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ОТ РЕДАКЦИИ

Единообразие применения норм материального и процессуального
права
Часто можно услышать критику по вопросу о том, что суды принимают
разные судебные решения, хотя нормы права, которые нужно применить, и
обстоятельства дела одни и те же. Иногда эта критика справедлива, иногда
нет, но «ожидаемость» судебного решения в юридическом смысле
действительно необходима.
Так, представив набор доказательств, определив предмет спора и
подлежащие применению нормы права, истец предполагает, что иск будет
удовлетворен. Однако далеко не всегда судебное решение соответствует
этому прогнозу, причем анализ показывает, что причины тому могут быть
различными.
Отказ в иске может быть связан с

неправильным определением

предмета и оснований иска, отсутствием необходимых доказательств и т.д.
Эти причины индивидуальны, и их устранение зависит только от истца.
Иногда судебная практика по соответствующим делам

только

складывается, и причина отказа в иске обуславливается тем, что юристы:
(судья и истец) неодинаково толкуют нормы права.
Наиболее неоправданным является принятие судебного акта вразрез с
существующей практикой. Исключение таких случаев обеспечивается
свободным доступом судьи к соответствующей информации. В нашем суде
никто из судей не может сослаться на отсутствие доступа к таковой,
поскольку каждый из них, равно как и любой работник суда,

имеет

возможность получить информацию из правовых систем «Гарант» и
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«Консультант Плюс», имеется выход в Интернет, а значит, и на сайт
Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации.

Получение

информации с сайта Высшего Арбитражного Суда важно в связи с тем, что
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 62 от 23 июля
2009 г в Регламент арбитражных судов РФ внесены изменения, и теперь
судебная практика является определенной с момента ее размещения на
данном сайте. Возможности системы Банка решений арбитражных судов
позволяют изучить практику других судов. Все это должно максимально
исключить возможность принятия судебного акта,

не соответствующего

сложившейся практике.
Однако судья должен вынести решение по делу не зависимо от того,
имеется

ли по такому вопросу сложившаяся практика. На этот случай

достаточно полезным является обсуждение правоприменения на научноконсультативных советах, созданных в судах. В Арбитражном суде
Свердловской области такой совет действует с 2003 г. К его заседаниям
обязательно выясняется мнение по обсуждаемым вопросам, на них
приглашаются ведущие ученые-юристы, что позволяет воочию обеспечить
связь науки и практики.
Научно-консультативный совет

действует и

при Федеральном

арбитражном суде Уральского округа. Его заседания проводятся не реже чем
два раза в год. На совете рассматривается большое количество вопросов,
поступивших от судов,

на его заседаниях

присутствуют представители

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, председатели судов и
судьи, к специализации которых относятся рассматриваемые вопросы.
Результаты обсуждения в обязательном порядке доводятся до всех судов, что
также облегчает принятие судьей решения,

если имеются сложности в
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правоприменении и отсутствует устойчивая судебная практика. В последнее
время сложилась практика проведения совместных заседаний судов двух
округов: Уральского и Западно-Сибирского. Так, в начале сентября 2009 г.
прошло заседание этих судов, посвященное применению земельного
законодательства и законодательства о несостоятельности (банкротстве), что
позволило определить их точки зрения по данным вопросам..

Особую

актуальность имели проблемы применения законодательства о банкротстве,
из-за внесения значительных изменений Закона «О несостоятельности
(банкротстве)». Хотя часть из них потеряла актуальность в связи с тем, что
что

ко

дню

заседания

Научно-консультативного

совета

Высшим

Арбитражным судом РФ были даны разъяснения по вопросам применения
изменившегося законодательства о банкротстве (Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда от 23 июля 2009 г. № 58, 59, 60, 64). Не менее
важными являются проблемы применения законодательства о земле, ранее,
в 2005 году они

уже были предметом обсуждения

на Научно-

консультативном совете при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа.
В целях достижения единообразия судебной практики нашего Суда
проводятся ее обобщения судебной практики, составляются справки. Вся
информация размещается на сайте Суда, что позволяет ориентироваться в
большом количестве, принимаемых судебных актов, выявлять устойчивые
тенденции

и

направления

правоприменения.

Если

выявляется,

что

апелляционная и кассационная инстанции имеют по каким-то вопросам
разные мнения,

Суд направляет им соответствующие запросы. Вся

получаемая информация доводится до судей нашего Суда.
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Надеемся, что проводимая по арбитражной системе страны и в нашем
суде работа по

достижению единообразия судебной практики

позволит

максимально исключить принятие судебных актов с разным толкованием
одних и тех же норм права. Прозрачность и юридическая прогнозируемость
исхода дела еще более повышает доверие к судам.
В заключение хотелось бы поблагодарить посетителей нашего сайта за
высказанные предложения , замечания и вопросы, по которым мы можем
определять

степень

оптимальности

организации

эффективности осуществления правосудия.

работы

суда

и

И хотя от Вас поступило

небольшое количество анкет по организации работы суда, по Вашим
пожеланиями был изменен режим посещения

специалистов. Такое

анкетирование будет проводиться нами и в будущем, и мы надеемся на Ваше
активное в нем участие. Кроме того, хотелось бы, чтобы в рубрике обратная
связь, в разделе единообразие судебной практики, поступали сведения о
делах, рассмотренных нашим Cудом, где на Ваш взгляд, использовались
разные подходы в правоприменении. Все Ваши сообщения будут изучены и
по ним будут проведены необходимые мероприятия.
Нам важно знать мнение тех, для кого мы работаем.
Заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области
по общим вопросам
Цветкова С.А.
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Статистические показатели работы Арбитражного суда Свердловской
области за 1 полугодие 2009 года

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ РАБОТЫ
I полугодие 2009 года

Поступило заявлений

1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

25085

14965

68%
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Поступило заявлений

15756

66,1%

9485
ГК
АК

5480
1 полугодие
2008г.

9329

73%

1 полугодие
2009г.

Возвращено заявлений

637
1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

527

2,5%
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Возвращено заявлений
2,4%

3,7%

383

358

2,7%

3,1%

ГК

169

АК

1 полугодие
2008г.

254

1 полугодие
2009г.

Рассмотрено по I инстанции
(включая дела о банкротстве)

1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

22571

13177

71%
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Рассмотрено по I инстанции
(включая дела о банкротстве)

71,2%
14931
8816
ГК
АК

4361
1 полугодие
2008г.

7640

75%

1 полугодие
2009г.

Обеспечение иска

1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

1223

816

50%
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Обеспечение иска
76%
898
510
ГК
АК

306
1 полугодие
2008г.

325

6%

1 полугодие
2009г.

Исполнительное
производство

721
1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

579

25%
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Исполнительное
производство
14%
549

482
ГК
АК

97
1 полугодие
2008г.

172

77%

1 полугодие
2009г.

Банкротство (требование)
17%

1424
ГК

1218
1 полугодие 2008г.

1 полугодие 2009г.
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Всего рассмотрено

1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

25939

15790

64%

Всего рассмотрено
61,9%
17821
11006
ГК
АК

4784
1 полугодие
2008г.

8118
1 полугодие
2009г.

70%
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Мировое соглашение
7,6%
1724

1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

6,5%
858

Мировое соглашение
8,3%
1489
833
ГК
АК

25
1 полугодие
2008г.

2,9%
235
1 полугодие
2009г.
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Отказы от иска
2622
11,6

1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

%

1523
11,6

%

Отказы от иска
9,4%
1681
1018
ГК
АК

505
1 полугодие
2008г.

941

1 полугодие
2009г.

11,6%
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Мировое соглашение и
отказы от иска
19,3%
1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

4346

18%
2381

Мировое соглашение и
отказы от иска
17,7%
3170
1851
ГК
АК

531
1 полугодие
2008г.

1176
1 полугодие
2009г.

14,5%
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Нагрузка

60,3
1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

40

Нагрузка

65
49
ГК
АК

32
1 полугодие
2008г.

50,7

1 полугодие
2009г.
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Приостановлено
361
%

1,4

1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

279
1,8

%

Приостановлено
(свыше 1 года)
32
1 полугодие
2009г.

1 полугодие
2008г.

8,9

%
55

19,7

%
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НОВОСТИ СУДА
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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3-4 сентября 2009 г. в Федеральном арбитражном суде ЗападноСибирского

округа

прошло

совместное

заседание

научно-

консультативных советов Федерального арбитражного суда Уральского
округа и Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
3 – 4 сентября 2009 г. в Федеральном арбитражном суде ЗападноСибирского

округа

прошло

совместное

заседание

двух

научно-

консультативных советов ФАС Уральского и ФАС Западно-Сибирского
округов,

на

которых

представители

арбитражных

судов

первой,

апелляционной и кассационной инстанции рассматривали сложные вопросы
правоприменения

законодательства,

регулирующего

земельные

правоотношения и несостоятельность (банкротство). От Арбитражного суда
Свердловской области в работе научно-консультативных советов приняли
участие: председатель суда И.В. Решетникова, заместитель председателя суда
С.А. Цветкова, председатель 11 судебного состава, специализирующегося на
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), С.Н.Соловцов.
В этот же период председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А.
Иванов представил вновь назначенного председателя ФАС ЗападноСибирского округа А.В. Абсолямова, который ранее возглавлял Десятый
арбитражный апелляционный суд (г. Мосвка), а еще ранее был первым
заместителем председателя ФАС Уральского округа. Председатель Высшего
Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов выступил перед судьями и ответил на
их вопросы.
Параллельно

прошло

заседание

рабочей

группы

по

вопросам

применения арбитражного процессуального законодательства, в которую
входят председатели арбитражных судов Уральского округа.
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8-9 сентября в г. Калининграде прошла конференция Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам организации работы арбитражных
судов
8-9 сентября в г. Калининграде прошла конференция Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам организации работы арбитражных
судов.

Данная

конференция

проводилась

Контрольно-аналитическим

управлением Высшего Арбитражного Суда РФ на базе Арбитражного суда
Калининградской области. В ее работе приняли участие начальник
управления Н.В. Капаева, заместитель начальника управления Н.А. Голубева,
председатели ФАС Северо-Западного округа И.М. Стрелов, ФАС Уральского
округа И.Ш. Файзутдинов, председатель Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда Н.В. Матеров, заместитель председателя Тринадцатого
арбитражного

апелляционного

суда

Н.В.

