и иных работ по содержанию
многоквартирного дома, их объема и стоимости, поскольку они не входят в
предмет доказывания с учетом того, что истец просит взыскать с ответчика
не убытки в виде произведенных им расходов на содержание и ремонт
помещений непосредственно, а плату за содержание и ремонт общего
имущества,

которую

ответчик

как

собственник

помещения

в

многоквартирном доме обязан уплачивать на основании ст. 39, 153, 154, 158
ЖК РФ по тарифам, установленным органами местного самоуправления.
Расчет

исковых требований произведен

истцом, исходя

из

имеющихся у него данных о площади принадлежащего ответчику помещения
и тарифов

за содержание и ремонт помещений

государственного и

муниципального жилого фонда, установленных уполномоченным органом
муниципального образования.
Согласно п. 4 ст. 158 ЖК РФ, если собственники помещений в
158

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 декабря 2008 г. по делу № А60-19027/2007-С2

.
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многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления.
Применение тарифов, предусмотренных для жилых помещений,

суд

признал правомерным, принимая во внимание, что отдельные тарифы для
пользователей нежилых помещений

в жилых домах могут быть не

установлены ввиду отсутствия в этом необходимости, поскольку общее
имущество в многоквартирных домах в большей части составляют
помещения, предназначенные для обслуживания жилья (подъезды, подвалы и
т. п.) 159 .
Суд апелляционной инстанции 160 , изменив решение суда первой
инстанции в части размера удовлетворенных требований (в связи с
неправильным

определением

момента

возникновения

спорного

обязательства ответчика), в остальной его части оставил без изменения.
14.

Наймодатель не обязан возмещать управляющей компании

убытки в связи с неисполнением жильцами по договорам социального
найма (нанимателями) своих обязательств по внесению платы за
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг.
Управляющая компания обратилась в арбитражный суд с иском к
муниципальному учреждению о взыскании суммы платы за коммунальные
услуги

и содержание жилья, своевременно не внесенной

нанимателями

муниципального жилого фонда. В обоснование заявленных требований истец
159

Довод о возможности применения тарифов, установленных для собственников жилых помещений,
поддерживается Федеральным арбитражным судом Уральского округа (письмо ФАС УрО от 10 февраля
2009 г. № 83/ОП-19), который обосновывает его тем, что в силу ч. 2 ст. 39 ЖК РФ размер обязательных
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме определяется исключительно долей
собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество в таком доме.
160
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2008 г. № 17АП955/2008-ГК.
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указал, что

данная обязанность ответчика предусмотрена заключенным

между ними договором на управление многоквартирными домами, а также
положениями ч. 4 ст.155 ЖК РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 161 , в удовлетворении исковых требований отказано.
Судом установлено, что в соответствии с постановлением

главы

муниципального образования и договором муниципальный жилищный фонд
передан

муниципальному

учреждению

(ответчику)

в

оперативное

управление.
Между истцом и ответчиком заключен договор на управление
многоквартирными домами, по условиям которого управляющая компания
по заданию муниципального учреждения приняла на себя обязательство в
течение согласованного срока за плату оказывать услуги и выполнять работы
по

надлежащему

содержанию

и

ремонту

общего

многоквартирных домах, предоставлять потребителям

имущества

в

коммунальные

услуги, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение
целей управления многоквартирными домами. По данному договору
муниципальное учреждение обязано нести расходы на содержание и ремонт
общего имущества многоквартирных домов, коммунальные услуги с учетом
внесения

платы

за

содержание

и

ремонт

многоквартирных домов, коммунальные услуги
помещений. При этом если

общего

имущества

нанимателями

жилых

размер платы, вносимой нанимателями, в

отношении которых имеются постановления об окончании исполнительного
производства, меньше, чем размер платы, установленный в договоре
161

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 января 2008 г. по делу № А60-27185/2007-С4,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2008 г. № 17АП-1775/2008ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 июля 2008 г. № Ф09-5330/08-С5,
определение Высшего Арбитражного Суда РФ об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2008 г. № 14858/08.
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управления, оставшаяся часть платы вносится муниципальным учреждением
в течение десяти дней с момента получения счета.
В связи с неисполнением нанимателями

жилых помещений

муниципального жилого фонда обязанности по оплате коммунальных услуг
и содержания жилья управляющая компания обратилась с требованием о
погашении возникшей задолженности к муниципальному учреждению.
Отклоняя довод истца об обязанности учреждения-наймодателя
муниципальных жилых помещений возместить управляющей компании
стоимость коммунальных услуг и расходы на содержание и ремонт общего
имущества дома

в той части, в какой эта обязанность не исполнена

нанимателями, суд исходил из следующего.
Согласно чч. 3, 4 ст. 155 ЖК РФ наниматели жилых помещений по
договору социального найма в многоквартирном доме, управление которым
осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание и
ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги этой
управляющей организации. В случае если размер вносимой нанимателем
жилого помещения платы

меньше, чем размер платы, установленный

договором управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем
этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией
порядке.
По смыслу указанных норм разница в плате, вносимой нанимателем
жилого помещения, и в плате, подлежащей перечислению наймодателем
управляющей
установленными

компании,

обусловлена

размерами

этих

плат,

в договоре социального найма и договоре управления.

Следовательно, обязанность наймодателя по внесению указанной в ч. 4 ст.
155 ЖК РФ части платы может иметь место лишь в случае согласования в
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договоре управления платежей, не предусмотренных в договоре социального
найма.
Таким образом, из данных положений закона не следует обязанности
наймодателя

возмещать управляющей

компании убытки, причиненные

неисполнением нанимателями своих обязательств по оплате содержания и
ремонта жилого помещения, а также потребленных коммунальных услуг.
Также судом отмечено, что управляющая компания
достаточными инструментами

располагает

для обеспечения необходимого сбора

платежей с нанимателей (вправе осуществлять взыскание задолженности по
оплате услуг, в соответствии с условиями договора приостанавливать или
ограничивать предоставление коммунальных услуг при их неполной оплате).
Муниципальное учреждение не должно нести ответственность

за

недостаточно эффективную работу управляющей компании с потребителями
услуг.
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Справка

о

практике

рассмотрения

дел

об

административных

правонарушениях с участием прокурора*
В числе рассмотренных Арбитражным судом Свердловской области в
2007 – 2008 гг. споров с участием прокуроров значительную часть
составляют дела, возбужденные по их заявлениям, вытекающим из
административных и иных публичных правоотношений.
Количество

дел,

Количество дел, рассмотренных

Количество дел, рассмотренных

рассмотренных

гражданско-правовой коллегией

административной

Арбитражным судом

Арбитражного

Арбитражного

Свердловской

Свердловской области

Свердловской области

суда

коллегией
суда

области с участием
прокурора

2007 г.

642

71 (11%)

571 (89 %)

2008 г.

776

118 (15%)

658 (85%)

Сведений

о

количестве

рассмотренных

Арбитражным

судом

Свердловской области дел, возбужденных по заявлениям прокуроров о
привлечении к административной ответственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и об оспаривании постановлений по
делам об административных правонарушениях, не имеется 162 .

* Авторы – Окулова В. В. – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области,
Сысолятина О. А. – заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области. Подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда
Свердловской области на второе полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2008 гг.
162
По данным отчетов Прокуратуры Свердловской области, в 2007 г. арбитражным судом было рассмотрено
506 заявлений, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений, из них 472 (93%)
составили заявления о привлечении к административной ответственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; в 2008 г. – 561 заявление, из них 549 (98%) – о привлечении к
административной ответственности. Сведений о количестве поданных прокурорами заявлений об
оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности не
имеется.
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Участие прокурора в делах
о привлечении к административной ответственности
Прокурор в арбитражном процессе по делам о привлечении к
административной ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и
иной экономической деятельностью обладает широкими полномочиями.
Согласно

ст.

28.4

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) при осуществлении
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор
вправе возбудить дело о любом административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта
Российской Федерации.
С

целью

привлечения

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей к административной ответственности прокурор подает в
арбитражный суд заявление, которое должно соответствовать требованиям
ст. 204 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ). При этом правом на обращение в суд с таким заявлением
обладают как прокуроры городов и районов (их заместители), так и
вышестоящие

прокуроры

(п.

15

постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 января 2003 г. № 2 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ»). К
заявлению обязательно должно быть приложено постановление прокурора о
возбуждении производства по делу об административном правонарушении,
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вынесенное в соответствии с ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ, а также иные документы,
предусмотренные ч. 2 ст. 204 АПК РФ.
Как следует из анализа судебно-арбитражной практики, наиболее
распространенным нарушением, влекущим оставление заявление прокурора
без движения, является отсутствие уведомления о вручении или иного
документа, подтверждающего направление копии заявления о привлечении к
административной ответственности лицу, в отношении которого возбуждено
производство по делу об административном правонарушении.
Так, по делу № А60-15745/2008-С8 суд 163 оставил заявление прокурора
без движения, поскольку пришел к выводу, что приложенный реестр
заказной корреспонденции не подтверждает факт направления копии
заявления, а именно: на реестре отсутствуют какие-либо отметки органа
почтовой связи о принятии корреспонденции к отправке (нет подписи
работника

почты

и

оттиска

календарного

штемпеля

дня

приема

корреспонденции к отправке).
Согласно абз. 2 п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ» направление искового
заявления подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления
или

другими

документами.

свидетельствующая

о

Это

может

направлении

быть

копии

почтовая

искового

квитанция,

заявления

с

уведомлением о вручении, а если копии заявления и приложенных к нему
документов доставлены и вручены ответчику и другим лицам, участвующим
в деле, непосредственно истцом или нарочным, – расписка соответствующего
лица в получении направленных (врученных) ему документов.
163

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 13 августа 2008 г. по делу № А60-15745/2008С8 о возвращении заявления.
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По

делу

№

А60-10563/2008-С6

отсутствие

документа,

подтверждающего вручение (направление) копии заявления лицу, в
отношении которого прокурором возбуждено производство по делу об
административном правонарушении, также послужило основанием для
оставления заявления прокурора о привлечении к административной
ответственности без движения. Суд в определении 164 указал, что имеющаяся
на

заявлении

надпись

«копию

заявления

получил

13.05.2008»

не

свидетельствует о соблюдении требований АПК РФ, поскольку из такой
отметки о вручении не следует, что копия заявления была получена именно
заинтересованным лицом или его представителем (расписка в получении не
содержала фамилии, имени, отчества, должности лица, которому была
вручена копия заявления, не имелось штампа общества, подтверждающего
получение «входящей» корреспонденции).
Еще одним из часто встречающихся недостатков оформления
заявлений о привлечении к административной ответственности является
неуказание в них реквизитов для уплаты административного штрафа 165 .
В

силу

ч.

1.1

ст.

29.10

КоАП

РФ

в

случае

наложения

административного штрафа в постановлении по делу об административном
правонарушении должна быть содержаться информация о получателе
штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных
документов на перечисление суммы административного штрафа. Данное
правило относится и к решениям арбитражного суда по делам о привлечении
к административной ответственности и наложении административного
штрафа.
164

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 мая 2008 г. по делу № А60-10563/2008-С6
об оставлении заявления без движения.
165
Определения Арбитражного суда Свердловской области об оставлении заявления без движения от 4 июля
2008 г. по делу № А60-14226/2008-С5, от 3 июля 2008 г. по делу № А60-13879/2008-С5, от 17 июля 2008 г.
по делу № А60-15798/2008-С9, от 29 января 2008 г. по делу № А60-1170/2008-С5.
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Отсутствие такой информации в заявлении органа или должностного
лица, обратившегося с требованием о привлечении к административной
ответственности, является основанием для оставления заявления без
движения ввиду несоблюдения требований к его содержанию (п. 25
постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной

практике

при

рассмотрении

дел

об

административных

правонарушениях»).
Как показал анализ практики Арбитражного суда Свердловской
области, прокуроры обращались в суд с заявлениями о привлечении
субъектов

предпринимательской

деятельности

к

административной

ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных чч. 2 – 4
ст. 14.1, чч. 1, 2 ст. 9.5, ч. 2 ст. 7.24, ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 5 ст. 205 АПК РФ по делам о привлечении к
административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств,
послуживших основанием для составления протокола об административном
правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к
административной ответственности. В свою очередь практика рассмотрения
арбитражными

судами

дел

о

привлечении

к

административной

ответственности свидетельствует о том, что зачастую прокурору отказывают
в удовлетворении его требований в связи с непредставлением доказательств,
подтверждающих

факт

совершения

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями административных правонарушений
и наличия их вины.
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В

силу

ст.

правонарушении

26.2
является

КоАП

РФ

основным

протокол

об

административном

доказательством

по

делу

об

административном правонарушении, поскольку в нем указываются событие
правонарушения, сведения о свидетелях и потерпевших, объяснения лица, в
отношении

которого

составлен

протокол,

а

также

иные

сведения,

необходимые для правильного разрешения дела (ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ).
Такие же требования КоАП РФ предъявляет к содержанию принимаемого
прокурором постановления о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении (ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ). Недостатки в
его оформлении, установленные судом при рассмотрении дела, влекут
последствия в виде отказа прокурору в удовлетворении его требований.
Так, по делу № А60-5387/2008-С9 суд166 отказал в привлечении
предприятия к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
за осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии), поскольку пришел к выводу, что прокурором не
доказано

наличие

в

действиях

юридического

лица

состава

административного правонарушения (в постановлении о возбуждении дела
не

приводились

документально

подтвержденные

факты

вменяемого

предприятию административного правонарушения).
Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задача производства по делам об
административных правонарушениях – всестороннее, полное, объективное и
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела.
Разрешение

дела

об

административном

правонарушении

в

соответствии с законом означает, что привлечь лицо к административной
166

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 9 апреля 2008 г. по делу № А60-5387/2008-С9,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июня
2008 г. № 17АП-2967/2008-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2008 г. №
Ф09-6146/08-С1.

353

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

ответственности можно лишь при наличии в совокупности двух условий:
доказанности состава правонарушения в действиях лица, привлекаемого к
административной ответственности, и соблюдение процедуры привлечения к
ответственности.
Как показал анализ судебно-арбитражной практики, прокуроры при
вынесении постановлений о возбуждении дел об административном
правонарушении зачастую не соблюдают требования, установленные ст. 28.2
КоАП РФ.
Так, по делу № А60-8237/2007-С8 суд167 пришел к выводу, что
прокурором при вынесении постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении были нарушены требования ст. 28.4,
28.2 КоАП РФ. Суд не принял в качестве доказательства, подтверждающего
факт извещения законного представителя юридического лица, рапорт
помощника прокурора, поскольку из его содержания не следовало, что
руководитель общества извещался о необходимости прибытия в прокуратуру
в связи с возбуждением дела об административном правонарушении.
В рекомендациях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, содержащихся в п. 17 постановления от 27 января 2003 г. № 2 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ», указано,
что суду при рассмотрении дела о привлечении к административной
ответственности или дела об оспаривании решения административного
органа о привлечении к административной ответственности необходимо
проверять соблюдение положений ст. 28.2 КоАП РФ, направленных на
защиту

прав

лиц,

в

отношении

которых

возбуждено

дело

об

167

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 июня 2007 г. по делу № А60-8237/2007-С8,
оставленное без изменений постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5
сентября 2007 г. № Ф09-7105/07-С1.
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административном правонарушении, имея в виду, что их нарушение может
являться

основанием

административного

для

органа

отказа
о

в

удовлетворении

привлечении

к

требования

административной

ответственности в силу ч. 2 ст. 206 АПК РФ либо для признания незаконным
и отмены оспариваемого решения административного органа (ч. 2 ст. 211
АПК РФ).
Согласно ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица
или

его

законного

представителя,

или

законного

представителя

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном правонарушении, если они извещены в установленном
порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их
отсутствие. Таким образом, прокурор вправе вынести постановление о
возбуждении производства по делу об административном правонарушении
только при наличии доказательств надлежащего извещения физического и
юридического лица (их законных представителей) о дате и месте вынесения
данного постановления.
Наибольшие трудности у прокуроров возникают при выполнении
положений закона о надлежаще извещении юридических лиц.
В частности, как показал анализ судебных актов Арбитражного суда
Свердловской области, вынесение прокурором постановления с участием не
являющегося законным представителем юридического лица при отсутствии
доказательств извещения об этом последнего судом расценивалось как
существенное нарушение требований ст. 28.2 КоАП РФ и являлось
основанием для отказа в удовлетворении требований прокурора

о

привлечении лица к административной ответственности 168 .
168

Решения Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2008 г. по делу № А60-15221/2008-С10,
от 25 августа 2008 г. по делу № А60-15273/2008-С9, от 25 июня 2008 г. по делу № А60-10563/2008-С6.
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В силу ч. 2 ст. 25.4 КоАП РФ законным представителем юридического
лица является его руководитель, а также иное лицо, признанное в
соответствии с законом или учредительными документами органом
юридического лица.
Одним из доказательств надлежащего извещения юридического лица о
дате и месте вынесения прокурором постановления о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении может служить
выданная его законным представителем доверенность на участие в
конкретном административном деле. Наличие общей доверенности на
представление интересов юридического лица без указания на полномочия по
участию в конкретном административном деле само по себе доказательством
надлежащего извещения не является. Однако прокурор вправе принять
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в
присутствии

представителя

с

общей

доверенностью,

если

имеются

доказательства надлежащего извещения юридического лица или его
законного представителя о дате и месте вынесения постановления.
Так, по делу № А60-13715/2008-С5 суд 169 пришел к выводу о
ненадлежащем извещении юридического лица о дате и месте вынесения
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении,
которое было принято 23 июня 2008 г. в присутствии представителя по
доверенности от 1 января 2008 г., которая не предусматривала его права на
участие в деле об административном правонарушении. Отчет прокурора о
доставке факсового сообщения в качестве доказательства надлежащего

169

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 июля 2008 г. по делу № А60-13715/2008-С5,
оставленное без изменений постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29
октября 2008 г. № Ф09-8011/08-С1.
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уведомления суд не принял во внимание, поскольку из содержания отчета
невозможно было определить лицо, которому было доставлено извещение.
Участие прокурора в делах
об оспаривании решений административных органов
о привлечении к административной ответственности
Нормы гл. 25 АПК РФ (ст. 207 – 211 АПК РФ) регулируют порядок обжалования
решений административных органов.

В силу ч. 2 ст. 207 АПК РФ производство по делам об оспаривании
решений

административных

соответствующих

заявлений

органов

возбуждается

юридических

лиц

и

на

основании

индивидуальных

предпринимателей, привлеченных к административной ответственности в
связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Из буквального содержания данной нормы следует, что в порядке норм § 2 гл. 25
АПК РФ могут оспариваться только решения административных органов о привлечении к
административной ответственности, а также то, что обращаться с такими заявлениями в
арбитражный суд могут лишь юридические лица или индивидуальные предприниматели,
привлеченные к административной ответственности.
Вместе с тем судебно-арбитражная практика дает примеры, когда нормы § 2 гл. 25
АПК РФ применялись судами только при рассмотрении заявлений об оспаривании
постановлений административных органов о привлечении к административной
ответственности, а заявления об оспаривании других решений административных

357

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

органов, в том числе постановлений о прекращении производства по делу об
административном правонарушении, рассматривались в порядке гл. 24 АПК РФ 170 .

Представляется, что такой подход не соответствует процессуальному
законодательству, регулирующему порядок обжалования постановлений
административных

органов

по

делам

об

административных

правонарушениях.
Часть 3 ст. 30.1 КоАП РФ закрепляет, что постановление по делу об
административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или
лицом,

осуществляющим

предпринимательскую

деятельность

без

образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
По

результатам

рассмотрения

дела

об

административном

правонарушении могут быть вынесены постановления о назначении
административного наказания или о прекращении производства по делу об
(ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ). Следовательно, заявление об оспаривании
постановления о прекращении производства по делу об административном
правонарушении подлежит рассмотрению в порядке § 2 гл. 25 АПК РФ.
Причем указание в данной главе АПК РФ на оспаривание решения о
привлечении

к

административной

ответственности

не

означает

невозможности оспаривания других решений административного органа,
принятых

в

ходе

производства

по

делу

об

административном

правонарушении.
До недавнего времени судебно-арбитражная практика не отличалась
единообразием при решении вопроса о том, вправе ли районный (городской)

170

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2007 г. № 17АП-5160/07АК, № 17АП-5161/07-АК, от 21 декабря 2007 г. № 17АП-8469/2007-АК, решение Арбитражного суда
Свердловской области от 19 ноября 2007 г. по делу № А60-30653/2007-С9.
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прокурор обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления административного органа 171 .
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
постановлении от 8 мая 2007 г. № 45/07 пришел к выводу, что прокурор
района, города (его заместитель) не вправе оспаривать в арбитражном суде
постановления административных органов.
Ориентируясь на практику Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, арбитражные суды при обращении прокурора района, города (его
заместителя) с заявлением об оспаривании постановления по делу об
административном правонарушении прекращают производство по делу 172 .
При этом суды исходят из того, что в силу ч. 2 ст. 52 АПК РФ в арбитражном
процессе по делам об оспаривании решений административных органов
вправе

участвовать

прокурор

субъекта

Российской

Федерации

(его

заместитель) и приравненные к ним прокуроры.
Подводя

итог

исследованию

вопросов,

касающихся

участия

прокуроров в делах об административных правонарушениях, можно
констатировать, что каких-либо спорных моментов в практике Арбитражного
суда Свердловской области по данной категории дел в связи с участием в них
прокурора не возникало.

171

Шубина О. Л. Участие прокурора в делах об административных правонарушениях // Арбитражная
практика, 2008. № 2. С. 30 – 34.
172
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 22 августа 2007 г. по делу № А60-16026/2007С6, постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18 сентября 2008 г. по
делу № Ф04-5734/2008(11803-А03-29).
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Справка о практике рассмотрения дел, связанных с оспариванием
решений налоговых органов, вынесенных по результатам камеральных
проверок 173
Налоговые споры, возбуждаемые арбитражными судами на основании
заявлений налогоплательщиков, касаются признания недействительными
решений налоговых органов, вынесенных по результатам камеральных и
выездных налоговых проверок.
В соответствии с п. 1 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ, Налоговый кодекс) камеральная налоговая проверка
проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых
деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком,
а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у
налогового органа.
Налоговый контроль в форме камеральной проверки может быть
осуществлен в отношении следующих документов:
налоговых деклараций и расчетов;
документов, которые в соответствии с Налоговым кодексом должны
прилагаться к налоговой декларации (расчету);
документов, самостоятельно представленных налогоплательщиком;
других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у
налогового органа.