Аносова,

председатели

арбитражных судов Республики Карелия, Вологодской, Калининградской,
Мурманской,

Новосибирской,

Псковской,

Свердловской,

Смоленской

областей, г. Санкт-Петербурга и ленинградской области, заместители
председателей арбитражных судов Архангельской, Новгородской областей.
В большинстве своем участниками конференции были председатели судов,
руководители аппаратов судов - администраторы судов Северо-Западного
округа.
В работе конференции затрагивались проблемы организации работы
арбитражных судов, их структурных подразделений, рассмотрение жалоб на
действия судей и аппарата судов,

особенности распределения дел,

психологическая работа в арбитражных судах, роль администратора суда в
организации работы в суде. В ходе конференции участники посетили
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Арбитражный суд Калининградской области и ознакомились с организацией
его работы.
Одновременно было проведено заседание Научно-консультативного
совета Северо-Западного округа, в котором помимо указанных выше лиц
приняли участие: начальник Управления анализа и обобщения судебной
практики В.В. Бациев, заведующий кафедрой гражданского процесса СанктПетербургского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук, член Высшей
квалификационной
гражданского

коллегии

процесса

судей

В.А.

Мусин,

Санкт-Петербургского

доцент

кафедры

государственного

университета, кандидат юридических наук М.З. Шварц, декан юридического
факультета Российского государственного университета им. И. Канта,
кандидат юридических наук, доцент О.А. Заячковский, заместитель декана
юридического факультета Российского государственного университета им.
И. Канта, кандидат юридических наук, доцент К.Н. Нилов. На заседание
Научно-консультативного совета были вынесены вопросы применения
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». После заседания
состоялся круглый стол. В рамках которого обсуждалось применения
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 мая 2009 г. N
36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции".
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21 сентября 2009 г. в Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС
прошла конференция на тему «Судьба проблемных предприятий
Свердловской

области»

с

участием

заместителя

председателя

Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветковой.
Светлана Александровна рассказала представителям СМИ о тенденциях
увеличения

количества

дел,

рассматриваемых

в

суде,

в

условиях

экономического кризиса.
Краткая аналитическая справка.
По

данным

статистической

отчетности

по

категории

дел

о

неисполнении или ненадлежащим исполнении обязательств по договорам
(купля-продажа, энергоснабжение, аренда, подряд, долевое участие в
строительстве, перевозка, страхование, хранение, займа и иных видов):
- в 2008 г. рассмотрено 14312 дел, из них требования были
удовлетворены по 9804 дел, что составляет 69% от общего количества
рассмотренных дел. Общая сумма заявленных по таким делам требований
составляет 27216349 тыс. руб., из них удовлетворено 11759115 руб., что
составляет 43% от общей суммы заявленных требований.
- в первом полугодии 2009г. рассмотрено 16846 дел. Таким образом, за
первое полугодие 2009г. по данной категории дел уже рассмотрено на 18 %
больше

от

дел,

рассмотренных

за

предыдущий

год.

Требования

удовлетворены по 11499 делам, что составляет 68%, т.е. процентное
соотношение удовлетворенных исков практически не изменилось. Сумма
заявленных требований составляет 18657134 тыс. руб. Удовлетворено за 1
полугодие 2009 г. требований на сумму 8111670 тыс. руб.
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По данным статистической отчетности по категории дел о взыскании с
организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не
предусмотрен иной порядок взыскания:
- в 2008г. рассмотрено 3207 дел, из них удовлетворено 2744 дела, что
составляет 86% от общего количества рассмотренных. Общая сумма
заявленных требований составила 440042 тыс. руб., из них удовлетворено
386006 тыс. руб., что составляет 88% от общей суммы заявленных
требований.
- в первом полугодии 2009г. рассмотрено 10851 дел,

из них

удовлетворено 9103 дела. Общая сумма заявленных требований составила
652330 тыс. руб. ( больше чем за весь 2008 год на 48 %), из них
удовлетворено 513612 тыс. руб., что составляет 79 %. (больше чем в 2008
году на 33%).
Следует отметить, что для большинства требований о взыскании
задолженностей по налогам и сборов взыскиваются во внесудебном порядке.
Наиболее
взыскание

распространенными

мерами

ответственности

являются

неустойки и убытков. Всего удовлетворено требований о

взыскании убытков за первое полугодие 2009г. на сумму 162598 тыс. руб. (в
2008г. 275612 тыс. руб.), т.е. пока взыскиваемая сумма убытков на 40%
меньше, чем за весь период 2008г. Удовлетворены требования о взыскании
неустойки в первом полугодии 2009г. на сумму 881959 тыс. руб. (в 2008г. 2
923 661 тыс. руб. ).
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25 сентября 2009 г. в Уральской государственной юридической академии
проведен круглый стол на тему «Перспективы развития медиационных
практик в юридической деятельности»

В

заседании

круглого

стола

приняла

участие

председатель

Арбитражного суда Свердловской области И.В. Решетникова, выступив с
докладом на тему «Медиация в судебной деятельности».
В ходе встречи обсуждались проблемы развития примирительных
процедур и альтернативных способов разрешения правовых конфликтов в
Свердловской области, возможности применения медиации в судебной,
нотариальной, адвокатской деятельности, в работе корпоративных и
частнопрактикующих юристов.
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25 сентября 2009 г. Свердловским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» проведен круглый стол на тему «Организационно-правовые
проблемы реформы ЖКХ»
В

заседании

приняли

участие

председатель

Свердловского

регионального отделения И.В. Решетникова, заместители председателя В.П.
Примаков и К.П. Беляев, руководитель аппарата отделения А.А. Кузьмин и
другие члены организации.
В ходе заседания рассматривались следующие вопросы:
1.

Проблемы

реализации

прав

собственников

жилья

в

многоквартирных домах. Общественный контроль в ЖКХ.
2. Проблема взыскания задолженностей по ЖКХ. Правовые проблемы
оплаты услуг ресурсопоставляющих организаций.
3. Способы оптимизации управления коммунальным хозяйством и
уменьшения затрат на ЖКХ. Стимулирование инновационного подхода в
управлении ЖКХ.
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Рассмотрение Арбитражным судом Свердловской области дел о
несостоятельности (банкротстве)
Количество дел по банкротствам увеличилось достаточно серьезно.
Так, за весь 2008 год в арбитражный суд поступило 410 заявлений, за первое
полугодие 2009 года поступило уже 343 заявления, т.е. за полгода поступило
почти тоже количество заявлений, что и за весь 2008 год. По состоянию на
текущую дату (21.09.2009г) общее количество поступивших заявлений о
признании должника несостоятельным (банкротом) составило 553 дела, из
них 56 дел по которым заявления поданы самим должником, 298 заявлений
кредиторов и 199 заявлений уполномоченного органа.
В деле о банкротстве может быть вынесено значительное количество
определений об установлении требований кредиторов. Так в 2008г. было
рассмотрено 1558 заявлений об установлении требований, в 2009г. 2426
заявлений, т.е. количество таких заявлении возросло на 56 %. Так по делу о
банкротстве ООО «Страховая компания «УРАЛРОС» поступило 1200
заявлений, ООО «Феникс» - 954 заявления.
Процедура наблюдения введена по 225 дела (в 2008г. по 188 делам),
процедура внешнего управления по 7 делам (в 2008г. по 10 делам), процедура
конкурсного производства введена по 169 делам (в 2008г. 204 дела).
На сегодняшний день на официальном сайте арбитражного суда
Свердловской области существует раздел «Информация о банкротстве», где
каждый из посетителей сайта сможет найти информацию о принятии
заявлений о признании банкротом и введении процедуры конкурсного
производства за определенный период.
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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
коллизий.

вклад в процесс толкования норм права, устранения правовых

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

Обобщение практики рассмотрения дел, связанных с применением
норм,

регулирующих

порядок

производства

по

делам

об

административных правонарушениях 1
1. Оформление акта проверки позже даты составления протокола
само

по

себе

не

свидетельствует

об

отсутствии

события

административного правонарушения.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 Кодекса Российской
Федерации

об

административных

правонарушениях 2

за

нарушение

температурного режима хранения алкогольной продукции. Удовлетворяя
заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций 3 исходили
из недоказанности события вменяемого обществу административного
правонарушения.

При

этом

суды

сослались

на

непредставление

административным органом доказательств, на основании которых в
отношении

общества

составлен

протокол

об

административном

правонарушении и вынесено оспариваемое постановление. Акт проверки,
фиксирующий факт правонарушения, вменяемого обществу, составлен 10
декабря

2008

г.,

т.

е.

позднее

протокола

об

административном

правонарушении от 19 ноября 2008 г.

1

Авторы: С. А. Сушкова – судья Арбитражного суда Свердловской области, О. А. Сысолятина – заместитель
начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области.
Подготовлено в соответствии с планом работы на второе полугодие 2009 г. Утверждено
Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 7 августа 2009 г.
2
Далее – КоАП РФ.
3
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 января 2009 г. по делу № А60-39736/2008-С8,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2009 г. № 17АП-1104/2009-АК.
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Суд кассационной инстанции 4 данный вывод признал необоснованным
по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном
правонарушении выяснению подлежит наличие события административного
правонарушения.
Согласно

ст.

26.2

КоАП

РФ

доказательствами

по

делу

об

административном правонарушении являются любые фактические данные,
на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве
которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются
протоколом об административном правонарушении, иными протоколами,
предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении
которого

ведется

производство

по

делу

об

административном

правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями
эксперта,

иными

документами,

а

также

показаниями

специальных

технических средств, вещественными доказательствами.
Факт совершения обществом административного правонарушения
зафиксирован не только в акте проверки. Событие правонарушения
подтверждается письмом общества от 24 ноября 2008 г., ссылка на которое
содержится в оспариваемом постановлении. В соответствии с указанным
письмом общество признает, что температура хранения в складском
помещении магазина на момент проверки была выше нормы в связи с
поломкой холодильной камеры. Кроме того, в качестве доказательства,
4

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 апреля 2009 г. № Ф09-2612/09С1.
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подтверждающего

событие

вменяемого

обществу

правонарушения,

административный орган представил заявление заведующей магазином от 18
ноября 2008 г. о несоответствии температуры в складском помещении
магазина температурным нормам.
Таким образом, как следует из материалов дела, административным
органом

представлены

достаточные

доказательства,

подтверждающие

наличие события административного правонарушения.
2. Составление протокола об административном правонарушении
и вынесение постановления о привлечении к административной
ответственности

в

один

день

может

являться

существенным

нарушением порядка производства по делу об административном
правонарушении 5 .
Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления отдела управления Федеральной
миграционной

службы

о

привлечении

ее

к

административной

ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 6 в удовлетворении требований отказал, при
этом пришел к выводу о соблюдении административным органом порядка
привлечения лица к административной ответственности.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 7 с выводом суда
первой инстанции не согласились на основании следующего.

5

В соответствии с п. 22 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Уральского округа от 7 декабря 2005 г. составление протокола об административном правонарушении
одновременно с вынесением постановления о привлечении к административной ответственности может
являться основанием для признания последнего незаконным в случае, если суд, исходя из конкретных
обстоятельств дела, установит, что данный факт привел к нарушению предусмотренных ст. 25.1, 28.2 КоАП
РФ прав лица, привлекаемого к административной ответственности.
6
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 декабря 2008 г. по делу № А60-34678/2008-С8.
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Положения ст. 28.2 КоАП РФ регламентируют порядок составления
протокола об административном правонарушении, предоставляют ряд
гарантий защиты прав лицам, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении. В частности, в протоколе отражается
объяснение физического лица или законного представителя юридического
лица по поводу вменяемого правонарушения, при составлении протокола
разъясняются права и обязанности, о чем делается запись в протоколе;
физическое лицо или законный представитель юридического лица вправе
представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, которые к
этому протоколу прилагаются.
В силу ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в
соответствии

с

настоящим

Кодексом.

предусмотрено,

что

об

рассматривается

с

дело
участием

Частью

2

указанной

административном

лица,

в

отношении

статьи

правонарушении
которого

ведется

производство по данному делу.
Согласно п. 10 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» 8
производстве

7

по

нарушение
делу

об

административным
административном

органом

при

правонарушении

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 12 мая 2009 г. № Ф09-2940/09-С1.
8
Далее - постановление Пленума Высшего Аарбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10
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процессуальных требований, установленных КоАП РФ, является основанием
для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления
административного органа при условии, если указанные нарушения носят
существенный характер и не позволяют или не позволили всесторонне, полно
и объективно рассмотреть дело. Существенный характер нарушений
определяется исходя из последствий, которые данными нарушениями
вызваны, и возможности устранения этих последствий при рассмотрении
дела.
В течение одного дня отделом управления Федеральной миграционной
службы без предварительного уведомления были вынесены и протокол об
административном

правонарушении,

и

постановление

о

назначении

административного наказания. В связи с этим организация была лишена
права и
защитника

возможности воспользоваться квалифицированной помощью
при

вынесении

оспариваемого

постановления,

а

также

предоставленными ей законом процессуальными правами. Доказательства
того, что присутствовавший при совершении названных процессуальных
действий представитель организации выразил согласие на их совершение в
один день, не были представлены.
Таким образом, указанное нарушение процедуры привлечения к
административной ответственности является существенным, поскольку
повлекло нарушение прав организации на правильное, полное и всестороннее
рассмотрение дела об административном правонарушении, следовательно,
самостоятельным основанием для отмены оспариваемого постановления.
3. Надлежащим извещением является такое уведомление лица,
привлеченного к административной ответственности, если к началу
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рассмотрения дела административный орган обладал информацией о
получении данным лицом сведений о дате и месте рассмотрения дела об
административном правонарушении.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении
его к административной ответственности.
Суд первой инстанции 9 , сделав вывод о наличии в действиях заявителя
состава правонарушения и не установив нарушений порядка привлечения его
к

административной

административного

ответственности
правонарушения

и

оснований

для

малозначительным,

признания
отказал

в

удовлетворении заявленного требования.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 10 вывод суда первой
инстанции о соблюдении административным органом порядка привлечения
предпринимателя к ответственности признал ошибочным на основании
следующего.
Согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях,
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения

дела

либо

если

такое

ходатайство

оставлено

без

удовлетворения.

9

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 октября 2008 г. по делу № А60-26622/2008-С8.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2008 г. № 17АП8784/2008-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2009 г. № Ф09-786/09-С1.

10
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об
административном правонарушении выясняется, извещены ли участники
производства по делу в установленном порядке, выясняются причины их
неявки и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие
соответствующих лиц либо об отложении рассмотрения дела.
Оспариваемое постановление принято административным органом 30
июля 2008 г. в отсутствие индивидуального предпринимателя. Определение о
назначении времени и места рассмотрения дела об административном
правонарушении получено предпринимателем 6 августа 2008 г., т. е. после
вынесения постановления. Таким образом, административный орган при
производстве по делу об административном правонарушении допустил
нарушение

процессуальных

прав

предпринимателя,

которое

имеет

существенный характер и является основанием для отмены оспариваемого
постановления.
4.

Неизвещение

административной
постановления
правонарушении

прокурором

ответственности,

о

возбуждении
является

лица,
о

привлекаемого

дате

дела

существенным

и

об

месте

к

вынесения

административном

нарушением

порядка

привлечения к административной ответственности.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 11 , в удовлетворении требования отказано, при этом
суды исходили из следующего.
Согласно ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию
и

мерам

обеспечения производства по

делу

об

административном

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных
законом.
В силу ст. 25.1, 28.2 КоАП РФ протокол об административном
правонарушении составляется, дело об административном правонарушении
рассматривается

с

участием

лица,

в

отношении

которого

ведется

производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие
указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела
и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела
либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
В п. 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2
июня

2004

г.

№

10

разъяснено,

что

при

рассмотрении

дел

об

административных правонарушениях судам следует проверить, были ли
административным органом приняты необходимые и достаточные меры для
извещения

лица,

в

отношении

которого

возбуждено

дело

об

административном правонарушении, либо его законного представителя.
В соответствии с ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ о возбуждении дела об
административном правонарушении прокурором выносится постановление,
которое должно содержать сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ.
11

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2009 г. по делу № А60-8826/2009-С8,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 июня 2009 г. № Ф09-3626/09-С1.
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По смыслу и содержанию ст. 28.2 КоАП РФ административный орган
обязан предоставить привлекаемому к административной ответственности
лицу возможность реализовать гарантии защиты, предусмотренные данной
статьей

Кодекса.

Ненадлежащее

извещение

лица,

привлекаемого

к

административной ответственности, о времени и месте составления
протокола является существенным нарушением порядка привлечения к
административной ответственности, поскольку лицо, привлекаемое к
ответственности, в таком случае лишается предоставленных Кодексом
гарантий защиты: права на ознакомление с материалами дела, дачу
объяснений по существу предъявленных обвинений, права пользоваться
юридической помощью защитника.
Постановление

о

возбуждении

дела

об

административном

правонарушении (приравненное в силу ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ к протоколу об
административном правонарушении) вынесено прокурором без участия
предпринимателя или его законного представителя. Для получения копии
указанного постановления предприниматель был вызван в прокуратуру по
телефону.
Нарушение процессуальных прав и гарантий предпринимателя при
производстве по делу об административном правонарушении носит
существенный и неустранимый характер, что влечет отказ в удовлетворении
заявленного требования прокурора о привлечении его к административной
ответственности.
5. Направление уведомления о дате и месте составления протокола
об административном правонарушении только в адрес филиала
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юридического лица не может считаться надлежащим извещением
юридического лица.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании
постановления

административного

органа

о

привлечении

его

к

административной ответственности.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 12 , заявленные требования удовлетворены на
основании следующего.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об
административном правонарушении выясняется, извещены ли участники
производства по делу в установленном порядке, выясняются причины их
неявки и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие
соответствующих лиц либо об отложении рассмотрения дела.
Уведомление

о

дате

и

месте

составления

протокола

об

административном правонарушении, а также о дате и месте рассмотрения
дела было направлено административным органом в адрес не юридического
лица, а его филиала. Однако извещение только филиала без извещения
самого юридического лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, надлежащим считаться не
может.
Ненадлежащее уведомление лица, привлекаемого к административной
ответственности,

о

месте

и

времени

составления

протокола

об

административном правонарушении является основанием для отмены
решения

административного

органа

по

делу

об

административном

правонарушении.
12

Решение Арбитражного суда Пермского края от 13 марта 2009 г. по делу № А50-11067/2008,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 мая 2009 г. № Ф09-3223/09-С1.
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6. Судебный пристав-исполнитель, привлекая к административной
ответственности

лиц,

совершивших

правонарушение

в

ходе

исполнительного производства, должен известить их о дате и месте
вынесения постановления о наложении административного штрафа.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя о
привлечении его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1
ст. 17.14 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 13 , заявленные требования удовлетворены на
основании следующего.
Частью 1 ст. 17.14 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность

за

нарушение

должником

законодательства

об

исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных
требований судебного пристава-исполнителя.
В силу ч. 1 ст. 115 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» постановление судебного приставаисполнителя о наложении штрафа выносится без составления протокола об
административном правонарушении и без возбуждения отдельного дела об
административном правонарушении. Указанное постановление должно
соответствовать требованиям, закрепленным ч. 2 ст. 14 настоящего
Федерального

закона,

и

содержать

сведения

о

конкретном

случае

невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя или
нарушения
13

требований

законодательства

Российской

Федерации

об

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 февраля 2009 г. по делу № А60-41641/2008-С5,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 апреля 2009 г. № Ф09-2425/09-С1.
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исполнительном производстве, за которые виновное лицо подвергается
штрафу.
Согласно ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ дело об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с
участием его законного представителя или защитника. В отсутствие
указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются
данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и
если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Данная норма
призвана обеспечить процессуальные гарантии защиты лица, привлекаемого
к административной ответственности: права на ознакомление с материалами
дела, дачу объяснений по существу предъявленных обвинений, права
пользоваться юридической помощью защитника.
Лишая лицо возможности воспользоваться процессуальными правами
при

рассмотрении

дела

об

административном

правонарушении,

административный орган нарушает предусмотренные КоАП РФ требования о
всестороннем, полном и объективном выяснении всех обстоятельств дела (ст.
24.1 КоАП РФ).
Постановление

о

наложении

административного

штрафа

было

вынесено судебным приставом-исполнителем в отсутствие законного
представителя общества. Доказательств надлежащего извещения общества о
дате и месте рассмотрения дела об административном правонарушении не
представлено.
Несмотря на упрощенную процедуру назначения наказания за
правонарушение, совершенное в ходе исполнительного производства, лицо,
привлекаемое к административной ответственности, не может быть лишено
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возможности воспользоваться гарантированными ему законодательством
процессуальными правами при рассмотрении дела об административном
правонарушении.
Таким образом, постановление о наложении административного
штрафа вынесено судебным приставом-исполнителем с нарушением порядка
привлечения к административной ответственности, что является основанием
для его отмены.
7. Налоговые органы в ходе проверки соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями правил применения
контрольно-кассовой техники при осуществлении ими расчетов с
населением не наделены полномочиями по проведению оперативнорозыскных мероприятий, в том числе контрольной закупки 14 .
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления налогового
органа

о

привлечении

его

к

административной

ответственности,

предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ.