173

Авторы: В. В. Окулова, Г. Г. Лихачева – председатели судебных составов Арбитражного суда
Свердловской области, О. А. Сысолятина – заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской области. Подготовлена в соответствии с планом работы
Арбитражного суда Свердловской области на второе полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за
2007 – 2009 гг.
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Таким образом, предметом камеральной проверки являются налоговая
декларация

(расчет)

и

иные

документы,

представленные

налогоплательщиком, а объектом проверки – полнота и правильность их
заполнения.
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер
по совершенствованию налогового администрирования» в ст. 88 НК РФ
внесены

существенные

изменения,

касающиеся

порядка

проведения

камеральной налоговой проверки.
В частности, в силу п. 7 ст. 88 НК РФ при проведении камеральной
налоговой

проверки

налоговые

органы

не

вправе

запрашивать

у

налогоплательщика дополнительные сведения и документы, кроме тех,
которые указаны в данной статье. Тем самым с 1 января 2007 г. Налоговый
кодекс установил закрытый перечень случаев, когда налоговые органы могут
запросить дополнительные сведения и документы в ходе проведения
камеральной проверки.
Первый случай – когда при камеральной проверке выявлены ошибки в
налоговой

отчетности

либо

несоответствия

между

сведениями,

представленными налогоплательщиком, и сведениями, имеющимися у
налогового органа. О выявленных ошибках сообщается налогоплательщику с
требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или
внести в документы необходимые исправления в установленный срок (п. 3
ст. 88 НК РФ).
Согласно п. 4 ст. 88 НК РФ налогоплательщик, представляющий в
налоговый

орган

пояснения

относительно

выявленных

ошибок

или
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противоречий, вправе дополнительно представить выписки из регистров
налогового

и

(или)

подтверждающие

бухгалтерского

достоверность

учета

данных,

и

иные

внесенных

в

документы,
налоговую

декларацию (расчет).
Из содержания указанных норм следуют два вывода. Во-первых, в
случае выявления в документах ошибок и противоречий налоговый орган
обязан не только сообщить об этом налогоплательщику, но и потребовать их
исправления.

Во-вторых,

налогоплательщик

обязан

по

требованию

налогового органа представить пояснения или внести соответствующие
исправления, но при этом он вправе, но не обязан прилагать к своим
пояснениям дополнительные документы.
Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что нарушение
налоговым органом порядка проведения камеральной проверки может
повлечь признание недействительным решения, принятого по ее результатам.
Так, по делу № А60-7473/2007-С10 в ходе камеральной проверки
декларации по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) было
установлено, что в представленных налогоплательщиком счетах-фактурах
вместо ИНН продавца был указан ИНН покупателя. По результатам проверки
ему было направлено извещение, в котором сообщалось отсутствие
оснований для применения налоговых вычетов по счетам-фактурам,
оформленным с нарушением п. 5 ст. 169 НК РФ.
При оспаривании в арбитражном суде решения о начислении НДС,
пеней и налоговых санкций по п. 1 ст. 122 НК РФ налогоплательщик
представил исправленные счета-фактуры, в которых была указана верная
информация об ИНН продавца.
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Принимая во внимание то, что налогоплательщик доказал право на
применение вычетов по НДС, а также то, что при обнаружении ошибок в
счетах-фактурах инспекция не направляла налогоплательщику требование о
представлении

пояснений

или

внесении

в

них

соответствующих

исправлений, суд признал решение налогового органа недействительным 174 .
Второй случай, когда налоговому органу предоставляется право
истребования у налогоплательщика дополнительных документов, – проверка
налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение
налога.
Согласно

разъяснениям

Министерства

финансов

Российской

Федерации (письмо от 27 декабря 2007 г. № 03-02-07/2-209), при подаче
налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение
налога, камеральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей,
предусмотренных п. 8 ст. 88 НК РФ, на основе налоговых деклараций и
документов,

представленных

налогоплательщиком

в

соответствии

с

Налоговым кодексом. Только в этом случае налоговый орган вправе
истребовать

у

налогоплательщика

документы,

подтверждающие

в

соответствии со ст. 172 НК РФ правомерность применения им налоговых
вычетов.
Судебно-арбитражная практика также исходит из того, что если в
декларации налог заявлен к уплате, а не к возмещению, налоговый орган не
вправе истребовать документы, подтверждающие правомерность заявленных
в декларации налоговых вычетов 175 .

174

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2007 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 21 ноября 2007 г. по делу № А60-7473/2007-С10.
175
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 августа 2008 г. по делу № А60-10085/2008-С8,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17
октября 2008 г., Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 января 2009 г.
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Порядок

истребования

документов

при

проведении

налоговой

проверки установлен ст. 93 НК РФ. Должностное лицо налогового органа,
проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица
необходимые для проверки документы посредством вручения этому лицу
(его представителю) требования об их представлении. Эти документы
должны быть представлены проверяемым в течение 10 дней со дня вручения
ему соответствующего требования. Отказ от представления запрашиваемых
документов или непредставление их в установленные сроки признаются
налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную
ст. 126 НК РФ.
Законодательством о налогах и сборах прямо предусмотрено, что
истребование
проверки,

документов,

осуществляется

необходимых
путем

для

вручения

проведения

требования.

налоговой

Направление

налоговым органом соответствующих извещений, сообщений, уведомлений
не

влечет

для

представлению

налогоплательщика
документов,

возникновения

исполнение

которой

обязанности

по

обеспечивается

предусмотренной Налоговым кодексом ответственностью.
По делу № А60-11448/2008-С8 суд пришел к выводу о нарушении
налоговым органом порядка проведения камеральной проверки 176 .
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании
решения инспекции, вынесенного по результатам камеральной проверки
декларации по НДС. Основанием для принятия решения явился вывод
налогового органа о том, что налогоплательщиком не были представлены
документы,

подтверждающие

правомерность

применения

налоговых

вычетов.

176

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 июля 2008 г. по делу № А60-11448/2008-С8.
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Суд, признавая это решение недействительным, указал, что налоговый
орган не направил налогоплательщику требование о представлении
документов, подтверждающих обоснованность заявленного в декларации
налогового вычета. Довод налогового органа о том, что налогоплательщику
было направлено уведомление, в котором сообщалось о проводимой
камеральной налоговой проверке и предлагалось представить сведения о
поставщиках, целях приобретения товара и об источнике его оплаты, суд не
принял во внимание, поскольку в уведомлении отсутствовало какое-либо
предложение

по

представлению

документов,

подтверждающих

обоснованность заявленного в декларации налогового вычета.
Необходимо

отметить,

что

поскольку

обязанность

представить

документы возникает у налогоплательщика с момента вручения ему
требования, налоговому органу зачастую приходится доказывать в суде сам
факт его вручения.
Так, по делу № А60-27125/2007-С5 при проведении камеральной
налоговой проверки инспекция направила предпринимателю требование о
представлении документов, обосновывающих правомерность применения
заявленного в декларации налогового вычета, которое было возвращено с
отметкой отделения почтовой связи «истек срок хранения». Поскольку
затребованные документы предпринимателем не были представлены,
налоговый орган пришел к выводу о неподтверждении правомерности
применения заявленных в декларации налоговых вычетов.
Предприниматель, оспаривая решение налогового органа, сослался на
факт

неполучения

им

требования

о

представлении

документов.

В

подтверждение данного довода он предъявил письмо отделения почтовой
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связи о том, что возврат заказной корреспонденции произошел по вине
работников почты.
Поскольку

факт

получения

налогоплательщиком

требования

о

представлении документов, подтверждающих правомерность применения
налоговых вычетов, налоговым органом не был доказан, суд признал его
вывод о неподтверждении правомерности применения налоговых вычетов
необоснованным.
По другому делу учреждение также оспорило решение налогового
органа, вынесенное по результатам камеральной проверки декларации по
НДС. Суды первой и апелляционной инстанций заявленное требование
удовлетворили 177 , исходя из следующего.
Требование о представлении документов было получено Ч., которая не
являлась

работником

учреждения,

полномочий

на

получение

корреспонденции не имела. При этом суд установил, что Ч. – работник
другого юридического лица, которое находится в том же здании, что и
заявитель. Таким образом, направленное по адресу учреждения требование
было получено другим юридическим лицом.
Поскольку

требование

о

представлении

документов

налогоплательщиком получено не было, суд признал начисление НДС и
привлечение заявителя к ответственности необоснованными.
Налоговый кодекс не определяет, какие именно документы налоговый
орган вправе истребовать в подтверждение вычета по НДС. В соответствии с
п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты производятся на основании счетовфактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком
товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих
177

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2008 г. по делу № А60-327/2008-С6,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2008 г. № 17АП-2814/2008-АК.
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фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, документов, подтверждающих уплату
сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных
документов в случаях, предусмотренных пп. 3, 6 – 8 ст. 171 НК РФ.
Вычетам подлежат, если иное не установлено ст. 172 НК РФ, только
суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении
товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской
Федерации, либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации, после принятия на учет
указанных

товаров

(работ,

услуг),

имущественных

прав

с

учетом

особенностей, предусмотренных настоящей статьей, и при наличии
соответствующих первичных документов.
Как

видим,

перечень

документов,

подтверждающих

право

на

налоговые вычеты по НДС, законом не конкретизирован. В связи с этим на
практике возникают спорные ситуации при разрешении вопроса о
правомерности истребования налоговым органом тех или иных документов
при камеральной проверке декларации по НДС.
Так,

по

делу

№

А60-11349/2008-С6

общество

обратилось

в

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
по п. 1 ст. 126 НК РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судами
апелляционной

и

кассационной

инстанций 178 ,

заявленное

требование

удовлетворено, при этом суды исходили из следующего.

178

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 июля 2008 г., постановления Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2008 г., Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 18 декабря 2008 г. по делу № А60-11349/2008-С6.
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Согласно п. 8 ст. 88 НК РФ налоговый орган вправе истребовать у
налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172
НК РФ правомерность применения налоговых вычетов. В ходе проведения
камеральной налоговой проверки декларации по НДС инспекция направила
налогоплательщику требование о представлении общего журнала работ
(форма № КС-6).
Истребуемый

налоговым

органом

документ

в

соответствии

с

постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах»
представляет

собой

журнал,

содержащий

сводную

информацию

о

технологической последовательности, сроках, качестве выполнения и
условиях производства работ.
Поскольку

представленные

налогоплательщиком

в

обоснование

получения налогового вычета документы (счета-фактуры, договоры, акты
приемки

выполненных

планировочные

работы,

работ,

разрешение

лицензия

на

на

подготовительные

осуществление

и

строительства)

позволили налоговому органу провести камеральную проверку декларации
по НДС, суд пришел к выводу, что отсутствие журнала работ не могло
служить основанием для отказа налогоплательщику в возмещении налога и
для привлечения к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.
Третье исключение из правила о запрете истребовать при проведении
камеральной проверки дополнительные сведения и документы – случаи,
предусмотренные пп. 6 и 9 ст. 88 НК РФ.
В соответствии с указанными нормами налоговые органы вправе
истребовать в установленном порядке у налогоплательщиков документы,
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подтверждающие право на использование налоговых льгот, а по налогам,
связанным с использованием природных ресурсов, – документы, являющиеся
основанием для исчисления и уплаты таких налогов.
Во всех остальных случаях, не упомянутых в ст. 88 НК РФ,
истребование дополнительных сведений и документов при проведении
камеральной налоговой проверки считается неправомерным.
Так, судебно-арбитражной практикой подтверждено, что налоговый
орган не вправе истребовать в ходе проведения камеральной проверки
декларации

по

налогу

на

доходы

физических

лиц

документы,

подтверждающие правомерность заявления профессиональных налоговых
вычетов.
Решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6
августа 2008 г. по делу № 7696/08 был признан не соответствующим
Налоговому кодексу и не действующим абз. 5 письма Министерства
финансов Российской Федерации от 26 января 2007 г. № 03-04-07-01/16.
Оспариваемым

нормативным

правовым

актом

Министерство

разъяснило налоговым органам порядок применения п. 1 ст. 221 НК РФ,
касающегося права на получение профессиональных налоговых вычетов.
При этом содержащееся в абз. 5 положение обусловливало право
налогоплательщика на профессиональный налоговый вычет необходимостью
представления им в налоговый орган соответствующих документов.
Поскольку Налоговый кодекс не содержит положений, обязывающих
налогоплательщика,

заявившего

о

применении

профессионального

налогового вычета, представлять при подаче декларации по налогу на доходы
физических лиц документы, подтверждающие такой вычет, а также
положений о праве налогового органа в ходе камеральной налоговой
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проверки истребовать у налогоплательщика такие документы, указанный
нормативный правовой акт признан не соответствующим Налоговому
кодексу и не действующим в этой части.
Аналогичный

подход

применим

и

к

другим

ситуациям,

не

подпадающим под исключения, предусмотренные ст. 88 НК РФ 179 .
Процедура

завершения

камеральной

проверки

зависит

от

ее

результатов. Если в ходе ее проведения в декларации (расчете), иных
документах, представленных налогоплательщиком, не выявлено ошибок и
противоречивых сведений, а также не установлено факта совершения
налогового правонарушения, то проверка на этом заканчивается. В случае
выявления при камеральной проверке признаков состава налогового
правонарушения должностные лица налогового органа обязаны составить акт
проверки в соответствии со ст. 100 НК РФ. Установленные данной статьей
правила являются общими для камеральных и выездных проверок, равно как
и порядок рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения
решения (ст. 101 НК РФ) 180 .
Следует отметить, что с 1 января 2009 г. введен обязательный
досудебный порядок обжалования решений инспекции, вынесенных по
результатам налоговых проверок (п. 5 ст. 101.2 НК РФ). В случае если
налогоплательщик подает заявление в суд, минуя вышестоящий налоговый
орган, и на дату судебного заседания право на обжалование решения
налогового органа в апелляционном порядке не утрачено, суд оставляет
заявление налогоплательщика без рассмотрения 181 .
179

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2008 г. по делу № А6027030/2007-С10.
180
Подробнее об этом см. справку о практике применения ст. 101, 101.4 НК РФ, подготовленную в
соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе полугодие 2008 г.
181
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2009 г. по делу № А60-5312/2009-С8,
от 19 марта 2009 г. по делу № А60-5302/2009-С10, от 20 марта 2009 г. по делу № А60-5296/2009-С10.
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Справка о практике рассмотрения дел, связанных с применением главы
22 Налогового кодекса Российской Федерации (акцизы) 182
Практика применения Арбитражным судом Свердловской области гл.
22 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ, Кодекс) 183
незначительна и, в основном, касается таких подакцизных товаров, как
спиртосодержащая, алкогольная продукция и нефтепродукты.
В соответствии со ст. 179 НК РФ налогоплательщиками акцизов
являются организации и индивидуальные предприниматели, совершающие
операции, признанные объектом налогообложения 184 акцизами. В частности,
обязанность по уплате акциза возникает у налогоплательщика при
реализации произведенных им подакцизных товаров, при передаче лицами
произведенных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных
товаров

собственнику

указанного

сырья

(материалов),

при

ввозе

подакцизных товаров на таможенную территорию Российской Федерации
(ст. 182 НК РФ).
Статья 181 НК РФ содержит перечень подакцизных товаров, к которым
относятся этиловый спирт, спиртосодержащая, алкогольная продукция,
табачная продукция, пиво, автомобильный бензин, дизельное топливо,
прямогонный бензин и др.

182

Авторы – С. А. Сушкова – судья Арбитражного суда Свердловской области, О. А. Сысолятина –
заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской
области. Подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
первое полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за 2006 – 2009 г.г.
183
Законодательство о налогах и сборах за последние три года претерпело существенные изменения, в связи
с чем в части дел, связанных с применением арбитражными судами норм гл. 22 НК РФ упоминаются
положения Кодекса, которые сегодня утратили силу.
184
Согласно п. 1 ст. 38 НК РФ объектом налогообложения является реализация товаров (работ, услуг),
имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или
физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога.
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Анализ ст. 182 НК РФ (в ред. Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в гл. 22 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации») показывает, что реализация подакцизных товаров
признается

объектом

непосредственными

налогообложения,

производителями

если

этих

она

осуществляется

товаров.

Единственной

операцией, признаваемой объектом обложения акцизами и совершаемой не
производителями

подакцизных

товаров,

является

продажа

лицами

переданных им на основании приговоров или решений судов (или других
уполномоченных органов) конфискованных или бесхозяйных подакцизных
товаров, а также подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу
государства и которые подлежат обращению в государственную или
муниципальную собственность (подп. 6 п. 1 ст. 182 НК РФ).
Арбитражным судом Свердловской области в 2007 г. рассмотрено
несколько аналогичных дел, касающихся правомерности включения лицами,
не имеющими свидетельств на осуществление операций с нефтепродуктами,
в состав расходов по единому налогу, налогу на доходы физических лиц,
единому

социальному

налогу

сумм

акциза.

По

указанным

делам

юридические лица и индивидуальные предприниматели заключали договоры
комиссии

с

организациями,

зарегистрированными

в

качестве

лиц,

осуществляющих операции с нефтепродуктами. Согласно договору комиссии
комиссионер по поручению комитента приобретал и реализовывал горючесмазочные материалы (далее – ГСМ). Комитент выплачивал комиссионеру
вознаграждение за исполнение поручения, а также суммы акциза, которые
договором комиссии были отнесены на счет комитента. Уплаченные
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комиссионеру денежные суммы он относил на расходы при исчислении
налога на доходы физических лиц, единого налога.
Налоговые органы посчитали включение в расходы сумм акциза
неправомерным, что послужило основанием для доначисления налоговых
платежей.
Вопрос о правомерности уменьшения налоговой базы на суммы акциза,
судом

разрешался

по-разному,

в

зависимости

от

представленных

налогоплательщиком доказательств того, был ли акциз включен в стоимость
нефтепродуктов, реализованных комиссионером.
По

делу

№

А60-964/2007-С8

суды

первой

и

апелляционной

инстанций 185 пришли к выводу, что общество (комитент) не вправе было
включать суммы акцизов в состав расходов по единому налогу, исходя из
следующего.
В силу подп. 3 п. 1 ст. 182 НК РФ (в ред. Федерального закона от 30
июня 2005 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в ст. 182 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации») объектом налогообложения
акцизами признаются операции по получению нефтепродуктов организацией
или

индивидуальным

(свидетельство

о

предпринимателем,

регистрации

лица,

имеющими

совершающего

свидетельство
операции

с

нефтепродуктами).
В соответствии с подп. 3 п. 4 ст. 199 НК РФ (в ред. Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых положений законодательных актов Российской Федерации»)

185

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 февраля 2007 г. по делу № А60-964/2007-С8,
оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 мая
2007г. № 17АП-2189/2007-АК.
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сумма акциза, исчисленная налогоплательщиком по операциям, указанным в
подп. 3 п. 1 ст. 182 НК РФ, в случае передачи подакцизных нефтепродуктов
лицу, не имеющему свидетельства, включается в стоимость передаваемых
подакцизных нефтепродуктов.
Уплаченная комиссионером при приобретении нефтепродуктов сумма
акциза в стоимость ГСМ для дальнейшей реализации комитентом не
включалась, а была отнесена на расходы, уменьшающие налогооблагаемую
базу по единому налогу, о чем свидетельствуют книга учета доходов и
расходов, оборотная ведомость движения средств по счету с расшифровкой
по ГСМ.
Напротив, по делам № А60-12547/2007-С6, А60-960/2007-С10 суды 186
пришли к противоположному выводу, что включение комитентом в состав
расходов сумм, уплаченных комиссионеру за приобретенные нефтепродукты,
в том числе суммы акцизов, является правомерным, исходя из следующих
обстоятельств. В книге учета доходов и расходов комитента нашли
отражение

суммы

комиссионером

расходов

для

по

акцизам

дальнейшей

на

ГСМ,

реализации.

приобретенные

Согласно

расчету

формирования прибыли комитента суммы акциза включены в стоимость
приобретенного подакцизного товара.
В
акцизами

судебно-арбитражной
в

основном

практике

связаны

с

споры

по

налогообложению

установлением

правомерности

186

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 сентября 2007 г. по делу № А60-12547/2007-С6,
оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря
2007 г. № 17АП-8108/2007-АК; решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 марта 2007 г. по
делу № А60-960/2007-С10, оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 29 мая 2007 г. № 17АП-3357/2007-АК, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 4 сентября 2007 г. № Ф09-7078/07-С2.
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использования налоговых вычетов и льгот в виде освобождения от
налогообложения акцизами.
В соответствии со ст. 200 НК РФ налогоплательщик имеет право
уменьшить сумму акциза по подакцизным товарам на установленные
настоящей статьей налоговые вычеты. В частности, вычетам подлежат
суммы

акциза,

предъявленные

налогоплательщиком

при

продавцами

приобретении

и

подакцизных

уплаченные
товаров

либо

уплаченные налогоплательщиком при ввозе подакцизных товаров на
таможенную территорию Российской Федерации, выпущенных в свободное
обращение,

в

дальнейшем

использованных

в

качестве

сырья

для

производства подакцизных товаров.
Из содержания данной нормы следует, что воспользоваться правом на
уменьшение суммы акциза на налоговые вычеты налогоплательщик может в
случае, если будут соблюдены два условия:
суммы

акцизов

были

предъявлены

продавцом

и

уплачены

налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров или они были
уплачены налогоплательщиком при ввозе на таможенную территорию
Российской Федерации подакцизных товаров, выпущенных в свободное
обращение;
приобретенные или ввезенные подакцизные товары в дальнейшем
использовались в качестве сырья для производства подакцизных товаров.
Таким образом, предъявление налогоплательщиком акциза к вычету
производится при наличии доказательств его уплаты при приобретении
(ввозе) подакцизных товаров и дальнейшего их использования в качестве
сырья при производстве подакцизных товаров. Каких-либо иных условий для
предъявления акциза к вычету Кодекс не предусматривает.
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Так,

по

делу

№

А60-21261/2007-С8

общество

обратилось

в

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения
налогового органа, которым налогоплательщику доначислены суммы акциза.
Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод
инспекции о том, что общество неправомерно предъявило к вычету суммы
акцизов,

уплаченных

использованного

при

при

приобретении

производстве

спиртованного

водки,

поскольку

настоя,
ГОСТом,

регламентирующим ее производство на территории Российской Федерации,
применение спиртованных настоев в качестве основного сырья при
производстве водки не предусмотрено.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 187 , заявленные требования удовлетворены, при этом
суды

исходили

из

того,

что

налогоплательщик

выполнил

все

предусмотренные ст. 200 – 201 НК РФ условия для применения налоговых
вычетов по акцизам, а именно доказал факты оплаты сумм акциза при
приобретении подакцизного товара и его дальнейшего использования в
качестве сырья при производстве других подакцизных товаров.
Довод налогового органа о том, что общество не вправе применять
вычет по приобретенному спиртованному настою, использованному в
качестве

основного

сырья

в

нарушение

нормативных

документов,

регламентирующих производство алкогольной продукции, судом не принят
во внимание, поскольку нормами ст. 22 НК РФ такого основания для отказа в

187

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 ноября 2007 г. по делу № А60-21261/2007-С8,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2008 г. № 17АП-77/2008-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 апреля 2008 г. № Ф09-2079/08-С2.
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применении вычетов по акцизам, как несоответствие продукции ГОСТу, не
предусмотрено 188 .
Порядок применения налоговых вычетов по акцизам установлен ст. 201
НК РФ.
В силу п. 1 ст. 201 НК РФ вычеты, предусмотренные п. 1 – 4 ст. 200 НК
РФ, производятся на основании расчетных документов и счетов-фактур,
выставленных

продавцами

подакцизных

товаров

при

либо

приобретении

налогоплательщиком

предъявленных

налогоплательщиком

собственнику давальческого сырья (материалов) при его производстве, или
на

основании

таможенных

деклараций

либо

иных

документов,

подтверждающих ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию
Российской Федерации и уплату соответствующей суммы акциза, если иное
не предусмотрено настоящей статьей.
Согласно п. 2 ст. 198 НК РФ в расчетных документах, в том числе в
реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных
учетных документах и счетах-фактурах, соответствующая сумма акциза
выделяется отдельной строкой, за исключением случаев реализации
подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации и
операций

по

реализации

налогоплательщиком,

имеющим

(передаче)

прямогонного

свидетельство

на

бензина

производство

прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на его
переработку, а также операций по реализации денатурированного этилового
спирта налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производство
188

Аналогичный вывод содержится в постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
2 марта № 17АП-1017/2007-АК по делу № А60-35722/2006-С8, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 17 мая 2007 г. № Ф09-3581/07-С2, определении Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 9926/07 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
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денатурированного

этилового

спирта,

налогоплательщику,

имеющему

свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции.
В судебной практике возникает вопрос, может ли налогоплательщик
использовать свое право на вычет сумм акциза по товарообменной операции,
когда в их уплату передается товар.
По одному из дел, рассмотренному в порядке надзора, Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отменяя акты судов
нижестоящих инстанций, посчитавших, что оплата сумм акциза товаром не
является основанием для отказа в применении налоговых вычетов, указал,
что обязательное условие получения права на налоговый вычет – это наличие
расчетных документов 189 .
Перечень таких расчетных документов определен Положением о
безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным указанием
Центрального банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П. Согласно п. 2.3
Положения к данным документами относятся платежные поручения,
аккредитивы, чеки, платежные требования и инкассовые поручения.
Таким образом, сумма акциза, предъявляемая поставщиком товара,
должна быть уплачена покупателем этого товара на основании платежного
поручения или иных предусмотренных законодательством расчетных
документов, свидетельствующих о перечислении налогоплательщиком
денежных средств, в том числе при товарообменных операциях, зачетах
взаимных требований.
Аналогичный подход применяется и к ситуациям, когда оплата товара
осуществляется путем передачи векселей. Арбитражные суды отказывают
налогоплательщикам

в

применении

вычетов

по

акцизам,

если

в

189

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 января 2007 г.
№11251/06 по делу № А20-9445/2004.
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подтверждение факта оплаты сумм акцизов не будут представлены
расчетные документы и счета-фактуры 190 .
Необходимо отметить, что уменьшение налоговых обязательств путем
применения налогового вычета, отнесения на расходы затрат, уменьшающих
налогооблагаемую базу, в судебной практике расценивается как налоговая
выгода.
По общему правилу, представление налогоплательщиком в налоговый
орган

всех

надлежащим

образом

оформленных

документов,

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения
налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым
органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах,
неполны, недостоверны и (или) противоречивы (п. 1 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г.
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды»).
В судебно-арбитражной практике наиболее спорным является вопрос о
правомерности применения налогового вычета по налогу на добавленную
стоимость в ситуации, когда налогоплательщиком соблюдены все условия,
необходимые для принятия налога к вычету, но налоговым органом ставятся
под

сомнение

реальность

хозяйственной

операции

и

достоверность

документов, которыми налогоплательщик подтверждает обоснованность
получения налоговой выгоды 191 .