14

Аналогичный вывод содержится в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 16 июня 2009 г. № 1988/09 по делу № А56-52210/2007, от 2 сентября 2008 г. № 3125/08 по
делу № А03-4802/07-2. Кроме того, в п. 18 Рекомендаций Научно-консультативных советов при
Федеральных арбитражных судах Уральского и Западно-Сибирского округов от 9 – 10 апреля 2009 г.
указано, что действия сотрудника налогового органа, которому выдано поручение провести контрольные
мероприятия в отношении конкретного лица, либо действия иного сотрудника налогового органа по
приобретению им товара у проверяемого лица следует квалифицировать в качестве проверочной закупки, на
осуществление которой налоговые органы не уполномочены (ст. 6, 8, 13 Федерального закона от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Вопрос о наличии события правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ, решается с учетом доказательств, полученных
в соответствии с требованиями закона.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
апелляционной

и

кассационной

инстанций 15 ,

заявленные

требования

удовлетворены на основании следующего.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», ст.
7 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 № 943-1 «О налоговых
органах Российской Федерации», п. 5.1.6 Положения о Федеральной
налоговой службе России, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 осуществление
контроля

за

применением

организациями

и

индивидуальными

предпринимателями ККТ возложено на налоговые органы. Однако указанные
нормативные правовые акты не определяют методов и порядка проведения
таких проверок и полномочий должностных лиц налоговых органов при их
проведении.
В силу ст. 65, ч. 4 ст. 210 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

административных

органов

по

делам
о

об

привлечении

оспаривании
к

решений

административной

ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для привлечения к ответственности, возлагается на орган,
принявший оспариваемое решение.
Из акта проверки следует, что проверка осуществлялась должностными
лицами налогового органа. При этом в роли покупателя товара выступал
представитель

15

налоговой

инспекции,

проводивший

проверку,

что

Решение Арбитражного суда Пермского края от 9 февраля 2009 по делу № А50-1552/2009-А07,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2009 г. № 17АП-1454/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 июня 2009 г. № Ф09-3622/09-С1.
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свидетельствует о том, что в данном случае была проведена именно
проверочная закупка. Между тем проверочная закупка в силу ст. 6
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» допускается лишь как оперативно-розыскное
мероприятие, которое проводится уполномоченным органом в случаях и
порядке, предусмотренных указанным Законом. Из положений ст. 13 данного
Закона не следует, что налоговые органы наделены правом проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
Согласно ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением закона. Акт проверочной закупки,
совершенной
расцениваться

должностным
как

лицом

доказательство,

налоговой

инспекции,

полученное

в

не

может

соответствии

с

требованиями закона и подтверждающее событие административного
правонарушения. При таких обстоятельствах постановление о привлечении
предпринимателя к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ
является незаконным.
По

другому

делу

проверка

соблюдения

юридическим

лицом

требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» была
проведена сотрудником налогового органа совместно с милиционером.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 16 , требование общества о признании незаконным и
отмене

16

решения

административного

органа

о

привлечении

его

к

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 20 ноября 2008 г. по делу № А47-7319/2008АК-29,
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 января 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля 2009 г. № Ф09-2010/09-С1.
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административной ответственности было удовлетворено в связи с тем, что
сотрудник милиции участвовал в проведении проверочной закупки на
основании поручения руководителя налоговой инспекции, т. е. органа, не
уполномоченного осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
Поскольку полномочия сотрудника милиции не были оформлены в
соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 г. №
144-ФЗ

«Об

составленные

оперативно-розыскной
в

ходе

рассматриваться

как

проведения

деятельности»,
проверочной

доказательства,

то

закупки,

документы,
не

подтверждающие

могут
событие

административного правонарушения.
8. При рассмотрении дела об административном правонарушении
по месту нахождения административного органа порядок привлечения к
административной
компетенция

органа

ответственности
распространяется

не
на

нарушен,

поскольку

нескольких

субъектов

Российской Федерации, в том числе на ту территорию, где было
совершено административное правонарушение.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе о привлечении
его к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 17 , в удовлетворении заявленных требований
отказано, при этом суды отклонили довод общества о том, что постановление

17

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 28 ноября 2008 г. по делу № А47-7982/2008АК-23,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 марта 2009 г. № Ф09-1229/09-С1.
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об

административном

правонарушении

вынесено

не

по

месту

его

совершения.
В соответствии с ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном
правонарушении рассматривается по месту его совершения.
Частью 1 ст. 23.47 КоАП РФ установлено, что федеральный орган
исполнительной власти в области финансовых рынков рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.24, 15.17 –
15.24,

15.28

КоАП

РФ.

Рассматривать

дела

об

административных

правонарушениях от имени федерального органа исполнительной власти в
области финансовых рынков вправе его руководитель (заместители
руководителя), руководители территориальных органов.
Согласно п. 4 Положения о Федеральной службе по финансовым
рынкам,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30 июня 2004 г. № 317, Федеральная служба по финансовым
рынкам осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы. К числу таких территориальных органов относится
региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в
Юго-Восточном регионе с местом нахождения в городе Самара.
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 22
июня 2006 г. № 06-69/пз-н утвержден перечень территорий, на которых
осуществляют деятельность органы Федеральной службы по финансовым
рынкам, и их место нахождения, в соответствии с которым региональное
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном
регионе осуществляет свою деятельность в том числе на территории
Оренбургской области, где и было совершено правонарушение.
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Поскольку в городе Оренбурге отсутствует орган, уполномоченный
рассматривать дела данной категории, и дело об административном
правонарушении рассмотрено административным органом в соответствии с
его компетенцией по месту его нахождения (город Самара), нарушением
порядка привлечения к административной ответственности это не является и
оснований для признания незаконным постановления административного
органа не имеется.
9. В случае если пункт продажи или иное обособленное
подразделение, находящееся вне места расположения юридического
лица, не является его филиалом или представительством, дело об
оспаривании решения административного органа о привлечении к
административной

ответственности

подлежит

рассмотрению

арбитражным судом по месту нахождения заявителя, а не по месту
нахождения административного органа 18 .
Общество

с

ограниченной

ответственностью

обратилось

в

арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене
постановления налоговой инспекции о привлечении его к административной
ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции 19 , оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций 20 , заявленные требования удовлетворены.
При этом суды отклонили довод административного органа о нарушении

18

Аналогичный вывод содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 7 октября 2008 г. № 5853/08 по делу № А50-11452/2007-А9, определении Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела № А82-14621/2007-29-07-12 в
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 г. № 8470/08.
19
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 января 2009 г. по делу № А60-37530/2008-С8.
20
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2009 г. № 117АП1316/2009-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 мая 2009 г. № Ф09-3107/09-С1.
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правил

подсудности

рассмотрения

дел

об

административных

правонарушениях на основании следующего.
В силу ч. 1 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения
административного

органа

о

привлечении

к

административной

ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или
месту жительства заявителя.
Согласно абз. 5 п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10
административного

органа

о

дело об оспаривании решения

привлечении

юридического

лица

к

административной ответственности в связи с нарушениями, связанными с
деятельностью его филиала (представительства), расположенного вне места
нахождения

юридического

лица,

на

основании

ст.

35

АПК

РФ

рассматривается по месту нахождения соответствующего административного
органа.
В соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации
представительством является обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет
интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиалом является
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства. Представительства и филиалы не
являются юридическими лицами.
Из выписки Единого государственного реестра юридических лиц и
учредительных документов общества следует, что каких-либо филиалов и
представительств
проверенный

у

него

налоговой

не

имеется.

инспекцией

Принадлежащий
павильон

обществу

филиалом

и

либо
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представительством не является. С учетом того, что место нахождения
общества

–

город

Екатеринбург,

дело

об

оспаривании

решения

административного органа о привлечении общества к административной
ответственности подсудно Арбитражному суду Свердловской области.
10. Производство по уголовному делу в отношении должностного
лица организации (юридического лица) не приостанавливает течение
срока давности привлечения ее к административной ответственности.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

и

отмене

постановления

административного

органа

о

привлечении его к административной ответственности.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 21 , заявленные требования удовлетворены на
основании следующего.
Согласно п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств,
исключающим производство по делу об административном правонарушении,
является истечение сроков давности привлечения к административной
ответственности.
В соответствии с чч. 1, 2 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении не может быть принято по истечении
двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а при
длящемся правонарушении – со дня его обнаружения.
Правонарушение выявлено административным органом 21 мая 2008 г.
На момент вынесения административным органом постановления – 25

21

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28 ноября 2008 г. по делу № А07-16006/2008А-КРК, постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 марта 2009 г. № Ф09822/09-С1.
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сентября 2008 г. – срок давности привлечения общества к административной
ответственности истек. Довод административного органа о том, что срок
давности

привлечения

к

административной

ответственности

должен

исчисляться со дня принятия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, судом отклонен.
В силу ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ в случае отказа в возбуждении уголовного
дела или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица
признаков административного правонарушения сроки, предусмотренные ч. 1
указанной статьи, начинают исчисляться со дня принятия решения об отказе
в возбуждении уголовного дела или о его прекращении.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено в
отношении должностного лица общества. Таким образом, поскольку
производство по уголовному делу в отношении должностного лица общества
не

приостанавливало

административной
постановление,

течение

срока

ответственности

вынесенное

за

давности

самого

пределами

привлечения

юридического
срока

давности,

лица,

к
то

является

незаконным.
11. Арбитражный суд за пределами срока давности привлечения к
административной ответственности может не рассматривать вопрос о
наличии вины в действиях лица совершившего административное
правонарушение,

поскольку

истечение

срока

давности

является
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самостоятельным основанием для отказа административному органу в
удовлетворении его требования 22 .
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности.
Суд первой инстанции 23 рассмотрел заявление прокурора по существу
и пришел к выводу об отсутствии в действиях общества состава
административного правонарушения, в связи с чем оснований для
привлечения его к административной ответственности не усмотрел. Кроме
того, суд первой инстанции указал на то, что основанием для отказа в
удовлетворении требований прокурора является также истечение срока
давности привлечения к административной ответственности.
Суд

кассационной

инстанции 24

оставил

решение

суда

первой

инстанции без изменения, но при этом указал, что суд не вправе был за
пределами срока давности привлечения к административной ответственности
рассматривать дело по существу, т. е. разрешать вопрос о наличии в
действиях общества состава административного правонарушения.

22

Суды общей юрисдикции при рассмотрении дел об административных правонарушениях руководствуются
постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005г. № 5 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», в п. 14 которого содержится следующее разъяснение: «Судье следует иметь в виду, что
ст. 4.5 КоАП РФ установлены сроки давности привлечения к административной ответственности, истечение
которых является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном
правонарушении (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). При этом не может быть удовлетворено ходатайство лица, в
отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, о рассмотрении дела по
существу».
Вместе с тем необходимо иметь в виду правовую позицию Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенную в постановлении от 16 июня 2009 г. № 9-П , где говориться: «В случае, когда
производство по делу об административном правонарушении было прекращено в связи с истечением сроков
давности привлечения к административной ответственности, проверка и оценка выводов юрисдикционного
органа о наличии в действиях конкретного лица состава административного правонарушения не
исключаются. Иное препятствовало бы судебной защите прав и свобод граждан, делая иллюзорным
механизм компенсации вреда, причиненного в результате злоупотребления властью».
23
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 февраля 2009 г. по делу № А60-1488/2009-С10.
24
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 апреля 2009 г. № Ф09-1952/09С1.
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В соответствии с п. 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» при принятии решения по делу о
привлечении к административной ответственности суд должен проверять, не
истекли ли указанные сроки, установленные чч. 1 и 3 ст. 4.5 КоАП РФ.
Учитывая, что данные сроки не подлежат восстановлению, суд в случае их
пропуска принимает решение об отказе в удовлетворении требования
административного

органа

о

привлечении

к

административной

ответственности (ч. 2 ст. 206 АПК РФ).
С учетом содержания ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ по истечении
установленного

срока

давности

вопрос

об

административной

ответственности, в том числе о наличии либо отсутствии состава
административного правонарушения в действиях лица, привлекаемого к
ответственности, судом не обсуждается, так как это может ухудшить
положение данного лица.
12. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об
административном
полномочий

правонарушении,

адвоката

требовать

не

вправе

представления

при

проверке

соглашения,

заключенного между ним и лицом, чьи интересы он защищает в данном
деле.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 25 , заявленные требования удовлетворены на
основании следующего.
Согласно ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в
соответствии с названным Кодексом.
В ст. 25.5 КоАП РФ предусмотрено, что для оказания юридической
помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном

правонарушении,

в

производстве

по

делу

об

административном правонарушении может участвовать защитник, а для
оказания юридической помощи потерпевшему – представитель. В качестве
защитника или представителя к участию в производстве по делу об
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим
адвокатским

образованием.

Полномочия

иного

лица,

оказывающего

юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в
соответствии с законом.
В силу п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в случаях,
предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на

25

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 17 декабря 2008 г. по делу № А07-16647/2008А-ААР, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2009 г.,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля 2009 г. № Ф09-2064/09-С1, определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2009 г. № ВАС-7398/09.
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исполнение

поручения,

выдаваемый

соответствующим

адвокатским

образованием.
Явившийся

на

рассмотрение

дела

об

административном

правонарушении представитель общества – адвокат К., действующий на
основании ордера, выданного адвокатским кабинетом К., а также на
основании доверенности, подписанной директором общества, к участию в
рассмотрении дела допущен не был по причине непредъявления соглашения
о представлении интересов общества.
Поскольку КоАП РФ необходимость наличия такого соглашения для
представления интересов не предусматривает, общество фактически было
лишено возможности реализовать предоставленные ему при рассмотрении
дела об административном правонарушении процессуальные права.
Таким

образом,

указанное

нарушение

порядка

привлечения

к

административной ответственности в силу ч. 2 ст. 211 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации само по себе является
основанием для отмены решения административного органа.
13. Отсутствие в оспариваемом постановлении по делу об
административном правонарушении указания на то, в чем конкретно
выразилась

вина

лица,

привлеченного

к

административной

ответственности, является основанием для признания его арбитражным
судом незаконным.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления налоговой инспекции о привлечении
его к административной ответственности. Решением суда первой инстанции,
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оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций 26 , заявленные
требования удовлетворены на основании следующего.
Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в
отношении которых установлена его вина. Статьей 26.1 КоАП РФ
предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу
об административном правонарушении, является виновность лица в его
совершении.
В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Вина

общества

должна

быть

установлена

и

доказана

административным органом. Вместе с тем при вынесении оспариваемого
постановления

административный

орган

ограничился

констатацией

выявленных нарушений, вопрос о наличии вины общества в совершении
вменяемого

ему

административного

правонарушения

инспекцией

не

исследовался, в обжалуемом постановлении не указано, в чем конкретно
состоит его вина. Поскольку вина общества в совершении вменяемого ему
административного правонарушения инспекцией не доказана, недоказанным
является наличие в действиях общества и состава административного
правонарушения.

26

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 января 2009 г. по делу № А76-26883/200857661/18, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2009 г.,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 мая 2009 г. № Ф09-3471/09-С1.
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14. Подача жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении через орган, вынесший постановление, в течение
десяти дней со дня его получения свидетельствует о соблюдении срока
подачи аналогичного заявления в арбитражный суд.
Предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании незаконным и отмене постановления налогового органа о
привлечении его к административной ответственности.
Суд первой инстанции 27 в удовлетворении заявленных требований
отказал, поскольку предпринимателем пропущен срок на оспаривание
постановления по делу об административном правонарушении, а также в
связи с отсутствием уважительных причин для его восстановления.
Суд апелляционной инстанции 28 , оставляя без изменения решение суда
первой инстанции, указал, что постановление по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, обжалуется непосредственно в арбитражный суд.
Суд

кассационной

инстанции 29

вывод

судов

о

пропуске

предпринимателем срока на обжалование оспариваемого постановления
налогового органа признал ошибочным на основании следующего.
Согласно п. 3 ст. 30.1 КоАП РФ 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.

27

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 августа 2008 г. по делу № А60-16575/2008-С8.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2008 г. № 17АП7519/2008-АК.
29
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2009 г. № Ф09-783/09-С1.
28
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В порядке ч. 2 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения
административного

органа

о

привлечении

к

административной

ответственности может быть подано в арбитражный суд в течение десяти
дней со дня получения копии оспариваемого решения, если иной срок не
установлен федеральным законом.
В силу чч. 1, 3 ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении подается судье, в орган, должностному
лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в
течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми
материалами
вышестоящему

дела

в

соответствующий

должностному

лицу.

суд,

Жалоба

вышестоящий
может

быть

орган,
подана

непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу, уполномоченным ее рассматривать.
Копия постановления по делу об административном правонарушении
была получена предпринимателем 18 апреля 2008 г. Жалоба на оспариваемое
постановление направлена им в налоговый орган, вынесший постановление,
28 апреля 2008 г., т. е. с соблюдением десятидневного срока, установленного
КоАП РФ и АПК РФ. Таким образом, срок на обжалование оспариваемого
постановления предпринимателем не нарушен.
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Справка по результатам рассмотрения споров, возникающих при
применении норм о договоре банковского счета 30
В

соответствии

с

действующим

законодательством

договор

банковского счета оформляет безналичное обращение денежных средств в
банке. Расчетное отношение, возникающее на основании данного договора,
признается самостоятельным гражданско-правовым обязательством.
Согласно ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) по договору банковского счета банк обязуется принимать и
зачислять на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства,
выполнять

распоряжения

клиента

о

перечислении

и

выдаче

соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
При этом банк получает возможность использования имеющихся на счете
денежных

средств,

гарантируя

право

клиента

беспрепятственно

распоряжаться ими. Действующее законодательство рассматривает договор
банковского счета в качестве самостоятельного договорного вида, посвящая
ему отдельную главу (гл. 45) в ГК РФ.
Правовая природа договора банковского счета
С точки зрения общей характеристики договора банковского счета, как
и

всякого

иного

гражданско-правового

договора,

можно

отметить

следующее.

30

Авторы: И.А. Краснобаевой - заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области,
М.Л.Скуратовским – председателем судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, канд.
юрид. наук, О.В.Абозновой – судьей Арбитражного суда Свердловской области, канд. юрид. наук,
С.Н.Веретенниковой – ведущим специалистом отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области, канд. юрид. наук.
Справка подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
первое полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2009 г.г.
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Во-первых,

договор

банковского

счета

относится

к

числу

консенсуальных договоров. Для признания договора заключенным и
вступившим в силу (т. е. порождающим обязательства для сторон) требуется
лишь подписание соглашения между физическим или юридическим лицом владельцем счета и банком, который уже во исполнение своих обязательств
должен незамедлительно открыть счет (о котором договорились стороны)
своему клиенту.
Во-вторых,

договор

банковского

счета

является

двусторонним

договором (стороны договора банковского счета (банк и владелец счета)
имеют как права, так и обязанности).
В-третьих, договор банковского счета представляет собой возмездный
договор. Данное обстоятельство подтверждается следующими правилами: в
случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает
услуги

банка

по

совершению

операций

с

денежными

средствами,

находящимися на счете (п. 1 ст. 851 ГК); если иное не предусмотрено
договором банковского счета, за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых
зачисляется на счет (п. 1 ст. 852 ГК).
Договор

банковского

счета

–

это

разновидность

договора

присоединения 31 .
Вопрос об отнесении договора банковского счета к числу публичных
договоров является дискуссионным в юридической науке, что логично
обусловлено неоднозначностью его правовой природы. В частности, Е. А.
Суханов считает этот договор «по сути публичным», так как банк, в
31

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный)/Под ред. С. П.
Гришаева, А. М. Эрделевского // СПС «Консультант Плюс». Аналогичной позиции придерживаются
арбитражные суды. См., например, решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.02.2007 по
делу № А60-35056/06-С2.
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принципе, не вправе отказывать клиенту в открытии счета 32 . В других
изданиях публичный характер договора банковского счета отрицается по тем
мотивам, что ГК РФ прямо не называет его таковым и стороны сами
согласовывают его условия 33 . Сторонники еще одной позиции полагают, что
договор банковского счета по своему характеру близок к публичному
договору (ст. 426 ГК РФ), хотя этот термин к нему прямо и не применяется 34 .
В судебной практике также не сложилось единого мнения по данному
вопросу. Например, суд кассационной инстанции признал ошибочными
выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что договор
банковского счета не является публичным договором. По мнению судебной
коллегии, в соответствии со ст. 856, 455, 426 ГК РФ договор банковского
счета относится к публичным договорам, заключение которых обязательно
для банка, и указание банка о необходимости соблюдения в договоре
банковского счета одинаковых для всех клиентов условий правомерно 35 .
Предметом договора банковского счета являются денежные средства
клиента, которые находятся на его банковском счете и с которыми
осуществляются операции, обусловленные договором. Клиент не имеет на
них права собственности (иного вещного права) либо утрачивает его при
зачислении денежных средств на счет. Соответственно права клиента на
денежные средства носят обязательственный характер и учитываются в виде
остатков по счету. В зависимости от содержания правоспособности клиента
32