190

Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 сентября 2007 г.
№ 4594/07 по делу № А03-11117/06-21, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля
2008 г. № Ф09-2186/08-С2 по делу № А76-6452/07.
191
Более подробно об этом см. в справке по результатам изучения практики рассмотрения споров по налогу
на добавленную стоимость, связанных с оценкой арбитражным судом обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды (Электронный журнал Арбитражного суда Свердловской области,
2008. №3).
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Однако при рассмотрении дел, связанных с налогообложением
акцизами, арбитражные суды также производят оценку обоснованности
налоговой выгоды. В случае если налоговым органом будет доказано, что
представленные в обоснование правомерности налоговых вычетов по
акцизам документы оформлены с нарушением законодательства (например, в
нарушение п. 2 ст. 198 НК РФ в расчетных документах и счетах-фактурах
сумма акциза не выделена отдельной строкой) либо содержат недостоверную
информацию и не свидетельствуют о наличии реальных взаимоотношений
налогоплательщика с контрагентами, в применении вычета по акцизам может
быть отказано 192 .

192

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 апреля 2007 г. № Ф09-3008/07С2 по делу № А71-267/06.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Диспозитивность как принцип гражданского судопроизводства
Н.А.Бигеба
Помощник судьи
Проблемы принципов права как в теории права, так и в отраслевой
правовой науке являются предметом исследования ученых в течение многих
лет, десятилетий, веков. Это действительно "вечная тема" для исследования,
поскольку в принципах права отражаются те социальные изменения, которые
происходят в процессе развития общества.
Очевидно, что в законотворческой деятельности те положения, которые
в науке называют "принципами права", отнюдь не являются наиболее
стабильными. Да и в правоприменительной деятельности они отнюдь не
являются положениями, к которым проявляется должное уважение. Почему
такое происходит? В чем значение принципов? Стоит ли вообще уделять им
внимание?
В теории права используется следующее определение принципа права:
принципы права представляют собой основные идеи, исходные положения
или

ведущие

начала

процесса

его

формирования,

развития

и

функционирования. Отражаясь прежде всего в нормах права, принципы
пронизывают всю правовую жизнь общества, всю систему страны. Они
характеризуют не только сущность, но и содержание права, отражают не
только внутреннее строение, статику, но и весь процесс его применения, его
динамику. Принципы права оказывают огромное влияние на весь процесс
подготовки нормативных правовых актов, их издания, установления
гарантий соблюдения правовых требований.
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Важнейшие принципы всех отраслей права закреплены в Конституции.
Это обеспечивает стабильность указанных норм, правовой системы
государства в целом. Но невозможно отразить все принципы всех отраслей
права в Конституции.
Следующий

"уровень"

нормативного

закрепления

принципов

различных отраслей права в России в настоящее время представляют
федеральные конституционные законы, для судопроизводственной сферы
главным из них является Федеральный конституционный закон РФ от 26
декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), далее следуют кодексы, в
частности АПК РФ, другие федеральные законы, в частности Закон РФ от 26
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями).
Естественно, наиболее полное закрепление принципы получают в
кодифицированных, самых важных нормативных актах отрасли права.
Выделение в них отдельной статьи, главы или раздела, посвященных
принципам, достаточно распространенная практика, в том числе и в
Российской Федерации. Варианты такого закрепления различны.
Принципы гражданского процессуального права, являясь основными,
системообразующими

нормами

гражданского

процессуального

законодательства, регулируют общественные отношения, складывающиеся
между судом и другими участниками процесса в ходе рассмотрения и
разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции, поэтому они не
могут не являться принципами деятельности суда и других участников
процесса.
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Принцип диспозитивности всегда был в центре внимания ученыхюристов. О нем в разное время было написано много книг, статей, он являлся
предметом диссертационных исследований. Тем не менее понятие данного
принципа, его содержание, гарантии его действия в гражданском процессе (и
не только в гражданском процессе) - это вопросы дискуссионные до сих пор.
Как же развивался данный принцип в российском законодательстве, как
трактовался

юридической

наукой,

судебной

практикой?

Принцип

диспозитивности.
Принцип диспозитивности - один из конституционно значимых
принципов, присущих гражданскому судопроизводству, который означает,
что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают,
изменяются

и

прекращаются,

главным

образом,

по

инициативе

непосредственных участников спорного материального правоотношения,
имеющих

возможность

с

помощью

суда

распоряжаться

своими

процессуальными правами, а также спорным материальным правом;
конституционный принцип состязательности предполагает такое построение
судопроизводства,

при

котором

правосудие

(разрешение

дела),

осуществляемое только судом, отделено от функций спорящих перед судом
сторон; при этом суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное
разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для
отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя
выполнение их процессуальных функций.
Вместе с тем принцип диспозитивности, значимый и при производстве
по делам, возникающим из публичных правоотношений, может быть
ограничен в силу специфики публично-правового спора, но только в тех
случаях,

когда

природа

спорного

публичного

правоотношения

не
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предполагает

возможность

свободного

распоряжения

субъективным

материальным правом.
По мнению М.К. Треушникова, принцип диспозитивности отличает по
характеру гражданский процесс от уголовного. Принцип диспозитивности
заключается в возможности участвующих в деле лиц и в первую очередь
сторон распоряжаться своими материальными и процессуальными правами.
Этот принцип определяет движение процесса по делу, переход его из одной
стадии в другую. В соответствии с принципом диспозитивности возбуждение
гражданского дела, определение предмета и основания иска, обжалование
решения, обращение его к исполнению зависят от волеизъявления стороны
(истца).

Начало

диспозитивности

пронизывает

все

гражданское

судопроизводство от возникновения конкретного гражданского дела до
исполнительного

производства.

Заключение

мирового

соглашения

определяется волей обеих сторон, а признание иска зависит от позиции
ответчика. Стороны сами выбирают способы защиты. Суд без обращения к
нему

с

иском

(заявлением)

заинтересованных

лиц

не

возбуждает

гражданского дела.
Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом,
обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав или
охраняемых законом интересов.
Суд приступает к производству по гражданскому делу не иначе как по
воле заинтересованного лица. В отдельных случаях, предусмотренных в
законе, гражданское дело может быть возбуждено по инициативе прокурора,
государственных органов и органов местного самоуправления, а также
отдельных граждан, защищающих в суде права и интересы других лиц.
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Диспозитивность гражданского процесса предопределяется наличием
одноименного принципа в регулятивных (материальных) правоотношениях,
являющихся объектом судебного рассмотрения и разрешения. Так, в
гражданском праве провозглашено, что граждане (физические лица) и
юридические лица приобретают и осуществляют гражданские права своей
волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора (ст. 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Свобода действий сторон, но в пределах закона, в регулятивных
отношениях

определяет

и

сущность

принципа

диспозитивности

гражданского процесса.
Содержанием
юридическая

диспозитивности

свобода

(возможность)

является

основанная

приобретения,

на

законе

реализации

и

распоряжения субъективными павами/обязанностями по своему усмотрению.
Указанная свобода имеет две стороны: правосубъектную, которая находит
свое проявление непосредственно на стадии формирования конкретных
гражданских правоотношений, и субъективно-правовую, которая находит
свое выражение

на последующих этапах

динамики

гражданского

правоотношения, когда речь идет уже об осуществлении субъективных
прав/обязанностей.
Осуществление же диспозитивности имеет место лишь посредством
совершения юридически значимых действий.
Диспозитивность применительно к производству в арбитражном суде
означает,
изменяются

что
и

арбитражные

процессуальные

прекращаются

главным

отношения

образом

по

возникают,
инициативе
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непосредственных участников спорных материальных правоотношений,
которые

имеют

возможность

с

помощью

суда

распоряжаться

процессуальными правами и спорным материальным правом.
Таким образом, подводя итог изложенному, главное в принципе
диспозитивности - это осуществление субъективных материальных прав и
распоряжение субъективными материальными правами. Однако то, что
осуществление и распоряжение происходят в процессе рассмотрения и
разрешения

дела,

обусловленные

а

не

вне

гражданской

процесса,

придает

процессуальной

ему

формой

особенности,

защиты

права.

Распоряжение материальным правом в процессе возможно лишь теми
способами, которые предусмотрены процессуальным законодательством.
Принцип диспозитивности предполагает, что лица, заинтересованные в
исходе

дела,

имеют

возможность

оказывать

влияние

на

движение

арбитражного процесса путем распоряжения предметом спора и свободного
осуществления
направленных

предоставленных
на

возбуждение,

им

законом

развитие

и

процессуальных
окончание

прав,

деятельности

арбитражного суда.
Возможность распоряжения субъективными материальными правами в
процессе, безусловно, связана с возможностью распоряжения указанными
правами вне процесса: если субъект права не может распорядиться правом
вне процесса, он не может сделать это и в процессе.
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НАС СПРАШИВАЮТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
На сайте Арбитражного суда Свердловской области открыт форум, в
рамках которого любой желающий может задать вопрос. Суд не отвечает на
вопросы, касающиеся рассмотрения конкретных дел, или на вопросы,
носящие оскорбительный характер.
Мы ждем вопросов читателей нашего журнала на сайте Арбитражного
суда Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru.

Возможно ли повторное обращение в суд, если истец отказался от
иска? (Валиева Саида, 13.03.09)
В силу п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ
принят арбитражным судом. Согласно ч. 3 ст. 151 АПК РФ в случае
прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд
по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям
не допускается (специалист заместителя председателя суда Поварницина
С.Ю., 13.05.09)
Ситуация: после принятия судом искового заявления о взыскании
задолженности по договору энергоснабжения стороны спора буквально
на

следующий

день

достигли

мирового

соглашения.

Вопрос: возможно ли сторонам (вместе или по отдельности) подать
заявление

(ходатайство)

о

назначении

судебного

заседания

для

утверждения мирового соглашения в более ранний срок, чем назначено
предварительное судебное заседание? Какова практика рассмотрения и
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удовлетворения указанных заявлений (ходатайств)? (Сотников Андрей,
08.05.09)
АПК РФ не предусматривает возможности перенесения заседания на
более ранний срок, чем назначено предварительное судебное заседание. АПК
РФ предусматривает отложение судебного заседания и объявление перерыва
в судебном заседании. В соответствии с принципом состязательности
арбитражного процесса (ч. 2 ст. 9 АПК РФ) лица, участвующие в деле, имеют
право заявлять ходатайства, которые рассматриваются в судебном заседании
или единолично судьей (специалист судьи Фирсова Е.М., 08.05.09)
Какими

нормативными

правовыми

актами

руководствуется

Арбитражный суд Свердловской области при оставлении искового
заявления без движения в связи с отсутствием на платежном поручении
отметки банка «Перечислено в доход бюджета _______ руб. (прописью)»,
заверенной главным бухгалтером банка или его заместителем и
скрепленной

оттиском

круглой

печати

банка.

Ситуация: в настоящее время Инструкция Госналогслужбы РФ от
15.05.1996 г. № 42 по применению Закона Российской Федерации «О
государственной пошлине, которая устанавливала такие условия
надлежащего

доказательства

уплаты

государственной

пошлины,

фактически утратила силу в связи с принятием Федерального закона от
02.11.2004 г. № 127-ФЗ, которым Закон РФ от 09.12.1991 г. № 2005-1 «О
государственной пошлине» признан утратившим силу с 1 января 2005 г.
и часть вторая Налогового кодекса РФ дополнена главой 25.3
«Государственная пошлина». (Новоселов Игорь Юрьевич, 30.04.09)
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Пункт

1

Информационного

письма

Президиума

Высшего

Арбитражного Суда РФ от 25.05.2005 г. № 91 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ»
закрепляет, что согласно п. 3 ст. 333.18 НК РФ факт уплаты государственной
пошлины в безналичной форме подтверждается платежным поручением
плательщика с отметкой банка о его исполнении. В связи с этим необходимо
иметь в виду, что доказательством уплаты государственной пошлины в
безналичной форме является платежное поручение, на котором проставлены:
в поле "Списано со счета плательщика" – дата списания денежных средств со
счета плательщика (при частичной оплате – дата последнего платежа), в поле
"Отметки банка" – штамп банка и подпись ответственного исполнителя (п.
3.8 ч. 1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации,
утвержденного Центральным банком РФ от 03.10.2002 г. N 2-П (с послед.
изм.)). (помощник судьи – пресс-секретарь суда Колясникова Ю.С., 30.04.09)
Каким

образом

правильно

заверить

копии

документов,

прилагаемых к исковому заявлению? (Выломова Вера Николаевна,
27.04.09)
Согласно

ч.

8

ст.

75

АПК

РФ

письменные

доказательства

представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим
образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение
только часть документа, представляется заверенная выписка из него. Однако
Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит определения
«надлежащим образом заверенная копия». В силу п. 30 разд. 2 ГОСТ Р
51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»
заверенная копия документа – это копия документа, на которой в
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соответствии с установленным порядком проставляются необходимые
реквизиты, придающие ей юридическую силу. По сложившейся практике при
удостоверении верности копии документа на ней проставляются фамилия,
имя, отчество, должность и подпись заверяющего ее лица, дата и фирменная
печать организации (помощник судьи – пресс-секретарь суда Колясникова
Ю.С., 29.04.09)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
Ограничение права на выезд из РФ как принудительная мера
исполнения решения налогового органа (опубликовано: Налоговые
споры: теория и практика 2009, № 3)
Светлана Алексеевна СУШКОВА,
судья Арбитражного суда Свердловской области
Если должник без уважительных причин не исполнил в срок
требование, указанное в исполнительном документе, суд может установить
для него временное ограничение на выезд из Российской Федерации. В
статье рассматривается вопрос о том, могут ли налоговые органы добиться
такого ограничения в отношении индивидуального предпринимателя, не
погасившего задолженность по налогам.
Процедура ограничения права на выезд
Статья 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном
производстве)

допускает

возможность

временно

ограничить

право

физического лица — должника на выезд из Российской Федерации.
При этом предусмотрены две разные процедуры такого ограничения в
зависимости от статуса исполнительного документа, требования которого
должник без уважительных причин не исполнил в установленный срок.
Первый вариант: этот исполнительный документ выдан на основании
судебного акта или сам является судебным актом. В таком случае
постановление о временном ограничении на выезд выносит судебный
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пристав-исполнитель

по

заявлению

взыскателя

или

по

собственной

инициативе (ч. 1 ст. 67 Закона об исполнительном производстве).
Второй вариант: исполнительный документ не является судебным
актом и не выдан на основании судебного акта. В таком случае взыскатель
или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об
установлении для должника временного ограничения на выезд (ч. 4 ст. 67
Закона об исполнительном производстве).
Постановление о взыскании налога за счет иного имущества
налогоплательщика

относится

к

одному

из

видов

исполнительных

документов (ст. 47 НК РФ, ч. 1 ст. 12 Закона об исполнительном
производстве). Такое постановление налоговая инспекция принимает
самостоятельно и не на основании судебного акта.
Таким образом, налоговая инспекция или судебный пристав могут
обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного
ограничения на выезд.
Подведомственность дела
Прежде

всего

следует

установить,

какой

суд

уполномочен

рассматривать заявления об установлении временного ограничения на выезд
из РФ для индивидуального предпринимателя, не исполнившего требования
исполнительного документа о взыскании налогов, пени, штрафа.
Критериями подведомственности спора арбитражному суду являются
наличие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя и
экономический характер спора (ст. 27 и 29 АПК РФ).

392

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Рассматриваемая проблема касается задолженности по налогам,
возникшей именно у индивидуального предпринимателя. Что касается
второго условия, то характер спора следует оценить с учетом следующего.
Сам по себе вопрос об ограничении временного выезда за пределы РФ
экономической

составляющей

не

содержит.

Однако

необходимость

применения такой обеспечительной меры возникла непосредственно из
экономической деятельности индивидуального предпринимателя.
Статья 45 Закона об исполнительном производстве относит к
компетенции арбитражных судов разрешение вопросов о приостановлении,
возобновлении и прекращении исполнительного производства (в том числе в
отношении исполнительных документов, выданных несудебными органами).
Правовую позицию по данному вопросу сформулировал Президиум
ВАС РФ на основании системного анализа норм, содержащихся в ст. 27, 29 и
329 АПК РФ 193 . Она гласит, что организации и граждане, осуществляющие
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, могут оспорить
в арбитражном суде решения, действия (бездействие) судебного приставаисполнителя,

осуществляемые

им

при

исполнении

судебных

актов

арбитражных судов и исполнительных документов иных органов (за исключением судебных актов судов общей юрисдикции).
Указанные обстоятельства, а также то, что основанием для подачи
заявления об установлении для должника временного ограничения на выезд
из РФ явился вопрос об уплате налогов, позволяют сделать вывод об
экономическом характере спора. Сам по себе исполнительный документ,
выданный налоговым органом (а именно постановление о взыскании
задолженности по налогам, сборам, пени и штрафам за счет иного имущества
193

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.06.2004 № 77.
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налогоплательщика),

несомненно,

связан

с

осуществлением

налогоплательщиком предпринимательской (экономической) деятельности.
Т. В. Шпачева, комментируя положения п. 4 ст. 67 Закона об
исполнительном производстве, указывает следующее: «Арбитражный суд в
приведенной статье прямо не назван, но из этого не следует, что подобные
вопросы должны быть подведомственны только суду общей юрисдикции.
Представляется,

что

при

исполнении

несудебного

исполнительного

документа в отношении индивидуального предпринимателя судебному
приставу-исполнителю все же следует обращаться в арбитражный суд. Иначе
получится, что одни вопросы — обжалование действий судебного приставаисполнителя,

приостановление

и

прекращение

исполнительного

производства по такому исполнительному производству — будут решаться в
арбитражном суде, а принудительная мера в виде ограничения на выезд в
рамках того же исполнительного производства должна применяться судом
общей юрисдикции» 194 .
Есть несколько примеров, когда арбитражные суды принимали к
производству и рассматривали по существу заявления индивидуальных
предпринимателей о признании недействительным постановления судебного
пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд из РФ. При
этом суды кассационной инстанции не указывали на то, что данное дело
неподведомственно арбитражному суду 195 .

194

Шпачева Т. В. Новый закон об исполнительном производстве// Арбитражные споры.
2008. № 2.
195
Постановления ФАС Уральского округа от 02.07.2007 № Ф09-4587/07-С1, ФАС
Восточно-Сибирского
округа от 30.07.2007 по делу № А78-553/07-Ф02-4767/07, ФАС Поволжского округа от
20.11.2007
по
делу № А49-3047/2007-149ИП/7.
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Другие авторы указывают, что процессуальная форма реализации
такого

исполнительного

действия,

как

ограничение

на

выезд,

не

регламентирована в ГПК РФ. При решении данного вопроса следует
руководствоваться общими положениями о вынесении определений судом
(глава 20 ГПК РФ), в частности по аналогии со ст. 141 ГПК РФ196.
Следует учесть тот факт, что Закон об исполнительном производстве
не устанавливает, какой суд должен рассматривать заявление о временном
ограничении права на выезд из РФ, а также что данная мера фактически
является обеспечительной в отношении исполнительного документа. В связи
с этим представляется, что заявление о временном ограничении выезда
индивидуального предпринимателя подлежит рассмотрению в арбитражном
суде. В данном случае будут соблюдены общие правила подведомственности
дел, установленные ст. 27 и 29 АПК РФ, а именно: субъектный состав
участников дела, экономический характер спора.
Пределы рассмотрения заявления
Какие именно вопросы должен исследовать суд по заявлению об
установлении для должника временного ограничения на выезд? Должен ли
суд

устанавливать

постановления?

законность

Или

же

вынесенного

достаточно

налоговым

констатировать

факт

органом
наличия

исполнительного документа и рассмотреть вопрос о причинах неисполнения
требований

этого

предпринимателем,

документа
а

также

должником

—

причинно-следственную

индивидуальным
связь

между

196

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном
производстве» / Под ред. проф. О. В. Исаенковой // СПС «КонсультантПлюс».
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уклонением от исполнения требований исполнительного документа и
возможными мерами по обеспечению исполнения налоговой обязанности?
Статья 172 АПК РФ предусматривает возможность рассмотрения
спора о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного
документа,

по

которому

взыскание

производится

в

бесспорном

(безакцептном) порядке. При рассмотрении такого спора суд не может
оценивать исполнительный документ на предмет его законности, в данном
случае оценке подлежат сроки и порядок его исполнения.
Кроме того, ст. 197-199 АПК РФ устанавливают порядок обращения в
суд с заявлением о признании недействительными решений, действий
(бездействия) государственных органов, их должностных лиц.
Таким образом, если должник не согласен с требованиями,
содержащимися в исполнительном документе налогового органа, ему
необходимо обжаловать решение, послужившее основанием для выдачи
исполнительного документа.
В постановлении от 20.11.2007 № 8421/07 Президиум ВАС РФ
высказал следующую правовую позицию.
«В силу пункта 7 статьи 46 Налогового кодекса Российской
Федерации при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах
налогоплательщика (налогового агента) или отсутствии информации о счетах
налогоплательщика (налогового агента) налоговый орган вправе взыскать
налог за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) в
соответствии со статьей 47 настоящего Кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 47 Кодекса взыскание налога за счет
имущества

налогоплательщика

(налогового

агента)

—

организации

производится по решению руководителя (его заместителя) налогового органа
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путем направления соответствующего постановления судебному приставуисполнителю для исполнения в порядке, определенном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве», с учетом особенностей,
предусмотренных этой статьей.
Из названных правовых норм следует, что постановление о взыскании
налога за счет имущества налогоплательщика является исполнительным
документом.
Требование

о

признании

не

подлежащим

исполнению

исполнительного документа, предусмотренное статьей 172 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, может быть подано в суд
вплоть до окончания исполнения исполнительного документа.
При рассмотрении судом требования о признании не подлежащим
исполнению постановления налогового органа о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика выясняется: основано ли постановление на
принятом в установленный Кодексом срок решении налогового органа о
взыскании налога за счет имущества налогоплательщика; подписано ли
постановление надлежащим должностным лицом; заверено ли оно гербовой
печатью инспекции; не истекли ли сроки предъявления постановления к
исполнению; взыскана ли указанная в нем сумма задолженности».
Следовательно, при рассмотрении вопроса об ограничении права на
выезд гражданина за пределы РФ суд должен ограничиться установлением
факта

неисполнения

должником

требований,

содержащихся

в

исполнительном документе, отсутствия (либо наличия) уважительных
причин неисполнения требований, уклонения от погашения долга и т. п.
По результатам рассмотрения заявления суд выносит судебный акт в
форме определения.
397

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Решение вопроса по существу
Право свободно выезжать за пределы Российской Федерации является
одним из основных прав и свобод человека и гражданина (ст. 27
Конституции РФ). При этом права и свободы могут быть ограничены только
федеральным законом и в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц для обеспечения обороны страны и безопасности
государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
Возможность временного ограничения права гражданина на выезд из
Российской Федерации предусмотрена ст. 15 Федерального закона от
15.08.96 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» (далее — Закон о порядке выезда и въезда).
При этом, как указал Конституционный Суд РФ в определении от
24.02.2001 № 291-0, данная мера направлена на защиту конституционно
значимых

целей

и

не

может

рассматриваться

как

нарушающая

конституционные права заявителя. Отметим, что обязанность по уплате
законно

установленных

налогов

и

сборов

является

конституционно

установленной. Следовательно, можно сделать вывод о том, что временное
ограничение права гражданина на выезд из РФ относится к мерам,
направленным на исполнение гражданином конституционной обязанности по
уплате налогов.
В то же время следует отметить, что п. 5 ст. 15 Закона о порядке
выезда и въезда допускает ограничение права гражданина на выезд за
пределы РФ, только если он уклоняется от исполнения обязательств,
наложенных на него судом. Указанный закон не предусматривает огра398
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ничения права гражданина на выезд в случае уклонения от исполнения
обязательств

по

иному

документу,

помимо

судебного

акта

или

исполнительного листа, выданного на основании судебного акта. Как было
отмечено выше, к числу таких иных документов относится и постановление
налоговой

инспекции

о

взыскании

налога

за

счет

имущества

налогоплательщика.
Таким образом, норма ч. 4 ст. 67 Закона об исполнительном
производстве, позволяющая налоговой инспекции и судебному приставуисполнителю обратиться в суд с заявлением об установлении временного
ограничения на выезд из РФ, в настоящее время не может работать
достаточно эффективно. Получив такое заявление, суд вынужден будет
отказать в ограничении права предпринимателя на выезд.
Необходимо внесение изменений в Закон о порядке выезда и въезда.
Только тогда налоговая инспекция сможет добиться, чтобы суд ограничил
право физического лица — должника на выезд из РФ.
Пока же такое ограничение может применяться только в случае
уклонения от исполнения обязанностей, наложенных судом (например, по
итогам разрешения гражданско-правового спора).
СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В ЖУРНАЛЕ Налоговые споры: теория
и практика № 3 март 2009 г.
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Анализ практики применения федерального закона от 27.07.2006 № 137ФЗ (опубликовано: Налоговые споры: теория и практика 2009 № 5)
Юрий Александрович КУРИЧЕВ,
заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области,
кандидат юридических наук
Ольга Анатольевна СЫСОЛЯТИНА,
заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
С 01.01.2007 вступили в силу поправки, внесенные в Налоговый кодекс
РФ Федеральным законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ (далее — Закон № 137ФЗ). Изменения коснулись порядка проведения налогового контроля, а также
порядка исчисления сроков и порядка обжалования решений должностных
лиц налоговых инспекций. За прошедшее время судебная практика выявила
ряд

сложностей

в

применении

новых

правил

к

правоотношениям

переходного периода.
Расходы по госпошлине
С 01.01.2007 утратила силу норма п. 5 ст. 333.40 HK РФ, согласно
которой при принятии судом решения полностью или частично не в пользу
государственных

органов

госпошлину

заявителю

возвращали

из

федерального бюджета.
Президиум ВАС РФ в п. 5 информационного письма от 13.03.2007 №
117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового
кодекса Российской Федерации» разъяснил, что с указанной даты подлежит
применению общий порядок распределения судебных расходов (глава 9 АПК
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РФ). Поэтому государственную пошлину, которую заплатил заявитель,
выигравший спор в суде, взыскивают в его пользу непосредственно с
налогового органа как стороны по делу.
По делу № А60-30936/06-С5 налоговый орган, возражая против
взыскания с него судебных расходов, сослался на тот факт, что заявитель
перечислил в бюджет государственную пошлину в 2006 г. В связи с чем ее
сумма подлежит возврату в порядке, действовавшем до вступления в силу
Закона № 137-ФЗ, т. е. возврат из бюджета государственной пошлины должен происходить на основании выдаваемых судом справок. По мнению
налогового органа, такое решение вопроса следует из п. 9 ст. 7 Закона № 137ФЗ.
Ссылку налогового органа на указанную норму суд признал
ошибочной197 на основании следующего. Пункт 9 ст. 7 Закона № 137-ФЗ
предусматривает, что суммы налогов, пеней, штрафов, излишне уплаченные
(взысканные) до 01.01.2007 и подлежащие возврату в соответствии со ст. 78,
79 и 333.40 НК РФ, возвращаются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу данного закона.
Статья 333.40 НК РФ дает исчерпывающий перечень оснований
возврата государственной пошлины в порядке, действовавшем до 01.01.2007.
Государственная пошлина возвращается, если она излишне уплачена, или же
в случае невозможности совершить юридически значимое действие, за
которое взыскивается пошлина (прекращение производства по делу, возвращение заявления, жалобы, отказ от совершения юридически значимого
действия). Государственная пошлина считается излишне уплаченной, если ее
197

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.02.2007 по делу № А60-30936/2006-С5
(оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
24.04.2007 № 17АП-2345/07-АК).
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внесли в большем размере, чем требуется по закону. Таким образом,
необходимо различать «излишне уплаченную государственную пошлину» и
«возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины».
Поскольку налогоплательщик при подаче в арбитражный суд заявления
уплатил государственную пошлину в установленном размере, факт излишне
уплаченной госпошлины отсутствует. Следовательно, применению подлежат
общие правила главы 9 АПК РФ, регулирующие вопросы распределения
судебных расходов 198 .
Кроме того, суды отмечали, что Налоговый кодекс РФ не содержит
положений, предусматривающих освобождение государственных органов,
выступающих в суде, от уплаты государственной пошлины по делам, по
которым они выступали в качестве ответчика. К таким делам, в частности,
относятся дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) налоговых органов. Однако недавно ситуация
изменилась.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 281-ФЗ дополнил п. 1 ст. 333.37
НК РФ подпунктом 1.1, согласно которому от уплаты госпошлины
освобождаются государственные органы и органы местного самоуправления,
«выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве
истцов или ответчиков». Эта норма вступила в силу 30.01.2009, причем ФНС
России довела ее до сведения нижестоящих органов письмом от 13.02.2009
№ ШС-17-7/37.

198

Аналогичные выводы изложены в решении Арбитражного суда Свердловской области от 15.06.2007
по делу № А60-9054/2007-С8, определении Арбитражного суда Свердловской области от 16.07.2007
по делу № А60-9395/2007-С9.
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В связи с этими изменениями в НК РФ в судебной практике возник
вопрос о возмещении истцу расходов по уплате государственной пошлины,
если решение в споре с налоговой инспекцией вынесено в его пользу.
Дело в том, что, освободив государственные органы и органы местного
самоуправления от уплаты государственной пошлины, законодатель не
предусмотрел институт ее возврата истцу, который ранее был предусмотрен
положениями п. 5 ст. 333.40 НК РФ, действовавшими до 01.01.2007.
Суды в настоящее время отвергают ссылки налоговых органов на
указанное изменение в НК РФ и отмечают, что оно не лишает
налогоплательщика-заявителя права на распределение судебных расходов в
соответствии с АПК РФ. Поскольку ст. 333.40 НК РФ не предусмотрен возврат уплаченной государственной пошлины истцу, требования которого
удовлетворены судом, такая пошлина подлежит взысканию в его пользу с
проигравшей стороны (ч. 1 ст. 110 АПК РФ) 199 .
Таким образом, подход к решению изложенного выше вопроса остался
прежним. Если решение принято полностью или частично не в пользу
налогового органа, выступающего по делу в качестве ответчика, вопрос о
возмещении истцу расходов по уплате государственной пошлины решается
исходя из общего принципа отнесения судебных расходов на стороны
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Расходы
по уплате государственной пошлины, понесенные истцом, подлежат
взысканию в его пользу с проигравшей стороны.
Обратная сила закона

199

См., напр., постановление ФАС Уральского округа от 10.03.2009 № Ф09-26/09-СЗ.
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Изменения, внесенные в НК РФ Законом № 137-ФЗ, распространяются
на правоотношения, возникшие до 01.01.2007, не только в силу специального
указания в законе, но и в соответствии с правилом п. 3 ст. 5 НК РФ. Оно
гласит, что акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или
смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав
налогоплательщиков, имеют обратную силу.
Так, по делу № А60-2008/2007-С5 суд пришел к выводу об отсутствии
вины в совершении налогоплательщиком правонарушения 200 . Суд применил
к правоотношениям, возникшим до 01.01.2007, положения подп. 4 п. 1 ст. 111
НК РФ, который начал действовать с 01.01.2007. Введя в действие
положения данной нормы, законодатель превратил перечень обстоятельств,
исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения, из
закрытого в открытый. Теперь такими обстоятельствами признаются не
только те, которые прямо указаны в НК РФ, но и иные обстоятельства по
усмотрению суда или налогового органа.
Рассмотрение материалов проверки
В соответствии с ранее действовавшей редакцией п. 6 ст. 101 НК РФ
несоблюдение налоговым органом требований, касающихся процедуры
вынесения решения по результатам проверки налогоплательщика, могло
являться основанием для его отмены вышестоящим налоговым органом или
судом.
Согласно новой редакции этой статьи, нарушение существенных
условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки является

200

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.04.2007 по делу № А60-2008/2007-С5
(оставлено в силе постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2007
№ 17АП-3577/07-АК).
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основанием для отмены вышестоящим налоговым органом или судом
решения налогового органа. К таким существенным условиям относится
обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения ее материалов и обеспечение
возможности налогоплательщика представить объяснения.
По делу № А60-3705/2007-С9 налоговый орган в обоснование
возражений

относительно

нарушения

им

процедуры

рассмотрения

материалов налоговой проверки ссылался на то, что к спорным правоотношениям не должна применяться новая редакция ст. 101 НК РФ. Такой
вывод представитель инспекции сделал на основании п. 14 ст. 7 Закона №
137-ФЗ, в соответствии с которым налоговые проверки и иные мероприятия
налогового контроля, не завершенные до 01.01.2007, проводятся в прежнем
порядке. В этом же порядке происходит и оформление результатов
налоговых проверок.
Арбитражный суд доводы инспекции признал ошибочными201, исходя
из следующего. В соответствии со ст. 100 НК РФ выездная налоговая
проверка заканчивается составлением справки и акта установленной формы.
Поэтому прежнее регулирование в переходный период сохраняется лишь в
отношении порядка проведения проверок и оформления их результатов.
Однако рассмотрение результатов проверки и принятие по ним решений
осуществляются по правилам, установленным новой редакцией ст. 101
НКРФ.
Таким

образом,

в

случае

ненадлежащего

извещения

налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов налоговой

201

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.02.2008 по делу № А60-3705/2007-С9
(оставлено без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2008
№ 17АП-2336/2008-АК, ФАС Уральского округа от 30.07.2008. № Ф09-10684/07-С3)
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проверки решение налогового органа, принятое без вызова проверяемого
лица, может быть признано незаконным по формальным основаниям 202 .
Сроки давности
Ранее действовавшая редакция ст. 47 НК РФ не устанавливала срок, в
течение которого налоговый орган вправе принять решение о взыскании
налога за счет имущества налогоплательщика. В соответствии с новой
редакцией этот срок составляет один год начиная с даты окончания срока,
предусмотренного для исполнения требования об уплате налога.
В связи с указанными изменениями в судебно-арбитражной практике
возник вопрос о том, какие сроки взыскания применять к недоимке,
образовавшейся до 01.01.2007.
По делу № А60-25554/2007-С8 суды первой и апелляционной
инстанций, отказывали налогоплательщику в удовлетворении требований 203 .
При этом суды исходили из правомерности актов инспекции, указав, что она
не пропустила сроки, установленные ст. 46 и 47 НК РФ для принудительного
взыскания задолженности.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и направил дело
на новое рассмотрение204. Он отметил, что у судов не было оснований для
применения к спорным правоотношениям ст. 47 НК РФ в новой редакции.

202

Подробнее о порядке действий налогоплательщика и о судебной практике по данному вопросу см.:
Сивакова М. А. Рассмотрение материалов налоговой проверки: нарушение существенных условий //
Налоговые споры: теория и практика. 2009. № 4. С. 25-33; Гадыльшина Е. П. Процессуальные нару
шения как основание для обжалования результата налоговой проверки // Налоговые споры: теория
и практика. 2008. № 11. С. 17-21.

203

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2007 по делу № А60-25554/2007-С8
(оставлено в силе постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2008
№ 17АП-8990/2007-АК).

204

Постановление ФАС Уральского округа от 17.04.2008 № Ф09-2502/08-СЗ.
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Закон № 137-ФЗ дополнил п. 1 ст. 47 НК РФ положением, согласно
которому решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика
принимается в течение одного года после истечения срока исполнения
требования об уплате налога. До 01.01.2007 решение о взыскании налога за
счет имущества налогоплательщика инспекция могла принять только в
пределах установленного п. 3 ст. 46 НК РФ 60-дневного срока.
Пункты 5 и 6 ст. 7 Закона № 137-ФЗ установили следующие
переходные

положения.

Новая

редакция

НК

РФ

применяется

к

правоотношениям, возникшим после 31.12.2006. Если течение предусмотренных законодательством о налогах и сборах сроков не завершилось до
01.01.2007, указанные сроки исчисляются в порядке, действовавшем до этой
даты.
Таким образом, по требованиям об уплате налога, которые были
направлены налогоплательщику до 01.01.2007, решение о взыскании налога
за

счет

его

имущества

может

быть

принято

только

в

пределах

установленного в п. 3 ст. 46 НК РФ (в прежней редакции) 60-дневного срока
после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В ЖУРНАЛЕ Налоговые споры: теория и
практика № 5 май 2009 г.
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И.В. Решетникова
председатель

Арбитражного

суда

Свердловской

области,

доктор

юридических наук, профессор
Н.Г. Филиппова
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области
Н.Г. Беляева
начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент
Практика
Федерального

рассмотрения
закона

споров,

«Об

связанных

с

исполнительном

применением
производстве»

(опубликовано: Вестник Федерального арбитражного суда Уральского
округа 2009, № 1 (9))
В настоящей статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся в
практике

Арбитражного

суда

Свердловской

области,

Федерального

арбитражного суда Уральского округа и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации проблемы применения Федерального закона от 2
октября 2007

г. № 229-ФЗ

«Об

исполнительном производстве» 205 ,

вступившего в силу 1 февраля 2008 г.
Подведомственность дел по заявлениям (жалобам) на решения и
действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя
В соответствии с ч.1 ст. 128 Закона об исполнительном производстве
постановления должностного лица службы судебных приставов, его действия
205

Далее — Закон об исполнительном производстве, Закон 2007 г.
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(бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть
оспорены в арбитражном суде либо суде общей юрисдикции, в районе
деятельности которого указанное лицо исполняет свои обязанности (ст. 329
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее —
АПК РФ), ст. 441 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — ГПК РФ).
Разграничение подведомственности в данном случае осуществляется
по двум критериям: вид исполнительного документа и гражданско-правовой
статус должника.
Арбитражному суду по общему правилу подведомственны дела по
заявлениям (жалобам) на решения и действия (бездействие) судебного
пристава-исполнителя, если исполнительное производство возбуждено на
основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, и (или)
должником по исполнительному производству является организация или
гражданин,

осуществляющий

предпринимательскую

или

иную

экономическую деятельность.
В случае оспаривания решений (действий, бездействия) должностного
лица службы судебных приставов, принятых (совершенных) при исполнении
постановлений

судебного

пристава-исполнителя,

имеющих

силу

исполнительного документа (постановление о взыскании расходов по
совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов)
в процессе исполнения исполнительного документа суда общей юрисдикции
необходимо иметь в виду следующее.
Арбитражному суду подведомственны заявления об оспаривании
постановлений

(действий)

судебного

пристава-исполнителя,

принятых

(совершенных) при исполнении постановлений о взыскании расходов по
409
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совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов,
при наличии двух условий: должником является организация или гражданин,
осуществляющий предпринимательскую деятельности без образования
юридического лица; исполнительное производство возбуждено в связи с
предпринимательской деятельностью должника. Во всех остальных случаях
— данное заявление подается в суд общей юрисдикции206.
В силу ст. 128 Закона об исполнительном производстве, а также ч. 3 ст.
22 ГПК РФ, ст. 29 и 198 АПК РФ решения и действия (бездействие)
судебного

пристава-исполнителя

по

исполнительному

производству,

возбужденному на основании несудебного исполнительного документа, если
должником является организация или гражданин-предприниматель, могут
оспариваться сторонами исполнительного производства лишь в арбитражном
суде.
Таким образом, арбитражный суд компетентен рассматривать любые
жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) судебного
пристава-исполнителя, а также иных должностных лиц службы судебных
приставов по исполнительному производству, возбужденному на основании
исполнительного листа, выданного арбитражным судом, или несудебного
исполнительного документа, если должником является организация или
индивидуальный предприниматель.
Но если в сводном исполнительном производстве объединены
исполнительные производства по исполнению исполнительного листа суда
общей юрисдикции и исполнительного листа арбитражного суда, заявления
об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, связанных с

206

Пункт 7 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области
от 17 октября 2008 г.
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исполнением указанных исполнительных документов, рассматриваются
судом общей юрисдикции 207 .
Более

того,

производства

поскольку

являются

все

участниками

сводного

взыскатели, в

пользу

исполнительного
которых

выданы

исполнительные документы, исполняемые в сводном исполнительном
производстве, то судебный акт, в котором разрешается вопрос о законности
постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя,
касающихся сводного исполнительного производства, может повлиять на
права и обязанности каждого из взыскателей по сводному исполнительному
производству. Из этого следует, что при рассмотрении дел об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя суд
привлекает к участию в деле в качестве заинтересованных лиц всех
взыскателей по сводному исполнительному производству 208 .
Подведомственность вопросов о приостановлении и прекращении
исполнительного производства
В Законе об исполнительном производстве разграничены основания
приостановления исполнительного производства: во-первых, основания, при
которых

существует

обязанность

приостановить

исполнительное

производство, и, во-вторых, основания, предполагающие лишь право, но не
обязанность
перечень

приостановить

оснований

исполнительное

приостановления

производство.

исполнительного

При

этом

производства

является открытым в силу п. 4 ч. 1 ст. 39 Закона об исполнительном
производстве.
207

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 сентября 2008 г. № Ф096371/08-С1 по делу МА71-6043/08.
208
Пункт 3раздела II Рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде
Уральского округа от 12—13 декабря 2007 г. № 3/2007.
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Важным нововведением Закона 2007 г. является и то, что в целях
обеспечения интересов взыскателя устанавливается возможность частичного
приостановления исполнительного производства 209 .
На

практике

рассмотрение

возник

заявления

исполнительного

о

вопрос:

какому

приостановлении,

производства,

в

рамках

суду

подведомственно

прекращении
которого

сводного

объединены

исполнительные производства, подлежащие приостановлению, прекращению
и судом общей юрисдикции, и арбитражным судом. Данный вопрос был
вынесен на обсуждение Научно-консультативного совета при Арбитражном
суде Свердловской области, который в своих Рекомендациях от 17 октября
2008 г. отметил следующее.
В случае если сводное исполнительное производство объединяет
исполнительные производства, подлежащие приостановлению, прекращению
как судом общей юрисдикции, так и арбитражным судом, рассмотрение
вопроса о приостановлении, прекращении сводного исполнительного
производства относится к компетенции суда общей юрисдикции.
Заявление о частичном приостановлении или прекращении сводного
исполнительного

производства

рассматривается

органом,

выдавшим

исполнительный документ.
Арбитражный суд рассматривает вопрос о приостановлении и
прекращении сводного исполнительного производства в следующих случаях:
• если в сводное исполнительное производство объединены
исключительно

испол

нительные документы, выданные арбитражным судом;

209

См. также: п. 15раздела II Рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном арбитраж
ном суде Уральского округа от 12—13 декабря 2007 г. № 3/2007.
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• если в сводное исполнительное производство объединены
исполнительные документы, выданные несудебными органами (в
том

числе

вынесенные

судебным

приставом-исполнителем

постановления о взыскании с должника расходов по совершению
исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов) в
отношении организации или гражданина, осуществляющего
предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица;
• если в сводное исполнительное производство объединены
исполнительные документы, выданные арбитражным судом и
несудебными органами (в том числе вынесенные судебным
приставом-исполнителем постановления о взыскании с должника
расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов) в отношении организации или
гражданина,

осуществляющего

предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица;
• если

решается

вопрос

о

приостановлении

одного

из

исполнительных производств, объединенного в сводное, и этот
вопрос

по

правилам

ст.