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный
указатель. С. 459-460; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) / Под
ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 459; Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева
Н.В. Кредитные и расчетные обязательства в гражданском праве России: Учебное пособие. М., 2003. С. 39.
33
Рассказова Н. Договор банковского счета // Кодекс-info: Еженедельный обзор нового законодательства.
СПб., 1996. № 27. С. 25-26; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения.
М., 2001. С. 203 – 204; Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики.
М., 1999. С.19.
34
Гражданское право: учеб.: в 3 т. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М., 2004. Т. 2. С. 525 – 526.
35
Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 4 марта 2008 г. по делу А6512017/2007-СГ1-10.
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и круга операций с денежными средствами, зачисленными на его счет,
принято выделять виды счетов: расчетный счет, текущий счет, бюджетный
счет, корреспондентский счет (субсчет) и др.
В ряде случаев может устанавливаться специальный правовой режим
банковских счетов. Так, счета для расчетов с помощью банковских карт (так
называемые карточные счета) имеют следующую правовую особенность.
Порядок выдачи кредитными организациями банковских карт и особенности
осуществления операций с ними определены в Положении, утвержденном
Центральным банком РФ от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных
карт».
На практике между банком – эмитентом карточек (с одной стороны) и
юридическим лицом (с другой стороны) заключается договор на выдачу и
использование зарплатной карточки держателю – работнику юридического
лица. Согласно данному документу банк будет осуществлять выпуск
(эмиссию), персонализацию, выдачу и обслуживание банковских карт,
открытие картсчетов со специальным режимом, зачисление по поручению
юридического лица денежных средств на картсчета его работников.
Юридическое лицо в свою очередь будет обеспечивать надлежащее
оформление расчетных документов и оплату услуг банка, связанных с
изготовлением зарплатной карты и зачислением денежных средств на картсчета. По своей сути это смешанный договор (п. 3 ст. 421 ГК РФ) 36 . Причем
работник стороной по такому договору не является.
После заключения договора между банком-эмитентом и юридическим
лицом его работники - держатели карточек заполняют заявление-оферту на
36

Орлова Е. В. Перечисляем зарплату на пластиковые карты: нюансы документального оформления //
Кадровик. Кадровое делопроизводство. 2008. №9.
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открытие личного карточного счета и получение зарплатной карты (ст. 435
ГК РФ). Некоторые банки вместо заявления-обязательства на получение
карты заключают с держателем карты отдельный договор на обслуживание
физического лица – работника организации с использованием расчетной
банковской карты, являющейся разновидностью договора банковского
счета 37 . В любом случае правоотношения по открытию личного карточного
счета держателю карты регулируются нормами о договоре банковского счета
(п. 3 ст. 861 ГК РФ).
Личный карточный счет открывается на имя каждого работника, а не
организации-работодателя. Соглашение, предметом которого выступает
открытие карточных счетов работникам предприятия (организации), создает
для указанных физических лиц права в отношении банка. Следовательно, для
предприятия (организации) расчетный счет банком не открывается, услуги по
зачислению или принятию денежных средств юридического лица ему не
оказываются 38 .
Заключение договора банковского счета
В отношении договора банковского счета применяются общие правила
заключения договоров. Он считается заключенным, если между сторонами в
требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Форма договора банковского счета – простая письменная. Требование
соблюдения простой письменной формы применительно к договору
банковского счета также определяются общими положениями о письменной
37

Там же.
Решение Арбитражного суда Саратовской области от 12 ноября 2007 г., постановления Федерального
арбитражного суда Поволжского округа от 30 июня 2008 г. по делу № А57-3481/07, от 8 августа 2008 г. по
делу № А57-3482/07-3, от 15 августа 2008 г. по делу № А57-3493/07-3.
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форме договора (пп. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ). Договор банковского счета
оформляется, как правило, одним из двух способов: путем составления и
подписания договора в виде отдельного документа; без такого документа.
Отсутствие договора банковского счета в виде единого документа,
подписанного сторонами, не означает отсутствия договорных отношений.
Подача

клиентом

заявления

об

открытии

счета

является

офертой

(предложением заключить договор), а разрешительная надпись руководителя
банка – акцептом (согласием заключить договор). Такое распоряжение может
быть дано в виде как отдельного документа, так и надписи на заявлении
клиента об открытии счета.
Содержание договора банковского счета
Содержание договора банковского счета составляют взаимные права и
обязанности банка и клиента.
Основные обязанности банка следующие: 1) надлежащее выполнение
операций по счету, предусмотренных законом, банковскими правилами,
обычаями делового оборота и договором банковского счета, 2) хранение
банковской тайны.
Первая их обязанностей может быть условно разделена на ряд
действий, которые банк должен совершить по поручению клиента. К их
числу относятся: принятие и зачисление на счет денежных средств,
своевременное списание денежных средств со счета в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством и договором банковского счета,
постоянный учет остатка денежных средств, находящихся на счете,
информирование клиента о состоянии его счета, кредитование счета и др.
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Обязанность

по

принятию

и

зачислению

денежных

средств,

поступающих на счет, открытый клиенту, должна исполняться банком
своевременно, в пределах срока, предусмотренного договором банковского
счета, с учетом того, что в соответствии со ст. 849 ГК РФ банк обязан
зачислять поступающие на счет клиента денежные средства не позже дня,
следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного
документа, если

более короткий срок не предусмотрен

договором

банковского счета 39 .
Несвоевременное зачисление банком на счет, открытый клиенту,
поступивших на указанный счет денежных средств признается нарушением
обязательства по договору банковского счета и влечет ответственность банка
в виде законной неустойки в размере ставки рефинансирования Банка России
(ст. 856 ГК РФ).
Надлежащее исполнение банком обязанностей по ведению счета
предполагает обеспечение им своевременного списания денежных средств со
счета в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. В силу ст.
854 ГК РФ списание денежных средств со счета осуществляется банком на
основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание
денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а
также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором
между банком и клиентом.
Так, списание денежных средств в бесспорном порядке в случаях,
предусмотренных основным договором, осуществляется банком при наличии
в договоре банковского счета соответствующего условия о либо на
основании дополнительного соглашения к договору банковского счета,

39

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 марта 2009 г. по делу № А60-507/2009-С2.
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содержащего такое условие (п. 12.8 Положения о безналичных расчетах в
Российской Федерации, утвержденного Центральным банком РФ 3 октября
2002 г. № 2-П). Таким образом, списание банком денежных средств со счета
клиента в безакцептном порядке является правомерным, если такая
возможность предусмотрена договором банковского счета 40 .
В случаях, когда банком осуществляется списание денежных средств
со счета по распоряжению клиента (владельца счета), необходимо учитывать
следующее.

Статьей

847

ГК

РФ

предусмотрено,

что

права

лиц,

осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче
средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку
документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент обязан
представлять в банк надлежащим образом оформленные платежные и иные
необходимые документы в соответствии с графиком работы банка по
обслуживанию клиентов и установленными в банке правилами.
Согласно пп. 2.10, 2.14 Положения о безналичных расчетах в
Российской Федерации от 3 октября 2002 г. № 2-П, одним из обязательных
реквизитов расчетного документа является подпись уполномоченного лица;
лицо вправе распоряжаться счетом, если: занимает соответствующую
должность; его подпись имеется на карточке образцов подписей и оттиска
печати, предусмотренной в банке.
В силу п. 2.16 названного Положения банк осуществляет проверку
поступивших расчетных документов в соответствии с требованиями,
установленными Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в
40

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 28.08.2008 № Ф10-3315/08;
постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.07.2008 № Ф044029/2008 (7534-А030-39), Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 09.12.2008
№ 15404/08.
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кредитных

организациях,

расположенных

на

территории

Российской

Федерации, утвержденным Центральным банком РФ 5 декабря 2002 г. №
205-П. Пунктом 1.7.6 Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях на банк возложена обязанность проверить,
соответствуют ли печать и подписи распорядителя счетом заявленным
кредитной организации образцам. Пунктом 2.16 Положения о безналичных
расчетах установлен запрет на прием расчетных документов, оформленных с
нарушением установленных требований.
В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения

споров,

связанных

с

заключением,

исполнением

и

расторжением договоров банковского счета» (далее – постановление от 19
апреля 1999 г. № 5) разъяснено, что проверка полномочий лиц, которым
предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке,
определенном банковскими правилами и договором с клиентом. В случаях
передачи платежных документов в банк в письменной форме банк должен
проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных
лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска
печати, содержащимся в переданной банку карточке, а также наличие
доверенности, если она является основанием для распоряжения денежными
средствами, находящимися на счете. Если иное не установлено законом или
договором,

банк

несет

ответственность

за

последствия

исполнения

поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с
использованием предусмотренных банковскими правилами и договором
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процедур

банк

не

мог

установить

факта

выдачи

распоряжения

неуполномоченными лицами 41 .
Таким образом, в случаях, когда банк осуществляет списание
денежных средств со счета по распоряжению клиента (владельца счета),
надлежащее исполнение этой обязанности предполагает, что банк должен
убедиться в том, что соответствующий платежный документ (распоряжение
клиента о перечислении или выдаче средств со счета либо о проведении иной
банковской операции) исходит от владельца счета и выражает его
волеизъявление. Причем речь идет не только о формальной проверке
соответствия подписей должностных лиц клиента и печати на платежном
документе

образцам

подписей

лиц,

управомоченных

распоряжаться

денежными средствами от имени клиента, и оттиску печати, хранящимся в
банке, но и о том, что банк, принимая к исполнению платежный документ,
должен в принципе исключить возможность списания денежных средств со
счета клиента по поддельным документам. В последнем случае именно банк
как организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность,
несет риск ответственности за необоснованное списание денежных средств
со счета клиента 42 .