45

Закона

об

исполнительном производстве отнесен к подведомственности
арбитражного суда.
В остальных случаях вопрос о приостановлении и прекращении
сводного

исполнительного

производства

рассматривает

суд

общей

юрисдикции210 .
210

См. также, напр.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21
октября 2008 г. № 7131/08 по делу М А19-11-23/07-27, постановления Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 25 августа 2008 г. № Ф09-6029/08-С1 по делу № А76-4092/08, от 4 августа 2008 г. №
Ф09-5510/08-С1 по делу № А50П-475/08.
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В отношении же отсрочки или рассрочки исполнения, изменения
способа и порядка исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц компетенцией обладает только тот орган, который выдал
исполнительный документ (ст. 37 Закона об исполнительном производстве,
ст. 324 АПК РФ, ст. 434 ГПК РФ). С соответствующим заявлением вправе
обратиться в суд, если исполняется исполнительный лист суда, либо к органу
или должностному лицу при исполнении несудебного исполнительного
документа как стороны исполнительного производства (взыскатель и
должник), так и судебный пристав-исполнитель 211 .
Необходимо учитывать, что Закон об исполнительном производстве не
предусмотрел основания для отложения совершения исполнительных
действий. Кроме того, судебный пристав-исполнитель лишен теперь права
отложения исполнительных действий по заявлению должника, а отложение
исполнительных действий по заявлению взыскателя ограничено 10 днями (ст.
38 Закона 2007 г.).
Так, Федеральный арбитражный суд Уральского округа, отказывая в
удовлетворении

заявления

связанных

принудительной

с

исполнителем

объекта

об

отложении

исполнительных

реализацией

недвижимости,

судебным

принадлежащего

действий,
приставом-

заявителю

и

находящегося в залоге по договору ипотеки 212 , отметил следующее.
В соответствии со ст. 324 АПК РФ по заявлению взыскателя, судебного
пристава-исполнителя или должника суд вправе отсрочить или рассрочить
исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

211

См. также: п. 5 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской
области от 17 октября 2008 г.
212
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 июня 2008 г. № Ф09-4273/08С5 по делам № А 71-5568/2006-ГЮ, А 71-9223/2007-ГЮ.
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Закон
об исполнительном производстве не содержат перечня оснований для
предоставления отсрочки исполнения судебного акта, а лишь устанавливают
критерии их определения — обстоятельства, затрудняющие исполнение
судебного акта 213 . Вопрос о наличии таких обстоятельств суд разрешает в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.
Согласно ст. 328 АПК РФ при наличии обстоятельств, препятствующих
совершению отдельных исполнительных действий, арбитражный суд по
заявлению должника может
исполнительному

отложить исполнительные действия

производству,

возбужденному

на

по

основании

исполнительного листа, выданного арбитражным судом.
Исходя из смысла данной нормы права основанием для отложения
исполнительных действий является наличие обстоятельств, препятствующих
совершению судебным приставом-исполнителем действий по исполнению
судебного акта.
Поскольку
обстоятельств,

заявитель

не

препятствующих

представил
совершению

доказательства,
судебным

наличия

приставом-

исполнителем исполнительных действий по сводному исполнительному
производству, суд правомерно отказал в удовлетворении заявления об
отложении

исполнительных

действий,

связанных

с

принудительной

реализацией судебным приставом-исполнителем объекта недвижимости,
принадлежащего заявителю и находящегося в залоге по договору ипотеки.
В другом деле Федеральный арбитражный суд Уральского округа,
отказывая в удовлетворении требований о предоставлении отсрочки
исполнения решения суда и отложении исполнительных действий по
213

См. также, напр.: определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г.
№ 6547/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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исполнительному производству, исходил из отсутствия доказательств,
свидетельствующих о принятии должником необходимых мер, направленных
на

исполнение

судебного

акта

до

возбуждения

исполнительного

производства, и указал помимо прочего следующее.
Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, а
также отложение исполнительных действий являются исключительными
мерами,

которые

должны

применяться

судом

лишь

при

наличии

уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих
исполнение решения арбитражного суда (совершения исполнительных
действий). Поскольку достаточных доказательств, свидетельствующих о
наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта до
возбуждения исполнительного производства, заявителем представлено не
было, суд правомерно пришел к выводу об отсутствии правовых оснований
для предоставления отсрочки исполнения указанного решения и отложения
исполнительных действий по исполнительному производству (ст. 65 АПК
РФ).
Кроме того, учитывая целесообразность и необходимость защиты
интересов всех лиц, участвующих в данном исполнительном производстве,
суд, принимая во внимание длительное неисполнение должником судебного
акта, указал, что предоставление отсрочки нарушит права и законные
интересы взыскателей, в том числе и по другим исполнительным
документам 214 .
Необходимо

также

учитывать,

что

Закон

об

исполнительном

производстве не содержит запрета на неоднократное отложение по
различным причинам исполнительных действий судебным приставом214

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 июля 2008 г. № Ф09-4048/08С4 по делу № А 71-4951/2007-Г20.
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исполнителем. Так, удовлетворяя заявленные требования общества и
признавая незаконными обжалуемые действия судебного пристава по
отложению исполнительных действий, суды 215 исходили из того, что
неоднократное отложение судебным приставом исполнительных действий по
одному и тому же основанию на срок, в общей сложности превышающий 10
дней, свидетельствует о его уклонении от исполнения вступившего в
законную силу судебного акта.
Однако суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отметив
следующее.
В силу п. 1, 2 ст. 19 Закона об исполнительном производстве судебный
пристав-исполнитель

может

отложить

исполнительные

действия

по

заявлению взыскателя или на основании определения судьи. При наличии
обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий,
судебный пристав-исполнитель может отложить исполнительные действия на
срок не более 10 дней по заявлению должника или по собственной
инициативе.
Как следует из материалов дела, судебным приставом вынесено
постановление от 21 декабря 2007 г. об отложении исполнительных действий
на срок с 21 декабря 2007 г. по 31 декабря 2007 г. по заявлению должника в
связи с его обращением в арбитражный суд с заявлением о предоставлении
рассрочки исполнения судебного акта. Впоследствии судебным приставом по
собственной инициативе было вынесено постановление от 16 января 2008 г.
об отложении исполнительных действий на срок с 16 января 2008 г. по 26
января 2008 г. на основании вынесения арбитражным судом определения о
рассрочке исполнения требований исполнительного документа.
215

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 марта 2008 г. по делу № А60-1356/08, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2008 г. № 17АП-2522/2008-АК.
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Таким образом, поскольку указанные отложения исполнительных
действий произведены судебным приставом по различным основаниям, не
противоречащим ст. 19 Закона об исполнительном производстве, а данный
Закон не содержит запрета на неоднократное отложение исполнительных
действий по различным причинам, оснований для признания обжалуемых
действий судебного пристава незаконными у судов не имелось216.
Стоит обратить внимание на разъяснение исполнительного документа,
способа и порядка его исполнения (ст. 32 Закона 2007 г.). Статья 13 Закона от
2 октября 2007 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» соответствующим образом
изменила ст. 433 ГПК РФ. Однако в АПК РФ необходимая норма не
включена.
Малочисленная судебно-арбитражная практика по данному вопросу
неоднородна217. Но необходимо иметь в виду, что данный вопрос
обсуждался на заседании президиума Федерального арбитражного суда
Уральского округа 24 октября 2008 г., по итогам которого была дана
следующая рекомендация: при разъяснении положений исполнительного
документа,

способа

и

порядка

его

исполнения

арбитражный

суд

руководствуется нормами, содержащимися в ст. 179 АПК РФ.
Закон об исполнительном производстве 2007 г. значительно расширил
круг мер принудительного исполнения. При этом в ст. 68 Закона 2007 г. не
только содержится перечень мер принудительного исполнения, но и дается

216

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 августа 2008 г. № Ф095706/08-С1.
217
См., напр.: постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 апреля 2008 г. №
Ф09-5849/07-С4 по делу № А50-4230/2007-Г24, от 21 июля 2008 г. № Ф09-6883/06-С5 по делу № А6040284/05-С4, Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15 октября 2008 г. № Ф085988/2008 по делу № А63-12498/2006-С1, Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 6
октября 2008г. № Ф03-А73/08-2/3972по делам № А73-8645/2007-32/86, А73-8646/2007-32/86.

418

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

их понятие. Одной из основных и наиболее часто применяемой является
такая мера, как обращение взыскания на имущество должника.
Лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются об
исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения или
вызываются к судебному приставу-исполнителю либо на место совершения
исполнительных

действий

повесткой

с

уведомлением

о

вручении,

телефонограммой, телеграммой, с использованием электронной, иных видов
связи и доставки или лицом, которому с его согласия судебный пристависполнитель поручает их доставить (ст. 24 Закона 2007 г.) 218 .
Извещение

направляется

лицам,

для

которых

участие

в

исполнительном производстве является правом, в частности взыскателю, его
представителю,

а

также

лицам,

участвующим

в

исполнительном

производстве, для которых требования судебного пристава-исполнителя
являются обязательными, — должнику, лицам, содействующим исполнению
исполнительного

документа,

например

переводчику,

специалисту.

Извещение может быть направлено по адресу, указанному в исполнительном
документе или сообщенному участником исполнительного производства, а
также по месту работы лица, участвующего в исполнительном производстве.
В случаях когда исполнительный документ подлежит немедленному
исполнению, а также при наложении ареста на имущество и принятии иных
обеспечительных мер, судебный пристав-исполнитель вправе совершать
исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения
без

предварительного

уведомления

об

этом

лиц,

участвующих

в

исполнительном производстве 219 .
218

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 октября 2008 г. № Ф097292/08-С5 по делу № А76-3474/08.
219
См., напр.: решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 сентября 2008 г. по делу № А6018772/08.
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Повестка или извещение, адресованные гражданину, вручаются ему
лично под расписку на подлежащее возврату в службу судебных приставов
уведомление о вручении. Повестки и извещения, направленные организации,
вручаются работнику организации с указанием на уведомлении, подлежащем
возврату в службу судебных приставов, фамилии, инициалов, должности
работника, которому вручены повестка или уведомление 220 .
Отказ от получения повестки или извещения не позволяет признать
ненадлежащим вызов или извещение лица, участвующего в исполнительном
производстве. В соответствии с ч. 2 ст. 29 Закона 2007 г. лицо, участвующее
в исполнительном производстве, считается извещенным надлежащим
образом в следующих случаях: 1) при отказе от получения повестки или
извещения; 2) при неявке по почтовому извещению за повесткой или
извещением,

направленными

по

адресу

лица,

участвующего

в

исполнительном производстве.
Арест имущества должника производится с участием понятых с
составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны
быть указаны в том числе: наименование каждых занесенных в акт вещи или
имущественного права, отличительные признаки вещи или документы,
подтверждающие наличие имущественного права, лицо, которому судебным
приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение имущество,
адрес указанного лица, с разъяснением его обязанностей и предупреждением
об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную
передачу данного имущества, подпись этого лица.

220

См., напр.: решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 мая 2008 г. по делу № А60-5365/08,
оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа
2008 г. № 17АП-4368/08-АК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 октября 2008 г. №
Ф09-6745/08-С1.
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Из содержания данных норм следует, что судебный пристависполнитель, налагая арест на имущество должника, должен убедиться в
реальном существовании имущества, соответствии количества имущества,
указанному в акте описи и ареста 221 .
Достаточно часто суды рассматривают иски об освобождении
имущества от наложения ареста (или об исключении из описи). Они
направлены на защиту прав собственника или титульного владельца в случае
ареста принадлежащего ему имущества по долгам другого лица 222 .
Одним из следствий предъявления такого иска должно быть
обязательное приостановление исполнительного производства 223 . Причем
обязанность по приостановлению производства в данном случае возлагается
именно на суд и не относится к компетенции судебного приставаисполнителя.
В случае наложения ареста в порядке обеспечения иска или
исполнительных документов на имущество, не являющееся собственностью
должника и не принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, собственник имущества (законный владелец)
вправе обратиться с иском об освобождении от ареста (абз. 1 п. 28
постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав»). Таким образом, истцом будет собственник или титульный
владелец, который не является должником в исполнительном производстве.
221

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7октября 2008г. №Ф09-7113/08СЗ по делу № А71-3688/08.
222
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2008 г. М А41-К2-18259/07.
223
См., напр.: постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 4 марта 2008 г. №
14483/2006-13, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 августа 2008 г. № Ф043315/08(10299-А27-12), Ф04-3315/08 (10301-А27-12) по делу №А27-16694/05-4.
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Если арест или опись имущества произведены в связи с конфискацией
имущества, в качестве ответчиков привлекаются лицо, чье имущество изъято,
и соответствующий государственный орган. Если же арестованное или
включенное в опись имущество уже реализовано в рамках исполнительного
производства (ст. 87 Закона), иск предъявляется также к приобретателю
имущества.
Следовательно, ответчиками по иску об освобождении имущества от
наложения

ареста

являются

стороны

исполнительного

производства

(взыскатель и должник), а также в отдельных случаях — приобретатели
имущества 224 .
Арест может включать не только запрет распоряжаться имуществом, но
и ограничение права пользования им.
Так, при аресте имущества, расположенного на товарном складе,
судебный пристав-исполнитель вправе опломбировать склад должника. На
практике возникают случаи, когда находящееся на опломбированном складе
имущество должника не указывается в акте описи и ареста, составленном
судебным приставом. Акт ревизии при этом не может быть надлежащим
доказательством по делу. Он констатирует нахождение на складе иного
имущества на момент проведения ревизии, но не свидетельствует о наличии
спорного имущества на момент описи и ареста 225 .
В ст. 77 Закона 2007 г. предусмотрено, что обращение взыскания на
имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится по
определению суда 226 . При этом с соответствующим заявлением в суд может
224

См., напр.: постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 октября 2007 г. №
Ф09-8113/07-С1 по делу № А07-9389/07, от 7 мая 2007г.№Ф09-3257/О7-С6по делу№А60-1656/07-С7.
225
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 августа 2007 г. № 10060/07 об
отказе в передане дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
226
См., напр.: постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26июня 2008г. МФ094514/08-С1 по делу № А50-17528/07.
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обратиться и судебный пристав-исполнитель, и взыскатель. Заявление
рассматривается в течение 10 дней, а определение суда подлежит
немедленному исполнению.
Во всех следующих случаях судебный пристав-исполнитель обращает
взыскание на имущество должника, находящееся у третьих лиц, без
обращения в суд: обращение взыскания на денежные средства, находящиеся
на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных
организациях; обращение взыскания на ценные бумаги и денежные средства
должника, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг
на специальных счетах; исполнение судебного акта, содержащего требование
о наложении ареста на имущество должника.
В Законе 2007 г. появилась специальная статья, определяющая условия
и порядок обращения взыскания на дебиторскую задолженность (ст. 76).
В

соответствии

с

Законом

2007

г.

имущественные

права,

непосредственно не используемые в производстве товаров, выполнении
работ или оказании услуг, отнесены ко второй очереди. Поэтому на
дебиторскую

задолженность

обращать

взыскание

можно

лишь

при

отсутствии у должника достаточного имущества первой очереди (ст. 69, 75,
76).
Исходя из анализа ч. 1 ст. 76, ч. 1, 2 ст. 69, 83 Закона обращение
наложения ареста на дебиторскую задолженность возможно лишь в размере,
необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном
документе 227 .
В отношении оценки имущества должника в целях исполнительного
производства на практике возник вопрос: в каком порядке оспаривается
227

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7октября 2008г. № Ф09-7108/08СЗпо делу № А 71-3351/08, от 7 октября 2008 г. № Ф09- 7209/08-СЗ по делу № А 71-3352/08.
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стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете, — путем
оспаривания заключения оценщика или путем оспаривания постановления
судебного пристава-исполнителя об оценке имущества?
Данный вопрос обсуждался на заседании Научно-консультативного
совета при Арбитражном суде Свердловской области, и по результатам
обсуждения была дана следующая рекомендация: 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 228 .
Впервые в Закон об исполнительном производстве введена статья,
предусматривающая

действия

судебного

пристава-исполнителя

по

исполнению судебных актов, принятых в отношении юридических лиц,
против которых возбуждено дело о банкротстве либо находящихся в стадии
ликвидации по иным основаниям (ст. 96). Данной нормой детально
урегулирована процедура обращения взыскания на имущество должника при
проведении в отношении должника-организации процедур банкротства.
Особое внимание стоит обратить на взыскание задолженности по
текущим платежам. Возможность удовлетворения требований кредиторов по
текущим платежам в ходе исполнительного производства является гарантией
осуществления их прав в случае ненадлежащего исполнения конкурсным
управляющим своих обязанностей.
В соответствии с Законом об исполнительном производстве и Законом
о несостоятельности (банкротстве) исполнение судебных актов о взыскании

228

См.: п. 1 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области
от 23 мая 2008 г.
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текущей задолженности производится в порядке, предусмотренном Законом
об исполнительном производстве 229 .
В другом деле суды отметили, что после открытия в отношении
должника конкурсного производства наложение ареста на его имущество
становится невозможным. Однако это не лишает судебного приставаисполнителя обязанности обратить взыскание задолженности по текущим
платежам на имущество должника при отсутствии у него денежных
средств 230 .
Исполнительский сбор как мера ответственности на стадии
исполнительного производства
Согласно ч. 1 ст. 112 Закона об исполнительном производстве под
исполнительским сбором понимается денежное взыскание, налагаемое на
должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок,
установленный для добровольного исполнения исполнительного документа.
При этом исполнительский сбор не относится к сборам в смысле ст. 57
Конституции Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации

от

квалифицируется

30
в

июля

2001

качестве

г.

№

штрафной

13-П

исполнительский

санкции

сбор

административного

229

См., напр.: определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 октября 2008 г.
№ 13856/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 апреля 2008 г. по делу № А60-1638/08-СП,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2008 г. № 17АП-3276/2008-ГК и
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 июля 2008 г. № Ф09-5485/08-С5; постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 октября 2008 г. № Ф09- 7336/08-С4 по
делу №А71-10553/2007-Г29.
230
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17июля 2008 г. по делу № А60-12353/2008-С5,
поста
новление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2008 г. № 17АП-6099/2008-АК;
решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 июля 2008 г. по делу № A60-12365/2008-CS, поста
новление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2008 г. № 17АП-6102/2008-АК.
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характера, которая возникает в связи с совершением лицом правонарушения
в процессе исполнительного производства, и представляет собой лишь
допустимый его максимум, верхнюю границу и с учетом характера
совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины
правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных
обстоятельств может быть снижен правоприменителем 231 .
Данный сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по
истечении

срока,

отведенного

для

добровольного

исполнения

исполнительного документа, если должник не представил судебному
приставу-исполнителю

доказательств

того,

что

исполнение

было

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Его размер
составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.
Регламентированный

Законом

об

исполнительном

производстве

порядок исполнительного производства предусматривает определенный
баланс гарантий защиты прав как взыскателя, так и должника. В Законе об
исполнительном производстве установлены как меры, направленные на
совершение действий по исполнению в интересах взыскателя, в том числе
сроки совершения исполнительных действий, так и меры, гарантирующие
защиту прав должника.
Срок добровольного исполнения требований по общему правилу не
может превышать пяти дней со дня получения должником постановления о
231

Мнение Конституционного Суда Российской Федерации поддержал Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации. См., напр.: п. 26информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 21 июня 2004 г. № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением
судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов», определение Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. № 12269/08 об отказе в передаче дела в
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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возбуждении исполнительного производства (ч. 13 ст. 30 Закона об
исполнительном производстве). Конкретный срок устанавливается приставом
и

указывается

в

постановлении

о

возбуждении

исполнительного

производства.
Неизвещение
исполнительного

должника
документа

о

сроке

Высший

добровольного

Арбитражный

Суд

исполнения
Российской

Федерации рассматривает в качестве основания признания незаконным
постановления о взыскании исполнительского сбора 232 .
При этом в сроки для добровольного исполнения исполнительного
документа не должны включаться нерабочие дни (ч. 2 ст. 15 Закона об
исполнительном производстве).
Вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора до
истечения

срока

добровольного

исполнения

обязательств

является

незаконным 233 . В случае солидарного взыскания долга пристав должен
учитывать, что должникам требуется время на согласование порядка
исполнения. И, следовательно, установление, например, двухдневного срока
является неоправданным 234 .
Статья 112 Закона об исполнительном производстве не содержит
указания на то, что отсутствие уважительных причин служит необходимым
условием вынесения данного постановления. Следовательно, формально
пристав теперь не обязан их выяснять. Действующее законодательство об
исполнительном производстве вводит два условия, при соблюдении которых
пристав вправе прибегать к данной санкции:
232

Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 июля 2008 г. № 8408/08 об отказе
в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 7июля 2008 г. №
8694/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
233
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 1753/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
234
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2008г. № 09АП-18007/2007АК.
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1)

истечение срока, установленного для добровольного исполнения
(формальный критерий);

2)

непредставление должником доказательств невозможности исполнения в
указанный срок вследствие непреодолимой силы.
Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского

округа от 29 февраля 2008 г. № Ф09-6883/08-С6 отмечено следующее. Суды
первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том,
что взыскание исполнительского сбора с должника является правомерным.
Они приняли во внимание, что обществом не представлено доказательств
передачи

взыскателю

постановлением

спорного

судебного

имущества

в

срок,

пристава-исполнителя

о

установленный
возбуждении

исполнительного производства. Не представлено также доказательств того,
что нарушение сроков исполнения исполнительного документа вызвано
чрезвычайными, непредотвратимыми обстоятельствами 235 .
В судебных актах по другому делу отмечено, что, поскольку должник в
установленный срок не исполнил требования исполнительного документа,
суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным
постановления о взыскании исполнительского сбора, уменьшении его
размера. Доказательств тяжелого финансового положения заявителем в суд
не представлено, оснований для снижения размера исполнительского сбора
не имеется. При этом было указано следующее.
В соответствии со ст. 30 Закона об исполнительном производстве после
возбуждения исполнительного производства по исполнительному документу,
обязывающему

должника

совершить

определенные

действия

или

235

См. также, напр. решение Арбитражного суда Свердловской области от 24марта 2008 г. по делу№А603141/08, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2008 г. М 17АП3114/2008-АК.
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воздержаться

от

их

совершения,

судебный

пристав-исполнитель

устанавливает должнику срок для их добровольного исполнения.
Если

должник

не

исполнил

требования,

содержащиеся

в

исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного
исполнения и не представил судебному приставу-исполнителю доказательств
того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы,
то

есть

чрезвычайных

и

непредотвратимых

при

данных

условиях

обстоятельств, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о
взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок
для исполнения (ст. 105 Закона об исполнительном производстве).
Должник не подтвердил, что нарушение установленных сроков
исполнения
объективно

исполнительного

документа

непредотвратимыми

вызвано

обстоятельствами

чрезвычайными,
и

другими

непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его
контроля, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности,
какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанности.
К судебному приставу-исполнителю о невозможности своевременного
погашения задолженности общество не обращалось. Поскольку должник
имеет в собственности недвижимое имущество, автотранспорт, а также
четыре счета в кредитных организациях, то оснований для уменьшения
размера исполнительского сбора не имеется 236 .
Право оценки представленных сторонами доказательств, признания
того или иного обстоятельства, смягчающего юридическую ответственность

236

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 мая 2008г. по делу № А60-5365/2008-С5,
оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа
2008 г. № 17АП-4368/2008-АКи Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 октября 2008г.
№ Ф09-6745/08-С1.
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лица и позволяющего снизить максимальный размер исполнительского
сбора, принадлежит суду.
Арбитражный суд вправе по заявлению должника уменьшить размер
сбора,

установленный

приставом-исполнителем.

Судебно-арбитражная

практика исходит из того, что применяемая санкция не должна вести к
ухудшению материального положения должника. При этом судьями
учитываются следующие обстоятельства должника:
• оценка

характера

финансовое

совершенного

положение

им

должника,

правонарушения,
социальная

тяжелое

значимость

осуществляемой им хозяйственной деятельности, степень вины 237 ;
• значительность

суммы,

подлежащей

взысканию,

и

сезонность

производственной деятельности 238 ;
• документальное подтверждение частичного погашения организацией
своей задолженности 239 .
Представляется, что само по себе отсутствие денежных средств и
трудное финансовое положение, как и наличие нескольких исполнительных
производств,

не

являются

уважительными

причинами

неисполнения

исполнительного документа 240 .
В то же время принятие мер по добровольному исполнению
требований исполнительного документа, а именно: уплата в установленный
для добровольного исполнения срок более половины суммы долга
237

Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2008 г № 858/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и № 871/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, постановления
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 сентября 2008 г. № Ф09-6320/08-С1 по делу № А
71-7712/07, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2008 г. № 17АП-2981/2008-АК по
делу № А60-2015/08.
238
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 июня 2008г. № Ф09-4383/08С1.
239
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26мая 2008 г. № Ф09-3695/08-С1.
240
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 21 июля 2008г. по делу № А60-15109/2008-С5, от
26мая 2008 г. по делу № А60-8237/08-С5.
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свидетельствует о добросовестном поведении должника по исполнительному
производству

и

может

рассматриваться

в

качестве

основания

для

уменьшения исполнительского сбора 241 .
По смыслу п. 12 ст. 30 Закона у судебного пристава-исполнителя
имеется право варьировать срок, необходимый для установления срока
добровольного исполнения 242 .
При этом судебный пристав-исполнитель должен принять во внимание
уважительные причины, по которым должник не исполнил его требования в
установленный срок, и обеспечить должнику возможность надлежащим
образом подтвердить, что нарушение этого срока вызвано объективными
обстоятельствами.
Так, решением суда первой инстанции 243 , оставленным без изменения
судом апелляционной инстанции 244 , заявленные требования о признании
недействительным

постановления

судебного

пристава-исполнителя

о

взыскании исполнительского сбора и об освобождении от взыскания
исполнительского сбора по исполнительному производству удовлетворены в
силу того, что должник в сроки, отведенные для добровольного исполнения,
перечислил денежные средства по сводному исполнительному производству
на счет получателя, указав неверный КПП. Установив несоответствие
реквизитов для перечисления денежных средств, указанных в постановлении
о возбуждении исполнительного производства, реквизитам, указанным в
платежном поручении в части указания наименования получателя платежа и

241

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2008 г. № 17АП5570/2008-АК по делу № А60-10036/08.
242
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 июля 2008 г. по делу № А60-11273/08-С5.
243
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2008 г. по делу № А60-3128/08.
244
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2008г. № 17АП-2632/2008АК.
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номера КПП, должник повторно перечислил получателю денежные средства,
указав верный КПП.
Исходя из этого суд сделал вывод, что обществом принимались все
необходимые меры для исполнения требований исполнительного документа
в установленный для добровольного исполнения срок, в связи с чем
постановление

судебного

пристава-исполнителя

о

взыскании

исполнительного

документа

исполнительского сбора признано недействительным.
Следовательно,

неисполнение

добровольно в установленный срок само по себе не является основанием для
взыскания исполнительского сбора. Судебный пристав-исполнитель, прежде
чем принять решение о взыскании исполнительского сбора, должен выяснить
причины

неисполнения

исполнительного

документа

в

добровольном

порядке. В случае если причины окажутся неуважительными, судебный
пристав вправе вынести постановление о взыскании исполнительского
сбора 245 .
Часть

7

предусматривает

ст.

112

право

Закона
суда

об

отсрочить

исполнительном
или

производстве

рассрочить

взыскание

исполнительского сбора, уменьшить его размер, но не более чем на одну
четверть от 7%.
Следовательно, усмотрение суда в уменьшении штрафа в значительной
степени ограничено, что также согласуется и с нормами гражданского
законодательства об ответственности предпринимателя, которая наступает
даже при отсутствии вины, если предприниматель не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы (ч. 3 ст. 401 ГК РФ).

245

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 июля 2008 г. по делу № А60-10795/08-С5.
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Если же нарушение установленных сроков уплаты денежных средств
по

исполнительному

производству

было

вызвано

непреодолимыми

препятствиями, суд может освободить организацию от исполнительского
сбора в полном размере 246 .
В

случае

признания

незаконным

постановления

о

взыскании

исполнительского сбора в связи с нарушением очередности распределения
взысканных средств у взыскателя имеется возможность обратиться в суд с
требованием о возмещении убытков (ч. 2 ст. 119 Закона об исполнительном
производстве). При этом для удовлетворения заявленных требований
необходимо, чтобы противоправность действий пристава была установлена в
судебном порядке, а наличие и размер убытков были подтверждены
соответствующими документами. Именно при таких обстоятельствах может
быть установлена причинная связь между незаконными действиями
должностного лица и возникшими убытками.
Необходимо иметь в виду, что Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации

подчеркивает,

что

обязанность

должника

уплатить

исполнительский сбор сохраняется даже в случае возврата исполнительного
документа взыскателю по его заявлению (п. 1 ч. 1 ст. 46 Закона об
исполнительном

производстве).

Неисполнение

должником

требований

пристава в срок, установленный для добровольного исполнения, образует
самостоятельное правонарушение. Причем исполнительский сбор, как и
любая санкция административного характера, может быть взыскан с
должника только один раз 247 .
246

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от И сентября 2008 г. № 10982/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
247

Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июня 2007 г. № 6165/07 об отказе
в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, от 22 июня 2007 г. №
6912/07 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

433

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

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.
На практике возник вопрос: в каком порядке рассматриваются
требования

должника

об

отсрочке

или

о

рассрочке

взыскания

исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от
взыскания исполнительского сбора? Данный вопрос был рассмотрен на
заседании

Научно-консультативного

Свердловской

области

23

мая

совета

2008

г.,

при

Арбитражном

который

дал

суде

следующую

рекомендацию 248 .
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 главы 24 АПК РФ. 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

248

Пункт 2 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области
от 23 мая 2008 г.
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постановление судебного пристава-исполнителя не оспаривается, то данное
требование подлежит рассмотрению по правилам раздела VII АПК РФ.
СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА в Вестник Федерального арбитражного суда
Уральского округа 2009 №1 (9))
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Г.Г. Лихачева
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области
О.А. Сысолятина
заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
Оценка арбитражными судами обоснованности налоговой выгоды
(опубликовано: Вестник Федерального арбитражного суда Уральского
округа 2009 №1 (9))
Значительная часть споров по налогу на добавленную стоимость
касается

разрешения

вопроса

о

правомерности

применения

налогоплательщиком права на налоговый вычет. Нередко налоговый орган
или суд отказывают в реализации налогоплательщиком такого права, если
приходят

к

выводу,

что

в

его

действиях

имеются

признаки

недобросовестности.
Впервые

понятие

«недобросовестный

налогоплательщик»

было

употреблено в определении Конституционного Суда Российской Федерации
от 25 июля 2001 г. № 138-0 по ходатайству Министерства Российской
Федерации

по

налогам

и

сборам

о

разъяснении

постановления

Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г. по делу
о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации «Об
основах налоговой системы в Российской Федерации». Примененная
Конституционным Судом Российской Федерации исключительно в целях
предотвращения

уклонений

от

налогообложения

с

использованием
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«проблемных» банков концепция «недобросовестного налогоплательщика»
была подхвачена налоговыми органами и арбитражными судами249.
Одновременно с распространением в правоприменительной практике
концепции

«недобросовестного

налогоплательщика»

в

юридической

литературе появились критические замечания относительно ее широкого
применения250.
Следует отметить, что причины критики лежат в неправовой природе
понятия

«недобросовестность».

Во-первых,

в

российском

налоговом

законодательстве термин «недобросовестность» отсутствует, во-вторых,
постановления

и

определения

Конституционного

Суда

Российской

Федерации, вводящие в юридический оборот понятие «недобросовестный
налогоплательщик»,

не

позволяют

выделить

общие

критерии

недобросовестности. Таким образом, оценочность данного понятия ставит
налогоплательщика

в

зависимость

не

от

положений

действующего

законодательства о налогах и сборах, а от конкретного решения правоприменительного органа.
Отсутствие правовой определенности при применении оценочных
категорий «добросовестность и недобросовестность налогоплательщика»
сказывается и на судебно-арбитражной практике, когда суды зачастую поразному оценивают одни и те же обстоятельства.
В настоящее время Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
рекомендует арбитражным судам при рассмотрении налоговых споров,
связанных

с

оценкой

недобросовестности

налогоплательщика,

руководствоваться термином «необоснованная налоговая выгода». Данное"
249

Пепеляев С. Г. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды». М.,
2007. С. 7.
250
См., напр.: Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве: учеб. пособие. М., 2002. С. 83, Савсерис С. В. Категория «недобросовестность» в налоговом праве. (Приводится по СПС КонсультантПлюс.)
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понятие было введено в правовой оборот постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об
оценке

арбитражными

судами

обоснованности

получения

налогоплательщиком налоговой выгоды»251.
Согласно п. 1 Постановления № 53 под налоговой выгодой понимается
уменьшение размера налоговой обязанности, в частности вследствие
получения налогового вычета.
В силу п. 1 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации252
налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на
добавленную стоимость на установленные настоящей статьей налоговые
вычеты. Для того чтобы воспользоваться правом принятия к вычету налога
на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам («входной» НДС),
налогоплательщику необходимо соблюсти ряд условий:
НДС

должен

быть

предъявлен

продавцом

при

приобретении

налогоплательщиком товаров (работ, услуг) или фактически уплачен в
случаях, предусмотренных главой 21 НК РФ;
наличие счета-фактуры, выставленного продавцом при приобретении
налогоплательщиком товаров (работ, услуг) или иных документов в случаях,
предусмотренных главой 21 НК РФ;
товары (работы, услуги) должны быть приобретены для осуществления
операций, признаваемых объектом обложения НДС, либо для перепродажи;
приобретенные товары должны быть приняты на учет.
Только

при

выполнении

всех

перечисленных

условий

налогоплательщик вправе принять к вычету суммы налога, уплаченного
251

252

Далее — Постановление № 53.
Далее-НК РФ.
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поставщику при приобретении товаров (работ, услуг), и тем самым получить
налоговую выгоду.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 1
Постановления № 53 отметил, что судебная практика разрешения налоговых
споров исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков и
иных участников правоотношений в сфере экономики. В связи с этим
предполагается,

что

действия

налогоплательщика,

имеющие

своим

результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а
сведения,

содержащиеся

в

налоговой

декларации

и

бухгалтерской

отчетности, — достоверны.
Представление
надлежащим

налогоплательщиком

образом

оформленных

в

налоговый

документов,

орган

всех

предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды
является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано,
что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и
(или) противоречивы.
Вопрос о правомерности применения налогового вычета в ситуации,
когда налогоплательщиком соблюдены все условия, необходимые для
принятия налога к вычету, но налоговым органом ставится под сомнение
реальность

хозяйственной

операции

и

достоверность

документов,

имеющихся у налогоплательщика, в правоприменительной практике является
наиболее спорным и важным.
Анализ судебно-арбитражной практики рассмотрения дел данной
категории показывает, что налогоплательщику может быть отказано в праве
на вычет по мотиву его недобросовестности или в случае признания
налоговой выгоды необоснованной. В силу ч. 5 ст. 200 АПК РФ
439

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

обстоятельства,

связанные

с

оценкой

необоснованности

получения

налогоплательщиком налоговой выгоды, подлежат доказыванию в суде
налоговым органом, налогоплательщик же в опровержение доводов
налогового органа обязан доказать ее обоснованность.
Например, по одному из дел арбитражный суд пришел к выводу о
необоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды исходя
из оценки доказательств, подтверждающих факт отсутствия управленческого
и технического персонала, основных средств, производственных мощностей,
складских

помещений,

необходимых

для

исполнения

договорных

обязательств253.
По другому делу на основании доказательств, представленных
налоговым органом, арбитражный суд254 также пришел к выводу, что
действия налогоплательщика направлены на получение необоснованной
налоговой выгоды, при этом он исходил из следующего. Заключенный
налогоплательщиком договор подряда и документы, подтверждающие
выполнение подрядчиком работ и их оплату, содержали противоречивые
сведения; организация-подрядчик не обладала лицензией на выполнение
ремонтных работ; организация не находилась по юридическому адресу,
фактическое местонахождение не установлено; в спорный период сдавало
«нулевую» отчетность, НДС со спорной операции в бюджет не уплачивался;
кроме

того,

согласно

данным

Единого

государственного

реестра

юридических лиц, учредителем и директором организации — контрагента
налогоплательщика

значился

Т.,

являющийся

директором

еще

597

юридических лиц.
253

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16мая 2007г. по делу № А60-6375/2007-С5, оставленное без изменений постановлениями
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2007г. № 17АЛ-4880/2007-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа
октября 2007г. №Ф09-8679/07-С2.
254
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20мая 2008 г. по делу № А60-1149/2008-С6.
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Вместе с тем необходимо отметить, что факт нарушения контрагентом
налогоплательщика налоговых обязательств (непредставление налоговой и
бухгалтерской отчетности, неуплата налога в бюджет, ненахождение
организации по юридическому адресу и др.) сам по себе не является
доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды. Для того чтобы прийти к выводу о необоснованности получения
налогоплательщиком

налоговой

выгоды,

необходима

взаимосвязь

и

совокупность целого ряда факторов.
Так, при рассмотрении налогового спора арбитражный суд255 решил,
что в действиях налогоплательщика имеются схемы незаконного возмещения
НДС из бюджета, при этом он исходил из следующих обстоятельств:
открытие расчетного счета для проведения одной операции при наличии
иных расчетных счетов; осуществление расчетов участниками сделок в один
день в одном банке, при этом движение денежных средств начинается со
счета ООО «К» и заканчивается зачислением на счет 000 «К»; особая форма
расчетов (векселя), согласованность действий участников сделок; отсутствие
источника возмещения НДС, взаимозависимость лиц.
Однако по одному из дел, рассмотренных в порядке надзора,
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что
такие факты, как осуществление расчетов в одном банке с проводками
сходных сумм и в течение одного операционного дня, сами по себе не могут
являться

доказательствами

недобросовестности

налогоплательщика

и

необоснованности заявленного им налогового вычета256.

255

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2007 г. по делу № А60-8735/2007-С5,
оставленное в силе постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2007 г. № 17АП-5776/07-АК.
256
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 сентября 2007 г.
№ 4592/07 по делу № А40-10819/05-126-104.
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Приведенный пример наглядно показывает, что при решении вопроса о
том, какие действия налогоплательщика можно считать направленными на
получение необоснованной налоговой выгоды, практически невозможно
выработать подход, который бы одинаково применялся к разным ситуациям.
Тем не менее в Постановлении № 53 указаны некоторые критерии понятия
«необоснованная

налоговая

выгода»,

а

также

приведен

перечень

обстоятельств, которые могут служить свидетельством необоснованности
налоговой выгоды, но не сами по себе, а в совокупности и взаимосвязи с
иными обстоятельствами.
Один из критериев, с помощью которого налоговая выгода может быть
признана необоснованной, закреплен в п. 4 Постановления № 53 и
заключается

в

следующем:

налоговая

налогоплательщиком

вне

связи

с

предпринимательской

или

экономической

выгода,

осуществлением
деятельности,

полученная
реальной
является

необоснованной, следовательно, для признания за налогоплательщиком
права на применение налоговой выгоды требуется подтверждение факта
совершения реальных хозяйственных операций.
По одному из эпизодов в деле, рассмотренном Арбитражным судом
Свердловской области, суд257 пришел к выводу об отсутствии доказательств
реального осуществления хозяйственных операций и несения реальных
расходов. Суд установил, что оплата за полученные товары производилась
векселями банков, которые были обналичены физическими и юридическими
лицами, не имеющими отношения к обществу и его поставщику, до даты
составления актов приема-передачи векселей. При этом в актах приема-

257

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 февраля 2008 г. по делу № А60-33095/2007-С8,
оставленное в силе постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 августа 2008 г. № Ф09-5643/08-СЗ.
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передачи не указано, в счет исполнения каких обязательств и за какую
продукцию они передаются. В счетах-фактурах и платежных поручениях на
их оплату, указанных в книгах покупок, содержатся противоречивые данные
об основаниях оплаты.
Другой

критерий,

позволяющий

считать

налоговую

выгоду

необоснованной, связан с действиями налогоплательщика по выбору
контрагента. Пункт 10 Постановления № 53 устанавливает, что налоговая
выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом
будет

доказано,

что

налогоплательщик

действовал

без

должной

осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о
нарушениях, допущенных контрагентом, в частности в силу отношений
взаимозависимости

или

аффилированное™

налогоплательщика

с

контрагентом.
Как

правило,

налогоплательщик

налоговому

должен

был

органу
знать

о

трудно

доказать,

допущенных

что

контрагентом

нарушениях, если между ними отсутствуют отношения взаимозависимости
или аффилированное™. Однако в ситуациях, когда налогоплательщик при
заключении договора не проверил правоспособность контрагента, то риск
негативных последствий в виде невозможности получения налогового вычета
может

быть

отнесен

на

самого

налогоплательщика

ввиду

его

неосмотрительности при выборе контрагентов.
По одному из дел Арбитражный суд Свердловской области258 пришел
к выводу, что общество не проявило должную степень осмотрительности при
выборе контрагента. В обоснование заявленного налогового вычета по НДС
258

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 ноября 2007 г. по делу № А60-28625/2007-С9
оставлено без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2008 г. Л6 17АП-460/2008-АК, Фед
арбитражного суда Уральского округа от 21 мая 2008 г. МФ09-3589/08-С2.
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налогоплательщик представил копии договоров, счетов-фактур, которые
подписаны директором Б. При этом из представленных инспекцией
доказательств, в частности выписок из
Единого государственного реестра юридических лиц, копий уставов
контрагента, следует, что директором были другие лица: сначала К., а затем
Т.
Данный факт наряду с другими обстоятельствами: нарушением
налогоплательщиком порядка ведения кассовых операций, отсутствием
контрагента по юридическому адресу, представлением отчетности с
нулевыми показателями и др., суд расценил в качестве обстоятельств,
свидетельствующих

о

непроявлении

обществом

должной

степени

осмотрительности при выборе контрагента и направленности его действий на
получение необоснованной налоговой выгоды.
По другому делу суд признал полученную налогоплательщиком
налоговую

выгоду

обоснованной,

а

доводы

инспекции

—

не

подтвержденными соответствующими доказательствами. В обоснование
неправомерности заявленного вычета налоговым органом указано, что
контрагент налогоплательщика не находится по юридическому адресу, имеет
«номинального» директора, по результатам почерковедческой экспертизы
установлено, что подписи на договорах, счетах-фактурах и иных документах
директору не принадлежат, фирма зарегистрирована по утерянному
паспорту. По мнению суда, перечисленные обстоятельства сами по себе не
свидетельствуют

о

необоснованности

получения

налогоплателвщиком

налоговой выгоды, поскольку при заключении договора им была проверена
правоспособность контрагента, каких-либо доказательств согласованности
участников сделки налоговым органом не представлено. Довод инспекции о
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том, что организация зарегистрирована по утерянному паспорту, судами
отклонен в связи с тем, что паспорт «номинальным» директором утерян в
2007 г., в то время как организация зарегистрирована в 2006 г.259
Следует отметить, что указанные в Постановлении № 53 критерии, с
помощью которых налоговая выгода может быть признана необоснованной,
в равной мере применимы при решении как вопроса о правомерности
заявления о вычете налога на добавленную стоимость, так и других вопросов
о правомерности уменьшения размеров налоговых обязательств, в частности
вследствие отнесения на расходы затрат при определении налоговой базы по
налогу на прибыль и др.
Однако в судебно-арбитражной практике имеют место примеры
отступления от данного подхода.
Так, при отсутствии доказательств реального осуществления сделок с
лицами, не состоящими на налоговом учете, Арбитражный суд Свердловской
области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд260 пришли к
выводу об отсутствии оснований для принятия сумм налога к вычету и
отнесению на расходы по налогу на прибыль затрат по приобретению товара.
По мнению судов, обществом не подтверждены расходы на приобретение
товара, поскольку сведения о поставщиках являются недостоверными и
расчеты произведены с использованием контрольно-кассовой машины, не
зарегистрированной в налоговом органе.

259

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 февраля 2008 г. по делу № А60-6502/2008-С8
оставлено без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 августа 2008 г. № 17АП-5126/2008АК.
260
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 апреля 2008 г. по делу № А60-3561/2008-С5,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2008 г. № 17АП-3983/2008-АК.
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Федеральный арбитражный суд Уральского округа261

признал

правильным вывод судов о том, что представленные обществом документы в
подтверждение налогового вычета по НДС содержат недостоверные сведения
и не соответствуют требованиям, установленным ст. 169 НК РФ, а в части
отнесения на расходы затрат по налогу на прибыль судебные акты отменил,
указав, что направленность действий общества на получение необоснованной
налоговой выгоды в результате недобросовестного завышения расходов
инспекцией не доказана.
Различные определения понятия «необоснованная налоговая выгода»
при получении налогового вычета по НДС и при уменьшении налоговой базы
по налогу на прибыль вызывают сомнения в правильности такого подхода,
поскольку документы, полученные налогоплательщиком в подтверждение
расходов по приобретению товаров от «несуществующего» поставщика
(незарегистрированного в Едином государственном реестре юридических
лиц, имеющего фиктивный ИНН), содержат сведения недостоверного
характера и во взаимосвязи с другими обстоятельствами могут подтверждать
необоснованность налоговой выгоды.
Таким образом, налоговая выгода, полученная налогоплательщиком
при его действиях без должной осмотрительности и осторожности, может
быть признана судом необоснованной при предоставлении налоговым
органом полной доказательственной базы.
Анализ

судебных

обоснованности
показывает

актов

получения

сложность

по

спорам,

связанным

налогоплательщиком

рассмотрения

дел

с

оценкой

налоговой

выгоды,

данной

категории

из-за

261

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 августа 2008 г. № Ф096085/08-СЗ.
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необходимости исследования множества обстоятельств и подтверждающих
их доказательств. Использование судами при рассмотрении споров между
налогоплательщиком и налоговым органом критериев «необоснованной
налоговой выгоды», закрепленных в Постановлении № 53, способствует
единообразию судебной практики и постепенному отходу от применения в
правоприменительной

деятельности

оценочной

категории

«недобросовестность».
Статья опубликована в журнале Вестник Федерального арбитражного
суда Уральского округа № 1(9) 2009 г.
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Взгляд на проблему
Е.А. Кравцова
судья Арбитражного суда Свердловской области, магистр юриспруденции
О.А. Сысолятина
заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
К вопросу о сроке действия обеспечительных мер (опубликовано:
Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа 2009, №
1(9))
Значение обеспечительных мер в арбитражном процессе трудно
переоценить. Обеспечение иска, получив широкое распространение в
современной судебно-арбитражной практике, играет важнейшую роль в
предотвращении

причинения

ущерба

хозяйствующим

субъектам

и

предупреждении возможных затруднений при исполнении судебных актов
арбитражных судов. Соответственно применение судом обеспечительных
мер является достаточно мощным средством достижения основных задач
арбитражного судопроизводства (ст. 2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации262)- В то же время в силу особенностей
данного
принятии

процессуального
судом

возможность

жестких

различного

института,
и

выражающихся

действенных
рода

мер,

в

оперативном

зачастую

злоупотреблений

со

возникает
стороны

недобросовестных участников экономических правоотношений. Снизить
риск подобных ситуаций помогает подробная правовая регламентация
обеспечения иска, а также достаточно обширная судебная практика

262

Далее - АПК РФ
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применения норм главы 8 АПК РФ, в том числе и высших судебных
инстанций.
Между

тем

на

сегодня

отдельные

вопросы

применения

рассматриваемого процессуального института не разрешены, и поэтому
остаются актуальными как для суда, так и для участников экономических
споров. В настоящей статье освещены некоторые из них, касающиеся срока
действия обеспечения иска и порядка отмены обеспечительных мер.
В частности, проблемным видится вопрос о том, в течение какого
промежутка времени действует обеспечение иска, принятое арбитражным
судом.
Данный вопрос регулируется ст. 96 АПК РФ. Частью 1 названной
статьи определено, что определение арбитражного суда об обеспечении иска
приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для
исполнения

судебных

актов

арбитражного

суда.