41

Некоторые арбитражные суды приходят к выводу об отсутствии вины банка, если будет установлено, что
в момент перечисления и выдачи денежных средств с банковского счета имелись все необходимые
документы (в том числе решение общего собрания участников общества об избрании директором
соответствующего лица, карточка с образцом подписи директора и оттиска печати общества) и подделка
документов не могла быть выявлена сотрудниками банка при всей степени заботливости и
осмотрительности, принятия всех мер для надлежащего исполнения обязательства, поскольку в момент их
предъявления не вызывали сомнений. См., например: постановления Федерального арбитражного суда
Московского округа от 17 февраля 2009 г. № ГК-А40/428-09, Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 11 января 2009 г. № А33-3218/07-Ф2-6666/08, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 16 апреля 2008 г. № Ф09-2416/08-С5, определение Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 9851/08, Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 11 ноября 2008 г. № А78-84/08-С1-4/11-Ф02-5567/08.
42
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 5: Договоры о банковском вкладе, банковском
счете; банковские расчеты, конкурс, договоры об играх и пари. Т. 2 // СПС «КонсультантПлюс».
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Обязанностями клиента являются соблюдение банковских правил при
совершении операций по счету и оплата расходов банка на их совершение.
Обязанность оплаты расходов банка за совершение операций по счету
возлагается на клиента, если это прямо предусмотрено договором
банковского счета 43 .
Так, по одному из дел суд установил следующее. По п. 4.1.8 договора
банковского счета, заключенного между банком и предпринимателем,
последний

обязан

оплачивать

стоимость

услуг

банка

в

порядке,

установленном приложением о тарифах к настоящему договору. Разделом 6
договора предусмотрена возможность взимания платы банком за оказанные
услуги в безакцептном порядке в зависимости от вида операции согласно
тарифам, указанным в приложении к договору. Изменение тарифов возможно
с начала очередного квартала по согласованию сторон. Подписанными в
качестве приложения к договору тарифами не предусмотрено взимание
денежных средств за ведение расчетного счета и расчетное обслуживание. В
соответствии с мемориальными ордерами банком с расчетного счета
предпринимателя в безакцептном порядке списана денежная сумма, с
указанием в качестве назначения платежа «за ведение расчетного счета» и за
«расчетное обслуживание».
Судебные инстанции, признавая действия банка по списанию
денежных средств неправомерными, указали, что действующим между
сторонами договором банковского счета не предусмотрена оплата услуг
банка за ведение расчетного счета либо за расчетное обслуживание 44 .
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Решения Арбитражного суда Свердловской области от 24.04.2009 по делу № А60-4877/2009-С2, от
13.08.2008 по делу № А60-11392/2008-С2.
44
Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 4 марта 2008 г. по делу А6512017/2007-СГ1-10.
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Плата за услуги банка, предусмотренная договором, в силу с п. 2 ст.
851 ГК РФ может взиматься по истечении каждого квартала из денежных
средств клиента 45 , находящихся на счете, если иное не предусмотрено
договором банковского счета.
Если же стороны не определили в договоре плату за услуги банка, то
предполагается, что расходы банка на совершение операций покрываются
теми выгодами, которые он извлек в результате использования денежных
средств клиента.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по договору банковского счета
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по договору банковского счета носит взаимный характер.
Особое значение имеет регламентация ответственности банка как более
сильной стороны договора. Эта ответственность наступает для банка за
несвоевременное или неправильное зачисление на счет поступивших клиенту
денежных средств либо за их необоснованное списание со счета, а также за
невыполнение указаний клиента о перечислении денежных средств со счета
либо их выдаче со счета (ст. 856 ГК РФ). Как и в других денежных
обязательствах,

она

состоит

в

уплате

процентов

на

неправомерно

использованную сумму в порядке и размере, установленных ст. 395 ГК РФ на
основе учетной ставки банка (ставки рефинансирования Банка России)

46

на

день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила
45

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 апреля 2009 г. по делу № А60-4877/2009-С2.
Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 марта 2008 г., постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2008 г., постановление Федерального арбитражного суда
Поволжского округа от 1 июля 2008 г. по делу № А65-272/2008, а также решения Арбитражного суда
Свердловской области от 20 марта 2009 г. по делу № А60-507/2009-С2, от 24 марта 2009 г. по делу А6039465/2008-С2.
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применяются, если иной размер процентов не установлен законом или
договором.
С учетом правовой позиции, изложенной в п. 3 постановления
Пленумов

Верховного

Суда

Российской

Федерации

и

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О
практике

применения

положений

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», при
взыскании суммы долга в судебном порядке и при отсутствии в договоре
соглашения о размере процентов суд вправе определить, какую учетную
ставку банковского процента следует применить: на день предъявления иска
или на день вынесения решения. В этом случае значимо, в течение какого
времени имело место неисполнение денежного обязательства, изменялся ли
размер учетной ставки за этот период, имелись ли длительные периоды,
когда учетная ставка оставалась неизменной. Если за время неисполнения
денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась,
целесообразно отдавать предпочтение той учетной ставке банковского
процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом),
которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, действовавшим в
течение всего периода просрочки платежа 47 .
Неустойка, предусмотренная ст. 856 ГК РФ, подлежит взысканию за
весь период просрочки, который определяется по правилам ст. 849 ГК РФ.
Проценты, указанные в ст. 395 ГК РФ, могут быть изменены законом или
соглашением сторон. Поскольку мера ответственности, предусмотренная в
этой норме, имеет характер законной неустойки, п. 2 ст. 395 ГК РФ
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Решения Арбитражного суда Свердловской области от 30 апреля 2009 г. по делу № А60-6750/2009-С11, от
24 марта 2009 г. по делу № А60-39465/2008-С2.
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допускает также взыскание убытков клиента в части, не покрытой суммой
процентов 48 .
В соответствии с п. 1 ст. 866 ГК РФ в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения поручения клиента банк несет ответственность
по основаниям и в размерах, которые предусмотрены гл. 25 ГК РФ. Согласно
п. 1 ст. 866 ГК РФ, п. 7 постановления от 19 апреля 1999 г. № 5 в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк несет
ответственность по основаниям и в размерах, которые предусмотрены гл. 25
ГК РФ.
В то же время факт неисполнения банком платежных поручений
клиента и отсутствие у клиента возможности распорядиться наличными
денежными средствами сами по себе доказательствами наличия убытков (в
виде реального ущерба либо упущенной выгоды) не являются. Необходимо
также установить причинную связь между действиями банка и возникшими
убытками у истца. По мнению суда, исполнение банком платежных
поручений клиента является банковской операцией (услугой) и не
свидетельствует о наличии денежных обязательств между банком и его
клиентом 49 .
Требования о возмещении убытков по договору банковского счета
подлежат удовлетворению, если банк не докажет факт списания денежных
средств с расчетного счета клиента по поручению последнего. При этом
выводы комиссии, сформированной с нарушением согласованного сторонами
порядка,

48

об

отсутствии

ответственности

банка

перед

клиентом

за

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12 февраля 2009 г. №
А32-8405/2008-11/184.
49
Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 25 апреля 2008 г. № Ф03А37/08-1/1156, определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 7 августа 2008 г. №
10318/08.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

проведенную операцию не могут считаться достоверными и обладать
доказательственной силой.
Так, по одному делу, арбитражный суд установил следующее. В
соответствии с дополнительным соглашением к договору банковского счета
б/д

банк

осуществлял

использованием
осуществлять

обслуживание

системы
платежи

расчетного

«Интернет-банк»,

самостоятельно,

счета

клиента

позволяющей

путем

направления

с

клиенту
в

банк

платежного документа, подписанного электронной цифровой подписью. С
расчетного счета истца на расчетный счет общества с ограниченной
ответственностью была перечислена денежная сумма. Однако истец
утверждал, что он не направлял поручение в банк на перечисление данной
суммы.
Из условий дополнительного соглашения вытекает, что в случае
возникновения конфликтных ситуаций между клиентом и банком при
использовании электронной системы «Интернет-Банк», стороны обязуются
участвовать в рассмотрении конфликтов в соответствии с Положением о
порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных
ситуаций,

выполнять

требования

указанного

Положения,

нести

ответственность согласно выводам по рассмотрению конфликтной ситуации.
В п. 2 Положения о порядке проведения технической экспертизы
говориться, что при возникновении спорных ситуаций клиент представляет
банку заявление, содержащее суть претензии, с указанием на документ с
электронно-цифровой подписью, на основании которого банк выполнил
операцию по счету клиента, но не позднее 10 дней после совершения
операции.
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Банк обязан в течение не более пяти дней от даты получения заявления
клиента

сформировать

заявления.

В

состав

разрешительную
комиссии

комиссию

включаются

для

рассмотрения

представители

клиента,

представители банка и при необходимости – независимые эксперты. Выбор
членов комиссии осуществляется по согласованию со всеми участниками (п.
3

Положения

о

порядке

проведения

технической

экспертизы

при

возникновении спорных ситуаций).
Суды установили, что истец направил ответчику заявление-претензию
о несанкционированном снятии денег.
Комиссия для проведения технической экспертизы была сформирована
без участия представителей истца исключительно из работников ответчика.
Повторная

техническая

экспертизы

также

проводилась

без

участия

представителей истца.
Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, а
также доводы и возражения участвующих в деле лиц, руководствуясь
положениями действующего законодательства, суды пришли к выводу о том,
что ответчиком не доказан факт списания денежных средств с расчетного
счета истца по поручению последнего, так как выводы, сформированной с
нарушением согласованного сторонами порядка комиссии об отсутствии
ответственности банка перед клиентом за проведенную операцию не могут
считаться достоверными и обладать доказательственной силой 50 .
Банк не может быть освобожден от ответственности на основании п. 3
ст. 401 ГК РФ в связи с непреодолимой силой в виде финансового кризиса. В
силу п. 3 ст. 401 ГК РФ к обстоятельствам непреодолимой силы не
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Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 сентября 2008 г. № КГА41/8690-08.
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относится, в частности, и отсутствие у должника необходимых денежных
средств 51 .
Изменение, прекращение и расторжение
договора банковского счета
Изменение или расторжение договора банковского счета может
осуществляться по общим правилам (ст. 450 – 453 ГК РФ).
В соответствии со ст. 450 ГК РФ договор может быть изменен или
расторгнут по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом
или соглашением сторон. Для подписания сторонами дополнительного
соглашения законом не предусмотрено каких-либо специальных требований
и условий, которые могли бы считаться существенными. Соглашение не
является самостоятельным договором и подписывается с целью дополнения
заключенного ранее договора.
Так, федеральное государственное унитарное предприятие обратилось
в арбитражный суд с иском к банку о признании незаключенным
дополнительного

соглашения

к

договору

на

расчетно-кассовое

обслуживание. Исковые требования мотивированы тем, что дополнительное
соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, который
является незаключенным, поскольку в нем не указано, какой конкретный
пункт договора дополнен поручением на безакцептное списание денежных
средств, не согласована сумма, подлежащая списанию, в соглашении
указано, что оно заключено в дополнение к договору на расчетно-кассовое
обслуживание, однако такой договор сторонами не заключался. В качестве
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 января 2009 г. по делу № А60-32552/2008-С2.
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нормативно-правового основания заявленных требований истец указал ст.
432 ГК РФ.
Решением арбитражного суда первой инстанции, исковые требования
оставлены без удовлетворения по следующим основаниям 52 .
Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен
договор банковского счета. Затем стороны подписали дополнительное
соглашение б/н о дополнении договора на расчетно-кассовое обслуживание.
В соглашении указано, что истец поручает ответчику произвести списание
денежных средств в безакцептном порядке со своего счета в пользу третьего
лица в счет погашения задолженности по кредитному договору.
Принимая решение, суд исходил из положений ст. 450 ГК РФ, согласно
которой договор может быть изменен по соглашению сторон. Соглашение об
изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из
закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не
вытекает иное.
Для

подписания

дополнительного

соглашения

законом

не

предусмотрено каких-либо специальных требований и условий, которые
могли

бы

считаться

существенными.