Иными

словами,

законодатель связывает начало действия обеспечения иска с вынесением
судом соответствующего определения.
Что касается окончания действия обеспечительных мер, то АПК РФ
регулирует данный вопрос различно в зависимости от итога рассмотрения
судебного спора. В случае удовлетворения иска обеспечительные меры
сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта,
которым закончено рассмотрение дела по существу (ч. 4 ст. 96 АПК РФ). В
случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения,
прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое
действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
После вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по
ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение об отмене мер
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по обеспечению иска или указывает на это в судебных актах об отказе в
удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении
производства по делу (ч. 5 ст. 96 АПК РФ).
Относительно ситуации, при которой суд удовлетворяет исковые
требования, хотелось бы отметить следующее. В судебно-арбитражной
практике нередко встречаются случаи, когда в определении об обеспечении
иска указывается на сохранение действия обеспечительных мер до
вступления в законную силу решения суда. Такой подход достаточно удобен
с точки зрения процессуальной экономии. Принимая обеспечение иска, суд
одновременно решает вопрос о сроке действия соответствующей меры, что
освобождает его от необходимости возвращения к данному вопросу
впоследствии.
Однако при применении обозначенного подхода суду необходимо
учитывать категорию рассматриваемого дела. Так, при рассмотрении
налоговых споров и других дел, возникающих из административных
правоотношений

(при

оспаривании

ненормативных

правовых

актов,

действий, бездействия государственных и иных органов), указание в
определении об обеспечении иска на сохранение действия обеспечительных
мер до вступления в законную силу решения суда видится обоснованным,
поскольку решения по такого рода делам подлежат немедленному
исполнению.
Что же касается гражданско-правовых споров, то правомерность
обозначенного подхода вызывает сомнение. Так, в случае удовлетворения
иска обеспечительная мера должна действовать до фактического исполнения
судебного

акта.

Иное

противоречило

бы

основной

функции

рассматриваемого процессуального института. Вместе с тем суд, указывая в
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определении на сохранение действия обеспечительных мер до вступления в
законную силу решения, необоснованно «укорачивает» срок действия
обеспечительной меры (в случае удовлетворения иска), причем на
значительный период времени. Возможность возникновения негативных
последствий в такой ситуации очевидна, что должно учитываться судами при
принятии соответствующих определений.
Как показывает анализ судебно-арбитражной практики, серьезные
затруднения возникают при определении окончательного момента действия
обеспечения иска
в тех случаях, когда судом выносится решение не в пользу истца. В
частности, судами дается различное толкование правила ч. 5 ст. 96 АПК РФ в
следующем вопросе: какова судьба обеспечительных мер в случае, когда суд
не указывает в судебном акте на их отмену?
Согласно одной позиции263, основанной на буквальном толковании ч.
5 ст. 96 АПК РФ, для отмены обеспечительных мер в вышеуказанной
ситуации необходимо ходатайство лица, участвовавшего в деле, и
соответствующее определение суда. В противном случае обеспечительные
меры сохраняют свое действие до неопределенного момента. При этом
вступление судебного акта (решения об отказе в иске, определения о
прекращении производства по делу, об оставлении иска без рассмотрения) в
законную силу само по себе не отменяет действия обеспечительных мер.
Другой подход264 состоит в том, что в случае отказа в удовлетворении
иска, прекращения производства по делу или оставления иска без
рассмотрения обеспечительные меры сохраняются до вступления в законную
263

Борисов Д. В. К вопросу об обеспечительных, мерах в арбитражном процессе //
Экономическое правосудие
на Дальнем Востоке. 2007. № 6. С. ИЗ.
264
См.: постановление ФАС Московского округа от 23.01. 2004№ КА-А40/11283-03-Б.
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силу соответствующего судебного акта. Затем такие меры прекращают свое
действие автоматически, обращение с ходатайством об отмене обеспечения
иска в данном случае не является определяющим. Такая позиция
обосновывается

целевой

процессуального

института.

направленностью
Сохранение

рассматриваемого

обеспечительных

мер

после

вступления решения суда в законную силу, в случае когда оно вынесено не в
пользу истца, повлечет затруднение исполнения судебного акта.
Данные

подходы

к

решению

рассматриваемого

вопроса

не

безосновательны, и поэтому теоретически интересны. Однако с практической
точки зрения отсутствие единообразия применения ч. 5 ст. 96 АПК РФ не
способствует стабильности, в частности, налоговых правоотношений.
Принятие обеспечительных мер при рассмотрении арбитражными
судами налоговых споров получило достаточно широкое распространение.
Такие меры, как правило, принимаются по ходатайству налогоплательщиков
в виде приостановления действия ненормативного правового акта либо
запрета налоговому органу совершать определенные действия, направленные
на принудительное взыскание налогового платежа. Цель обеспечительных
мер — приостановить на время рассмотрения налогового спора процесс
взыскания налоговой задолженности.
В

случае

если

суд

выносит

судебный

акт

не

в

пользу

налогоплательщика, перед налоговым органом встает вопрос: можно ли
совершать действия по взысканию налога непосредственно после вступления
судебного акта в законную силу или необходимо предварительно обратиться
с ходатайством в арбитражный суд об отмене обеспечения иска?
Судебная практика содержит примеры, когда налоговый орган начал
принимать меры по взысканию налога непосредственно после вступления
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решения суда в законную силу в отсутствие определения арбитражного суда
об отмене обеспечительных мер. Суд признал такие действия налогового
органа незаконными, поскольку имели место юридические препятствия для
осуществления взыскания в виде обеспечения иска265.
По другому делу266 со схожими фактическими обстоятельствами суд,
напротив, каких-либо препятствий для взыскания недоимки не усмотрел и
признал соответствующие действия налогового органа обоснованными.
Важность данного вопроса очевидна. Процедура взыскания налоговых
платежей жестко регламентирована законодательством о налогах и сборах,
включая этапы и сроки взыскания недоимки. Нарушение данного процесса
налоговым органом зачастую влечет утрату возможности самого взыскания,
а значит, и неполучение бюджетом причитающихся ему платежей.
В качестве наглядного тому примера можно привести следующее
дело267.
Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о
взыскании с учреждения недоимки по налогу на добавленную стоимость.
Решением суда первой инстанции заявление удовлетворено, налог в
бюджет взыскан.
Суд

апелляционной

инстанции

решение

суда

отменил,

в

удовлетворении заявления отказал исходя из того, что налоговым органом
пропущен срок, установленный п. 3 ст. 46, п. 3 ст. 48 НК РФ для обращения в
суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика задолженности по
налогам и сборам.
265

См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.08.2008по делу № А051516/2008, постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.09. 2003 по делу № А132683/03-21.
266
267

См.: постановление ФАС Уральского округа от 10.07.2007 № Ф09-5216/07-СЗ по делу № А 76-29424/06.
Постановление ФАС Уральского округа от 10.01. 2008 МФ09-10947/07-С2 по делу № А60-8600/07.
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Суд кассационной инстанции подтвердил правильность данных
выводов, указав следующее.
Порядок и сроки взыскания налога в случае его неуплаты (неполной
уплаты) налогоплательщиком определены ст. 46—48 НК РФ.
Пунктом 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах
применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
предусмотрено, что срок, в течение которого действовало определение суда о
принятии обеспечительных мер, не включается в установленный п. 3 ст. 46
Кодекса 60-дневный срок на взыскание недоимки по налогу во внесудебном
порядке, поскольку в этот период существуют юридические препятствия для
осуществления налоговым органом необходимых для взыскания действий.
Налоговым органом по итогам проведения камеральной налоговой
проверки принято решение о доначислении налога, во исполнение которого
выставлено требование об уплате налога.
Данное решение было оспорено налогоплательщиком в арбитражном
суде в рамках иного дела. На основании определения об обеспечении иска
налоговому органу было запрещено совершать действия по принудительному
взысканию выявленной недоимки.
Рассмотрев спор, суд отказал налогоплательщику в удовлетворении
требований.

Впоследствии

обеспечительные

меры

были

отменены

определением суда по ходатайству налогового органа.
По мнению налогового органа, сроки на принудительное взыскание
налога в рассматриваемом случае им соблюдены, поскольку их отсчет
следует производить с момента вынесения определения об отмене
обеспечительных мер.
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В свою очередь, суд кассационной инстанции данный довод отклонил,
указав, что обеспечительные меры прекращают действие в момент
вступления в законную силу решения суда. Отсутствие указания в судебном
акте на то, что обеспечительные меры прекратили свое действие, не имеет
правового значения, поскольку это обстоятельство не продлевает их
действие. На основании изложенного суд пришел к выводу о пропуске
налоговым

органом

сроков

на

принудительное

взыскание,

которые

подлежали исчислению именно с момента вступления решения суда в
законную силу.
В итоге в удовлетворении требований о взыскании недоимки по налогу
судом было отказано, притом что наличие обязанности по уплате налога
было установлено решением суда по другому арбитражному делу.
Таким образом, как показывает анализ вышеизложенной ситуации,
налоговый платеж не поступил в бюджет в связи с отсутствием
единообразного толкования положения ч. 5 ст. 96 АПК РФ, что еще раз
свидетельствует о необходимости детального изучения обозначенной
проблемы.
Требующим обсуждения, с точки зрения авторов, также является
вопрос о том, сохраняют ли свое действие обеспечительные меры, в случае
когда судом кассационной инстанции решение суда (в котором указано на
отмену обеспечения иска) отменено с направлением дела на новое
рассмотрение.
Практика по данному вопросу различна.
Суть первого подхода сводится к тому, что после отмены судебного
акта кассационной инстанцией и направления дела на новое рассмотрение
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определение суда о принятии обеспечительных мер не утрачивает своей
силы268 (ввиду «отсутствия» решения суда, вступившего в законную силу).
Вторая позиция состоит в том, что обеспечительные меры прекращают
свое действие при вступлении решения суда в законную силу, данное
обстоятельство не изменяется в случае отмены судебного решения
кассационной инстанцией и направления дела на новое рассмотрение269.
По мнению авторов, второй подход является предпочтительным,
поскольку

позволяет

конкретно

установить

момент

окончания

обеспечительных мер (вступление в законную силу решения суда, в котором
указано на отмену обеспечительных мер), тем более что возможность подачи
заявления об обеспечении иска не исключена и на стадии кассационного
производства.
При первом же варианте до вынесения постановления судом
кассационной инстанции перед участниками спорных правоотношений будет
стоять вопрос: а действует ли обеспечение иска? Период неопределенности
может быть очень длительным, учитывая, что максимальный срок для
кассационного обжалования составляет шесть месяцев. Применительно к
налоговым правоотношениям это означает, что возможность исполнения
решения судов, по которым были приняты обеспечительные меры,
направленные на запрет производить принудительное взыскание налоговых
платежей, может быть утрачена. Что же касается гражданско-правовых
отношений, то нечеткость в определении периода действия обеспечения иска
также может повлечь негативные последствия. Достаточно представить,
какой ущерб может быть причинен хозяйствующему субъекту, имущество
268

269

Постановление ФАС Московского округа от 22.12. 2003 № КГ-А40/9502-03.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Пермской области от
21.02. 2006 №А50- 8ИС/2005-А17, постановление ФАС Уральского округа от 19.01.
2007№ А35-3734/05-С25.
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которого арестовано на основании определения суда об обеспечении иска, в
условиях, когда период действия обеспечительных мер не конкретизирован.
Во избежание подобных ситуаций, по мнению авторов, необходимо
выработать единые подходы к проблеме, связанной с моментом окончания
срока действия обеспечительных мер, что повлечет также и укрепление
непосредственно самого процессуального института обеспечения иска.
С моментом срока действия обеспечительных мер неразрывно связан
вопрос о процедуре отмены обеспечения иска. В тех случаях, когда
обеспечительные меры утрачивают свою силу не автоматически, а через
принятие судом определения об отмене обеспечения иска, не должно быть
неясностей

в

процессуальных

моментах,

иначе

срок

действия

обеспечительных мер также будет оставаться неопределенным.
Согласно ч. 2 ст. 97 АПК РФ ходатайство об отмене обеспечения иска
разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со дня поступления
заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 93 АПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 93 АПК РФ заявление об обеспечении иска
рассматривается арбитражным судом, рассматривающим дело, не позднее
следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения
сторон.
Как показывает практика применения данных норм, у судов
отсутствует единое мнение по поводу необходимости извещения лиц,
участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания по вопросу об
отмене обеспечительных мер.
Наличие разных подходов обусловлено в определенной степени
формулировками, используемыми законодателем в вышеназванных статьях.
С одной стороны, ст. 97 АПК РФ содержит отсылочную норму, указывая на
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рассмотрение заявления в порядке ст. 93 АПК РФ без извещения сторон. При
этом в ч. 2 ст. 97 АПК РФ упоминается о судебном заседании, которое в силу
прямого указания ст. 153 АПК РФ проводится с обязательным извещением
лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. В такой ситуации
обоснованным видится мнение Ю.В. Колковского о том, что норма ч. 2 ст. 97
АПК РФ имеет «определенную двусмысленность»270.
Что касается позиции Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по данному вопросу, то она изложена в п. 23 постановления
Пленума от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер».
В

соответствии

с

данными

разъяснениями,_вопрос

об

отмене

обеспечения иска согласно нормам ст. 93 и ч. 2 ст. 97 АПК РФ в
арбитражном суде первой инстанции рассматривается судьей единолично.
При необходимости арбитражный суд вправе известить лиц, участвующих в
деле, о времени и месте судебного заседания в порядке, определенном ч. 3 ст.
121 и ч. 3 ст. 122 АПК РФ для случаев, не терпящих отлагательства.
Иными словами, вопрос о процедуре рассмотрения указанного
заявления (с извещением лиц, участвующих в деле, или в отсутствие
такового) относится на усмотрение суда, который с учетом обстоятельств
дела должен сделать вывод о том, необходимо участие сторон при
разрешении ходатайства об отмене обеспечения иска или нет.
Судебно-арбитражная практика на сегодняшний день имеет примеры,
когда суд такой необходимости не усматривает.

270

Колковский Ю.В. Проблемы применения статьи 97 АПК РФ// Законодательство. 2007.
№ 9. (Приводится по СПС «ГАРАНТПлатформа Fh.)
458

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Например, по одному из дел общество оспаривало правомерность
определения суда первой инстанции об отмене обеспечительных мер
исключительно по тому основанию, что оно (общество) не было извещено
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. Данный довод
судом кассационной инстанции был отклонен исходя из того, что
неуведомление лица, участвующего в деле, о проведении судебного
заседания по рассмотрению вопроса об отмене обеспечительных мер в
соответствии с ч. 5 ст. 96 АПК РФ, не нарушает его процессуальных прав.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации не нашел оснований для
передачи данного дела для пересмотра в порядке надзора271.
Таким образом, позиция суда по данному делу состоит в следующем.
Если ходатайство об отмене обеспечения иска заявлено в связи с
наступлением обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 96 АПК РФ, то оно может
быть рассмотрено без вызова сторон.
Указанный подход прослеживается в практике многих арбитражных
судов272 и, на наш взгляд, представляется обоснованным. При наличии
таких оснований, как вступление в законную силу решения суда об отказе в
удовлетворении иска (определений о прекращении производства по делу, об
оставлении иска без рассмотрения), обеспечительные меры подлежат отмене
в любом случае, вне зависимости от доводов лиц, участвующих в деле. «В
этом случае нет смысла назначать полноценное судебное заседание с
ведением протокола, надлежащим образом уведомлять участников процесса
271

Постановление ФАС Центрального округа от 22.05. 2007 по делу № А48-257/05-9,
определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.06.2007№
7655/07 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
272
См., напр.: постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
17.11.20О6№ ПАП-1167/2006-ГКпо делу№А60-30970/05-СЗ, <МС Волго-Вятского округа
от 09.08.2006по делу № А29-2548/2005а.
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о времени и месте судебного заседания, поскольку отмена обеспечительных
мер становится формальностью273».
По иному видится ситуация, когда ответчик или иные лица,
участвующие в деле, а также лица, чьи права и интересы нарушены в
результате применения обеспечительных мер, после получения определения
арбитражного суда о применении обеспечительных мер (до вынесения
решения по делу) обращаются с ходатайством об их отмене, представляя
объяснения по существу примененных мер. На основании данных пояснений
суд

повторно

проверяет

наличие

оснований

для

применения

обеспечительных мер и оценивает отношения на соответствие следующим
критериям:
• разумность

и

обоснованность

требования

заявителя

о

применении обеспечительных мер;
• вероятность причинения заявителю значительного ущерба в
случае непринятия обеспечительных мер;
• обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;
• предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер
публичных интересов, интересов третьих лиц.
Кроме того, суд оценивает, насколько принятая обеспечительная мера
связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким
образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных
мер. С учетом сбалансированной оценки доводов заявителя и ответчика суд
отказывает в отмене обеспечительных мер либо выносит определение об их
отмене (п. 10, 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда

273

Колковский Ю. В. Указ. соч.
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Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными
судами обеспечительных мер»).
В данном случае суду, решающему вопрос о «судьбе» обеспечительной
меры, необходимо выслушать доводы обеих сторон и исследовать
представленные ими доказательства, иначе у суда не будет возможности
адекватно отреагировать на ходатайство об отмене обеспечительной меры.
Вместе с тем судебная практика знает примеры, когда ходатайства об
отмене обеспечительной меры, заявленные до окончания рассмотрения дела,
рассматриваются судом без уведомления сторон. В юридической литературе
также высказывается мнение о том, что подобного рода ходатайства
разрешаются в том же порядке, что и рассмотрение заявлений об
обеспечении иска, то есть без извещения лиц, участвующих в деле'3.
Правильность такого подхода вызывает сомнения, поскольку, как уже
было отмечено, рассмотрение ходатайства об отмене обеспечения иска,
заявленного до окончания судебного разбирательства, без извещения сторон,
ведет как к невозможности сбалансированной оценки доводов заявителя и
ответчика, так и нарушению их процессуальных прав. Соответственно, по
мнению авторов, необходимо изменение нормы ст. 97 АПК РФ, которая в
нынешней ее формулировке позволяет произвести отмену обеспечительной
меры без проведения «полноценного» судебного заседания даже в тех
случаях, когда присутствие сторон необходимо для принятия законного и
обоснованного определения.
СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА в

Вестник Федерального арбитражного

суда Уральского округа 2009, № 1(9)
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Первые цифры и первые результаты: мирные соглашения в практике
судей (опубликовано: Медиация и право 2009, № 1 (11))
Мы продолжаем публикацию материалов о правовом эксперименте по
внедрению примирительных процедур, который проходит в Уральском
федеральном округе. Предлагаемая вашему вниманию исследовательскоаналитическая статья написана на основе опроса судей Свердловского
арбитражного суда, принимающих активное участие в формировании благоприятных

условий

для

интеграции

АРС

в

систему

разрешения

экономических споров и споров между хозяйствующими субъектами. С 2006
года часть судейского состава проходила обучение в виде ознакомительных
семинаров по медиации, в целях компетентного ее предложения сторонам и
обретения новых возможностей для интеграции этого метода разрешения
споров в профессиональную деятельность судьи. Данное исследование
наглядно демонстрирует значимость практических шагов по выработке
реальных механизмов интеграции АРС (и в частности медиации как метода
досудебного разрешения споров) в деловой оборот и правовую культуру
нашей страны.
Аналитика

по

мировым

соглашениям,

утвержденным

Арбитражным судом Свердловской области в 2008 году
В рамках правового эксперимента по внедрению примирительных
процедур и альтернативных методов разрешения правовых конфликтов в
Уральском федеральном округе, в Арбитражном суде Свердловской области
проведено исследование мировых соглашений в арбитражном процессе. Цель
этой работы — выявление возможностей использования примирительных
процедур на практике, а также определение причин, препятствующих
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примирению

сторон,

и

увеличение

количества

дел,

завершенных

заключением мировых соглашений.
Исследование проводилось по результатам анализа данных анкет, заполненных судьями Арбитражного суда Свердловской области, а также
анализа 913 мировых соглашений, утвержденных судьями Арбитражного
суда Свердловской области за первые три квартала 2008 г.
Ниже вашему вниманию предлагаются вопросы анкеты, статистика
ответов и комментарии автора.
1. Были ли в вашей практике случаи, когда стороны спора
заключали мировое соглашение?
ДА - 99,7 %
НЕТ - 0,3 %
Как показывает исследование, количество мировых соглашений в 2008
г. значительно увеличилось по сравнению с 2007 г.: в 1-м полугодии 2007 г.
мировые соглашения составляли 24,4 % отдел, производство по которым
было прекращено; во 2-м полугодии 2007 г. -18 %; а в 1-м полугодии 2008 г.
— уже 31,6 %. Эта динамика
наглядно

отражена

на

диаграмме.
2. По каким категориям
споров, на ваш взгляд, чаще
заключаются

мировые

соглашения?
Чаще
соглашения
делам,

всего

мировые

заключаются
вытекающим

по
из
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гражданско-правовых отношений. Судьями отмечается, что мировые соглашения заключаются сторонами в основном по «расчетным» делам
(требование ям, вытекающим из договоров подряда, купли-продажи,
поставки, перевозки, оказания услуг и так далее); по спорам о взыскании
долга при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договору.
Кроме того, судьи указывают, что, как правило, мировые соглашения
не заключаются по спорам в отношении недвижимого имущества,
корпоративным спорам, спорам о признании недействительными сделок.
Вышеизложенные ответы судей подтверждаются и объективными
исследованиями. Анализ данных за 2007—2008 гг. позволяет установить, что
мировые соглашения чаще заключаются по следующим категориям дел.
Не установлено на практике случаев заключения мировых соглашений
по следующим категориям споров:
• споры, связанные с применением налогового законодательства;
• споры о государственной регистрации;
• споры, связанные с применением таможенного законодательства;
• споры, связанные с применением законодательства о земле;
• споры, связанные с применением законодательства об охране окружающей среды;
• споры, связанные с применением антимонопольного законодательства;
• споры об оспаривании ненормативных правовых актов;
• споры о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций, если иной порядок их взыскания не предусмотрен;
• споры об оспаривании административных органов о привлечении к
административной ответственности;
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• споры о привлечении к административной ответственности.
Представляется, что по указанным категориям дел незаключение
мировых соглашений связано с участием в качестве одной из сторон
представителей органов власти, которые не вправе выходить за пределы
своих полномочий и урегулировать спор с использованием примирительных
процедур. Вместе с тем Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации274 (далее - АПК РФ) не содержит ограничений по заключению
мировых соглашений.
Однако, как показывает практика, в делах с участием представителей
власти мировые соглашения возможны по спорам, связанным с взысканием
арендных платежей (А60-11803/08-С1, 13597/08-С2, 1518/08-С7), о взыскании убытков (А60-12533/08-С2), по договорам поставки (А60-747/08-С2), о
защите деловой репутации (А60-8391/08-С7).

Категория спора

Количество
мировых
соглашений
за
3 квартала

Количество
мировых
соглашений
за
3 квартала

О заключении договоров

1

14

О признании договоров недействительными

4

5

О ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
энергоснабжения

140

104

274

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г. №95-ФЗ//
Российская газета № 137 от 27.07.2002
465

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
48
договорам аренды

45

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
131
договорам подряда

145

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
12
договорам в сфере транспортной деятельности

9

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
82
договорам страхования

95

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
0
договорам о возмездном оказании услуг

65

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
0
договорам поставки товаров для государственных нужд

3

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
2
договорам хранения

1

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
0
посредническим договорам

1

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
17
договорам займа

11

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
111
договорам — иные договоры

17

Корпоративные споры

1

1

Споры, связанные с защитой права собственности

14

6

Споры, связанные с защитой деловой репутации

2

1

Споры, вытекающие из применения бюджетного
законодательства

0

1

Иные экономические споры

22

12

Как вы считаете, почему именно по этим категориям дел сторонам
легче достичь мирного урегулирования спора?
Судьи указывают на следующие факторы:
•

желание сторон сохранить длительные взаимоотношения;

•

бесспорность требований;
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•

возможность взаимных уступок;

•

спор исчерпан, стороны решили договориться о сроках оплаты;

•

есть возможность снижения размера процентов, что стимулирует
ответчика к заключению мирового соглашения;

•

одинаковый правовой статус сторон;

•

взаимное

понимание

сторон,

которые

активно

ведут

схожую

производственно-финансовую деятельность;
•

непринципиальность позиций сторон, отсутствие разногласий;

•

незначительность суммы иска;

•

более быстрое получение денежных средств;

•

отсутствие у каждой из сторон достаточного объема доказательств,
касаемых своей правовой позиции;

•

необходимость проведения дорогостоящих экспертиз, объемных расчетов и так далее;

•

ответчик предполагает, что судебное решение будет не в его пользу;

•

возможность получения реальной оплаты задолженности;

•

уменьшение судебных издержек;

•

суд располагал достаточным временем для «работы» со сторонами;

•

сильная правовая позиция истца, сильная доказательственная база.
Действительно, можно согласиться с тем, что мировые соглашения бо-

лее охотно заключаются сторонами по спорам, в которых есть возможность
уменьшения размера процентов, уменьшения суммы иска. Представляется,
что подобные действия истца каким-то образом стимулируют ответчика к
заключению мирового соглашения (А60-13040/08-С1, 4763/08-С4, 3741/08С4, 1053/08-С2).
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Однако существует и противоположная ситуация, когда мировые
соглашения заключаются по делам, в которых в предварительном или в
основном судебном заседании истцом была увеличена сумма заявленных
требований (А60-2032/08-С1, 5409/08-С4, 14500/08-С4, 3812/08-С2, 4506/08С11).
Возможно, в таких случаях ответчик знает, что обладает слабой доказательственной базой и не сможет опровергнуть законность взыскания обозначенной суммы (или же предусматривает вероятность того, что истец в
следующем судебном заседании может повторно увеличить сумму убытков,
попросить взыскать сумму за пользование чужими денежными средствами и
так далее). Это и является стимулом для заключения мирового соглашения.
Кроме того, стимулировать ответчика к заключению мирового
соглашения может отказ истца от части суммы исковых требований в тексте
мирового соглашения (А60-13862/08-С1, 4587/08-С1, 9343/08-С2, 6022/08СИ).
4. Влияет ли сложность рассматриваемого дела на возможность
заключения мирового соглашения?
ДА - 37,8 % НЕТ - 40,5 %
Некоторые судьи при ответе на поставленный вопрос отметили, что
сложность рассматриваемого дела влияет на возможность заключения
мирового соглашения, в том случае, если она связана с: повышенной
конфликтностью между сторонами;
•

сложностью в сборе доказательств;

•

сложностью, связанной с расчетами (большое количество документов,
значительный период времени и такдлалее);

•

противоречивостью сложившейся судебной практики;
468

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

•

тем, что одна из сторон предвидит возможное судебное решение.
5. На каком этапе судебного процесса стороны чаще всего

заключают мировые соглашения?
Поданным анкет судей это происходит на различных этапах судебного
процесса в таких пропорциях;
•

собеседование — 0 %;

•

предварительное судебное заседание — 8,1 %;

•

основное судебное заседание -62,1 %;

•

как в предварительном судебном заседании, так и в основном судебном
заседании приблизительно в равной степени — 24,3 %.
Как показало изучение определений о прекращении производства по

делу в связи с заключением мирового соглашения, стороны сообщают суду о
своем желании заключить мировое соглашение как в предварительном, так и
в основном судебном заседании. При этом необходимо отметить, что судьи в
большинстве случаев объявляют перерыв в судебном заседании для
предоставления возможности согласовать условия мирового соглашения и
значительно реже откладывают судебные заседания для этих целей. Так что
судьи более склонны объявлять перерыв в судебном заседании в целях
экономии времени. Однако думается, что в случаях сложных «расчетных»
дел (требования, вытекающие из договоров подряда, купли-продажи, поставки, перевозки, оказания услуг и так далее) судьям необходимо
откладывать судебное разбирательство

в целях

обеспечения сторон

достаточным количеством времени для мирного урегулирования спора.
Однако

АПК

РФ

не

содержит

нормы,

позволяющей

использовать

дополнительное время для отложения судебного разбирательства в целях
примирения сторон, за исключением возможности отложить судебное
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разбирательство на срок, не превышающий 1 месяц, в соответствии со
статьей 158 АПК РФ.
6.

Что

способствует

заключению

мировых

соглашений

по

конкретному делу?
•

Малозначительность предмета спора — 32,4 %;

•

взаимоотношения сторон — 89,1 %;

•

профессионализм представителей сторон — 48,6 %;

•

атмосфера судебного заседания - 45,9 %;

•

ваши действия — 62,1 %;

•

другое:

•

разъяснение судом последствий заключения мирового соглашения;

•

сомнения в своей правовой позиции и ее документальной подтвержденное™;

•

категория спора;

•

состояние доказательственной базы; '

•

крупный размер требований;

•

необходимость дальнейшего сотрудничества;

•

выяснение истинных причин спора;

•

желание сторон разрешить спор.
В большинстве случаев заключению мирового соглашения по кон-

кретному делу способствуют три фактора в совокупности: взаимоотношения
сторон, профессионализм представителей сторон, действия судей. Однако
решающая роль отдается взаимоотношениям сторон.
7. Какие меры вы предпринимаете для того, чтобы стороны
заключили мировое соглашение?
• Разъясняется право сторон на заключение мирового соглашения;
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• сторонам указывается на возможность скорейшего разрешения спора;
• обращается внимание на недостаточность или противоречивость доказательств каждой стороны;
• разъясняются возможности уменьшения судебных расходов;
• разъясняются последствия заключения мирового соглашения;
• разъясняются преимущества разрешения конфликта путем заключения
мирового соглашения;
• предоставляется достаточное время для заключения мирового соглашения;
• разъясняется возможность принудительного исполнения;
• предоставляется время для согласования с представителями руководящего
состава возможности заключить мировое соглашения;
• указывается на необходимость предоставления доказательств, которых у
сторон нет;
• проводится детальное исследование доказательственной базы;
• сторонам предоставляется возможность озвучить условия, на которых они
готовы заключить мировое соглашение;
• проводится разъяснение судебной практики по подобным делам.
Как

показывает

практика,

всеми

без

исключения

судьями

Арбитражного суда Свердловской области в определениях о принятии и
назначении предварительного судебного заседания сторонам разъясняется
право на заключение мирового соглашения, и указывается на возможность
возврата половины государственной пошлины. Однако с целью пропаганды
мировых соглашений целесообразно было бы дополнительно информировать
стороны о возможностях и преимуществах примирения.
8. Что может служить препятствием для заключения мирового
соглашения между сторонами спора?
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•

Участие адвоката (как правило, заинтересованного в длительности
самого процесса - в целях увеличения гонорара);

•

личностные конфликты руководителей сторон и их представителей;

•

нежелание руководителей заключать мировые соглашения;

•

неоднократные обращения истца к ответчику (до обращения в суд),
оставленные без ответа;

•

юридическая неграмотность руководителей предприятий;

•

невозможность исполнения мирового соглашения;

•

ответчик не признает исковые требования;

•

принципиальность одной из сторон;

•

сложность взаимоотношений сторон;

•

неоднократное нарушение одной из сторон обязательств по договору;

•

нежелание идти на уступки контрагенту;

•

не обеспечение явки ответчика в судебное заседание;

•

«необходимость» затягивания судебного процесса;

•

нежелание истца предоставить ответчику отсрочку или рассрочку оплаты долга, снизить неустойку;

•

отрицание ответчиком факта наличия обязательств перед истцом;

•

уверенность в выигрыше дела;

•

категория спора;

•

убежденность одной стороны в том, что вторая сторона не выполнит
своих обязательств по мировому соглашению;

•

отсутствие законодательной возможности для заключения мирового
соглашения (например, по делам о привлечении к административной
ответственности и так да лее);

•

несогласие с оплатой услуг представителя истца;
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•

возможность возврата 100 % госпошлины при отказе от иска при отсутствии сведений о причине отказа(добровольность удовлетворения
требований);

•

отсутствие взаимного понимания между сторонами;

•

нарушение прав третьих лиц.
9. Какие субъекты чаще всего заключают мировые соглашения?
По данным анализа анкет судей:

•

индивидуальные предприниматели — 35,1 %;

•

юридические лица — 59,5 %;

•

представители сторон — 56,8 %;

•

руководство организации — 32,4 %;

•

органы государственной власти - 0 %.
Как видно из этих ответов, среди судей существует мнение, что органы

власти никогда не заключают мировые соглашения. Но подобную позицию
можно опровергнуть с помощью анализа мировых соглашений, который
позволяет установить, что по делам с участием органов власти заключаются
мировые соглашения в 4,2 % случаев. Как показывает анализ судебных актов,
прослеживается следующая тенденция по субъектам, заключающим мировые
соглашения:
•

юридические лица (коммерческие) - 68,3 %;

•

государственные и муниципальные унитарные предприятия — 20 %;

•

индивидуальные предприниматели - 9,2 %;

•

органы государственной власти, местного самоуправления — 4,2 %;

•

представители сторон — 77,8 %;

•

адвокаты — 1,2 %;

•

руководящий состав — 13,1 %;
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•

иные сотрудники организаций — 4,4 %.
При этом 70 % судей отметили, что участие профессионального

представителя зачастую способствует заключению мировых соглашений.
10.

Как часто заключаются мировые соглашения в процессах с

участием представителей руководящего состава организации?
•

Не всегда, но очень часто — 24,3 %;

•

редко, но чаще, чем, если участвуют иные представители организации 32,4 %;

•

очень редко — 29,7 %;

•

никогда — 5,4 %.

•

На каких условиях чаще всего стороны предпочитают заключать мировые соглашения?

•

Рассрочка платежа — 92 %; <

•

отсрочка платежа — 65 %;

•

прощение долга (полное и частичное) — 16 %;

•

уменьшение штрафных санкций-8,1 %;

•

отказ истца от штрафных санкций-21,6 %;

•

отказ от взыскания пени, процентов - 24,3 %;

•

новация — 2,7 %;

•

истец несет расходы по госпошлине - 2,7 %;

•

отказ от оплаты услуг представителя — 2,7 %;

•

уменьшение размера требований - 2,7 %;

•

признание иска — 2,7 %.
Статистическое исследование условий, на которых заключаются

мировые соглашения, показало, что наиболее распространенными условиями
являются:
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•

рассрочка платежа — 24,5 %;

•

отсрочка платежа — 46 %;

•

прощение долга (в части и в полном объеме) — 5,01 %;

•

зачет встречного обязательства-0,12%;

•

отказ от штрафных санкций — 0,36 %;

•

согласие истца оплатить госпошлину - 0,12 %;

•

отказ истца от возмещения судебных издержек — 0,12 %.
Кроме

того,

существуют

случаи,

когда

мировое

соглашение

предусматривает штрафные санкции за неисполнение его условий, то есть
истец не только оставляет за собой право обратиться в суд за получением
исполнительного листа на принудительное исполнение условий мирового
соглашения, но и в тексте соглашения предусматривает дополнительные взыскания в случае нарушения срока и размера оплаты, предусмотренного соглашением (А60-6124/08-С11).
12. Были ли в вашей практике случаи, когда мировое соглашение
заключалось по делам с неправильным определением предмета исковых
требований или недостатками доказательственной базы?
49 % судей ответили на заданный вопрос положительно. Судьи
отмечают, что когда стороны заключают мировое соглашение даже при
наличии недостатков доказательственной базы, дополнительные доказательства по делу в ходе судебного разбирательства не истребуются и не
исследуются.
Например, Управление муниципальным имуществом обратилось с
заявлением к индивидуальному предпринимателю (далее — ИП) о защите
деловой репутации юридического лица. В ходе судебного заседания было
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установлено, что ответчик не может документально подтвердить сведения,
изложенные в статье (недостатки доказательственной базы). Производство по
делу прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения
(А60-33483/06-С7).
В другом случае, ООО обратилось с заявлением к ЗАО о взыскании
основного долга и неустойки по договору поставки. В ходе судебного
заседания судьей было установлено, что договор поставки сторонами не
заключался, а поставка производилась разово (неправильно определен
предмет иска). В предварительном судебном заседании стороны обратились к
суду с заявлением об утверждении мирового соглашения. В итоге
соглашение судом утверждено, производство по делу прекращено (А609953/08-С10).
Подобная же ситуация сложилась по делу о заявлении ООО к ИП о
взыскании задолженности по договору поставки. В ходе судебного заседания
установлено, что договор не заключался. Стороны заключили мировое
соглашение, производство по делу прекращено (А60-10651/07-С10).
13.

Часто

ли

в

вашей

практике

мировые

соглашения

исполняются добровольно?
Хотя мировые соглашения заключаются на добровольной основе, как
показывает

практика,

не

все

субъекты

хозяйственной

деятельности

добросовестно относятся к своим обязательствам, даже в тех случаях, когда
они утверждены судом в мировом соглашении.
Количество выданных исполнительных листов за первые три квартала
2008 г. составило — 178, что представляет 21,3 % от общего числа мировых
соглашений за этот период.
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И здесь необходимо отметить, что не все судьи указывают сторонам в
определении о прекращении на возможность получения исполнительного
листа в случае неисполнения мирового соглашения в добровольном порядке
(А60-2049/08-С8, 2841/08-С4, I233/08-C4, 1I064/08-C4, 4763/08-С4, 3683/08С4, 5636/08-С4).
14.

Часто ли в вашей практике обжалуются определения о

прекращении производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения?
В практике Арбитражного суда Свердловской области за три квартала
2008 г. обнаружен лишь один случай обжалования определений о
прекращении производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения. Это означает, что спор при примирении сторон ликвидируется
быстрее.
Что касается упомянутого случая, то здесь заявитель в кассационной
жалобе сослался на тот факт, что график погашения задолженности,
указанный в мировом соглашении, предусматривает погашение ответчиком
лишь части задолженности (что, по мнению заявителя, нарушает его права на
получение утвержденной суммы в размере и сроки, согласованные
сторонами).
Федеральный арбитражный суд Уральского округа определение Арбитражного суда Свердловской области отменил, дело направил на новое рассмотрение по существу.
По

результатам

повторного

рассмотрения

Арбитражный

суд

Свердловской области утвердил мировое соглашение (А60-2049/08-С7).
15. Есть ли случаи отказов в утверждении мирового соглашения?
477

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2009 Г.

Да, при анализе мировых соглашений выявлены случаи отказов в
утверждении мирового соглашения.
Согласно ч. 5 ст. 49 АПК РФ, арбитражный суд не утверждает мировое
соглашение, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В
этих случаях суд рассматривает дело по существу.
Так,

ИП

регистрационной

обратился
службы

с
и

иском
второму

к

Управлению
ИП

о

федеральной

признании

сделки

недействительной.
В ходе судебного разбирательства истец обратился с ходатайством об
утверждении мирового соглашения со вторым ИП.
Ходатайство судом рассмотрено, и в его удовлетворении отказано, в
соответствии с ч. 5 ст. 49 АПК РФ по следующим ниже основаниям.
Во-первых, в силу положений параграфа 2 Главы 9 Гражданского
кодекса РФ, сделка может быть признана недействительной только судом, и,
в связи с этим, заключение мирового соглашения относительно признания
сторонами сделки недействительной противоречит п. 2, 3 ст. 139 АПК РФ.
Вместе с этим мировое соглашение должно содержать согласованные
сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения
обязательств друг перед другом, или одной стороной перед другой (п. 2 ст.
140 АПК РФ), в то время как установление обстоятельств мнимости сделки
не относится к таким сведениям.
Во-вторых, учитывая, что имущество, проданное по оспариваемому
договору, находится в собственности третьих лиц, утверждение мирового
соглашения может привести не только к нарушению их прав и законных
интересов, но и нарушению прав тех лиц, которые владели имуществом
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ранее, а именно повлиять в дальнейшем на действительность оснований
приобретения имущества указанными лицами (п. 3 ст. 139 АПК РФ).
Учитывая

отказ

в

утверждении

мирового

соглашения,

суд

рассматривает дело по существу (А60-67/08-С11).
В ином случае ООО обратилось с иском к другому ООО о взыскании.
В судебное заседание ООО представило текст мирового соглашения, с
просьбой его утвердить. Со стороны второго ООО мировое соглашение было
подписано техническим директором.
Судебное заседание было отложено -в связи с отсутствием в
материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что технический
директор наделен полномочиями на подписание мирового соглашения.
Документы, подтверждающие полномочия технического директора, не
были представлены — и в результате ООО, подавшее иск, от заключения
мирового соглашения отказалось.
Учитывая позицию второго ООО, судья справедливо решил, что
оснований для утверждения мирового соглашения не имеется, и суд
рассматривал дело по существу (А60-34075/07-С1).
16.

Были ли в вашей практике случаи, когда стороны спора

разрешали конфликт с помощью способов альтернативного разрешения
споров (не имеется в виду мировое соглашение)?
ДА - 24,3 %
НЕТ - 76 %
Большинство судей, ответивших положительно на данный вопрос, не
отметили каких-либо конкретных случаев АРС, однако указали, что
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результатом применения этих способов зачастую является отказ истца от
иска.
17.

Какие

меры

(законодательного,

правоприменительного,

организационного характера] должны быть приняты для существенного
увеличения количества мировых соглашений?
В качестве указанных мер были названы:
•

введение досудебного(претензионного) порядка;

•

введение процедуры медиации (посредничества);

•

предоставление на законодательном уровне налоговым органам возможности отмены, изменения принятых ненормативных актов, решений;

•

воспитание у субъектов хозяйственной деятельности отношения к
мировому соглашению, как к наилучшему и цивилизованному способу
урегулирования спора;

•

законодательное закрепление понятия примирительных процедур и последствий их использования;

•

введение обязательной досудебной процедуры урегулирования спора, с
участием независимого, нейтрального лица по некоторым категориям
дел;

•

совершенствование системы' исполнения судебных актов;

•

возврат 100 % госпошлины;

•

законодательное закрепление приостановления производства по делу
при обращении сторон к посреднику (медиатору);

•

участие профессиональных юристов в процессе;

•

уменьшение исполнительного сбора при принудительном исполнении
мировых соглашений;

•

предоставление сторонам возможности заключать мировое соглашение
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без утверждения его судом, предусмотреть возможность утверждения соглашений только в случае неисполнения его условий добровольно.
Подводя

некоторый

итог,

следует

отметить,

что

внедрение

примирительных процедур сегодня является необходимым и обоснованным,
что подтверждается мнением судей. Для этого, прежде всего, необходимо
совершенствование

существующего

законодательства:

закрепление

легального определения мирового соглашения, установление последствий
заключения такого соглашения, направленных на стимулирование сторон к
примирению (например, возврат 100 % государственной пошлины в случае
заключения мирового соглашения в суде 1 -й инстанции; 50 % — в
апелляционной; 25 % — в кассационной инстанции).
Также необходимо принятие нормативных актов, касающихся отдельных видов примирительных процедур, которые позволят не только на законодательном уровне установить понятие конкретной примирительной процедуры и прописать механизм ее осуществления, но и закрепят результаты обращения к ней, указывая сторонам на плюсы обращения к такой процедуре.
Отсутствие законодательного урегулирования подобных вопросов влечет за
собой торможение развития института примирения.
Кроме того, развитие примирительных процедур невозможно без
информирования населения о такой возможности. Необходимо отметить, на
данный момент существует много литературы, разъясняющей способы
примирения сторон, однако эта информация направлена в основном на
юристов. Для информирования населения необходимо предоставлять сведения о примирительных процедурах через газеты, журналы и телевидение,
то есть через СМИ, доступные для широкого круга лиц.
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Не менее важны возможности самих судов по донесению информации
о примирительных процедурах до населения. Суды могут предоставлять
гражданам сведения через сайты в Интернете, стенды информации в зданиях
суда. Возможна разработка буклетов о примирительных процедурах, с
указанием их преимуществ и последствий, которые могут направляться
сторонам по делу вместе с определением о принятии заявления к
производству.
Также возможно введение обучающих программ не только в высших
учебных заведениях, но и в иных образовательных учреждениях, включая
школы.
Подобный подход способствует воспитанию у населения позитивного
отношения к мировому соглашению и примирительным процедурам,
направленным на исчерпывание конфликта и достижение договоренностей,
обеспечивающих

стабильный,

долгосрочный

мир.

Нам

необходимо

формировать в обществе понимание того факта, что этот цивилизованный
способ разрешения споров, основанный на взаимном удовлетворении
интересов и потребностей заинтересованных сторон, обладает большим
социальным потенциалом.
СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В ЖУРНАЛЕ Медиация и право № 1(11)
март 2009г.
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