Соглашение

не

является

самостоятельным договором и было подписано с целью дополнения
заключенного ранее договора.
Доказательства наличия разногласий между сторонами по условиям
дополнительного соглашения на стадии его заключения в материалах дела
отсутствуют. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии
оснований для признания дополнительного соглашения незаключенным.
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Решение Арбитражного суда Алтайского края от 18 сентября 2007 г. оставлено без изменения
постановлениями Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2007 г. и Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 марта 2008 г. № Ф04-2137/2008(2908-А03-30).
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Договором банковского счета может быть предусмотрено право банка
в одностороннем порядке изменять условие договора. Анализ судебной
практики арбитражных судов свидетельствует о том, что изменения,
вносимые в договоры банковского счета, как правило, касается тарифов на
оплату услуг банка. Это соответствует ст. 450 ГК о достижении сторонами
соглашения об установлении особого порядка изменения условий договора в
отношении изменения тарифов на оплату услуг банка и не противоречит
положениям ст. 310 ГК РФ 53 .
В то же время несоблюдение кредитным учреждением согласованного
с клиентом в договоре банковского счета порядка изменения тарифов
является основанием для признания изменений договора в указанной части
недействительными.
Так, кредитный потребительский кооператив граждан обратился с
иском к банку о признании недействительными изменений договора,
изложенных в уведомлении банка в части изменения тарифов на расчетнокассовое обслуживание, а именно п. 5 тарифов «выдача наличных денежных
средств со счетов».
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой
инстанции пришел к выводу, что поскольку ответчик уведомил истца об
изменении тарифов, то оснований признания изменений договора в части
установления новых тарифов недействительными не имеется 54 .
Суд апелляционной инстанции не согласился с данным выводом.
Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые
требования о признании недействительными совершенных ответчиком в
53

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31 июля 2008 г. № Ф044029/2008 (7534-А030-39), определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 9 декабря
2008 г. № 15404/08, постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29 апреля
2008 г. по делу № А09-4774/07-35.
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Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 26 февраля 2008 г.
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одностороннем порядке изменений рассматриваемого договора в отношении
изменения тарифов, он указал на допущенные им нарушения условий
договора и требования ч. 2 ст. 29 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности».
Часть 2 ст. 29 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности»

предусматривает

возможность

изменения

банком

в

одностороннем порядке комиссионного вознаграждения по договорам с
клиентами

в

случаях,

предусмотренных

федеральным

законом

или

договором с клиентом.
Пунктом 4.2 договора была предусмотрена возможность банка в
одностороннем порядке изменять или дополнять установленный тариф, но
этим же пунктом определен и специальный порядок установления таких
изменений: путем уведомления клиента не менее чем за 5 дней через
информационные

буклеты

и

средства

массовой

информации.

На

обязательность соблюдения данного порядка при изменении тарифов
указывают также пп. 8.3 и 3.1.6 договора.
Поскольку ответчиком не соблюден согласованный с истцом в
договоре порядок изменения тарифов, суд апелляционной инстанции в
соответствии со ст. 168 ГК РФ сделал вывод о недействительности
внесенных банком изменений договора об изменении тарифов, а именно п. 5
тарифов «выдача наличных денежных средств со счетов» 55 .
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора
другой стороной и в иных случаях, предусмотренных законом или договором.
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Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2008 г., постановление
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 декабря 2008 г. № Ф047590/2008(17146-А75-39). Аналогичная позиция сформулирована в постановлении Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 марта 2009 г. № А32-6091/2008-11/95.
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В силу п. 4 ст. 451 ГК РФ в том случае, если стороны не достигли
соглашения о приведении договора в соответствии с существенно
изменившимися обстоятельствами, он может быть изменен по требованию
заинтересованной

стороны.

Заинтересованному

лицу

необходимо

представить доказательства существенного изменения обстоятельств, из
которых исходили стороны при заключении договора. В противном случае
внесение изменений в договор по основаниям, предусмотренным ст. 451 ГК
РФ, недопустимо. Требования истца о неисполнении банком требований
закона о выплате процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента, также не могут служить основанием для
изменения договора 56 . Таким образом, отсутствие оснований, указанных в п.
4 ст. 451 ГК РФ, исключает право клиента требовать внесения изменений в
заключенный договор банковского счета.
Изменение договора банковского счета и переоформление счета
происходит при реорганизации юридического лица. В этом случае клиент
обязан представить те же документы, что и при открытии банковского счета.
Расторжение договора банковского счета может осуществляться не
только по общим основаниям, но и в особом порядке в соответствии со ст.
859 ГК РФ. Клиенту предоставляется право одностороннего расторжения
данного договора в любое время. Для одностороннего расторжения договора
он должен направить банку заявление в письменной форме. При этом
соблюдения каких-либо специальных правил по оформлению заявлению не
требуется. Банк не вправе требовать от клиента представления платежного
поручения о перечислении остатка денежных средств при расторжении
56

Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 24 декабря 2007 г., постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2008 г., постановление Федерального арбитражного суда
Поволжского округа от 24 апреля 2008 г. по делу № А55-9470/07, определение Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. № 9169/08.
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договора (пп.12 и 13 постановления от 19 апреля 1999 г. № 5). Вместе с тем
наличие заявления клиента о перечислении суммы остатка на счете само по
себе не может служить достаточным доказательством расторжения договора.
Таким образом, в заявлении клиента должно быть четко и определенно
сформулировано положение о закрытии счета 57 . Остаток денежных средств
на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой
счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного
уведомления

клиента.

В

этом

случае

договор

банковского

счета

прекращается с момента получения банком письменного заявления клиента о
расторжении договора или закрытии счета, если более поздний срок не
указан в самом заявлении. С этого момента банк не вправе осуществлять
операции по счету, выдавать (перечислять) денежные средства со счета
клиента другим лицам, не уполномоченным клиентом 58 .
Как было отмечено, по заявлению клиента договор банковского счета в
соответствии с пп. 1, 3 ст. 859 ГК РФ расторгается в любое время. При этом
отзыв у банка лицензии и невозможность совершения в связи с этим
банковских операций не влияет на возможность расторжения договора
банковского счета на основании ст. 859 ГК РФ по заявлению клиента.
Никаких законодательных ограничений возможности расторжения договора
банковского счета в условиях отзыва у банка лицензии не имеется 59 .
Относительно

расторжения

договора

банковского

счета

по

требованию банка необходимо отметить следующее. В соответствии с п.1¹
ст. 859 ГК РФ банк вправе отказаться от исполнения договора банковского
счета при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента
57

Гражданское право: учеб. в 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2000. Т. 2 полутом 2. С. 247.
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 марта 2009 г. № КГ-А4019494/08-31-164.
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 сентября 2007 г. по делу № А60-32845/2006-С2.
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и операций по этому счету, если иное не предусмотрено договором. Банк
должен предупредить об этом клиента в письменной форме. Договор
банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня
направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение
этого срока не поступили денежные средства.
Договор банковского счета может быть расторгнут по требованию
банка в судебном порядке в двух случаях: 1) когда сумма денежных средств,
находящихся

на

счете

клиента,

снижается

ниже

минимума,

предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма
не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об
этом; 2) при отсутствии операций по счету в течение года, если иное не
предусмотрено договором (п.2 ст. 859 ГК РФ).
Договор банковского счета прекращается в случае ликвидации
юридического лица или смерти гражданина-клиента.
Основанием прекращения договора банковского счета может быть
истечение срока его действия. В таком случае заявление (направленное
клиенту до истечения этого срока) банка о намерении прекратить отношения
по договору

в связи с истечением срока его действия свидетельствует

именно о прекращении договорных отношений (а не о их расторжении) и
отсутствии у банка желания продлять договор на очередной срок (если такая
возможность была предусмотрена договором) 60 .
Последствием расторжения или прекращения договора является
закрытие счета клиента.
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Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 4 марта 2008 г. по делу А6512017/2007-СГ1-10, определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 8 июля 2008 г. №
8209/08.
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Отметим также, что в соответствии с п. 14 постановления от 19 апреля
1999 г. № 5 при рассмотрении споров, связанных с расторжением договора
банковского счета и ответственностью за ненадлежащее совершение
операций

по

счету,

необходимо

учитывать,

что

ответственность,

предусмотренная законом (ст. 856 и 866 ГК РФ) или договором, применяется
к банку лишь за период до расторжения договора. Если после расторжения
договора банк неправомерно удерживает остаток денежных средств на счете,
а

также

суммы

по

неисполненным

платежным

поручениям,

его

ответственность наступает в силу ст. 395 ГК РФ 61 .
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 января 2009 г. по делу № А60-32552/2008-С2.
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Справка по результатам рассмотрения споров, возникающих при
применении норм о коммерческом кредите 62
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)
предусматривает специальный вид заемного обязательства – коммерческий
кредит 63 . Правоотношение, складывающееся в подобных ситуациях по
поводу пользования денежными средствами (вещами, определяемыми
родовыми признаками), имеет черты обязательства заемного типа и поэтому
регулируется нормами гл. 42 «Заем и кредит» ГК РФ, если иное не
предусмотрено

правилами

о

договоре,

из

которого

возникло

соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого
обязательства.
Обязательство коммерческого кредита может быть предусмотрено
всяким гражданско-правовым договором, исполнение которого связано с
передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других
вещей, определяемых родовыми признаками, в том числе в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или
услуг (ст. 823 ГК РФ). В то же время появление в ГК РФ норм о
коммерческом кредите не привело к поглощению основного обязательства
кредитными

отношениями.

Правоотношения

по

коммерческому

кредитованию существуют параллельно с основным обязательством (по

62

Авторы: О. В. Абознова – судья Арбитражного суда Свердловской области, канд. юрид. наук, С. Н.
Веретенникова – ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области, канд. юрид. наук.
Справка подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
второе полугодие 2009 года с использованием судебных актов за 2007 – 2009 г.г.
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Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 5: в 2 т. Т. 1: Договоры о займе, банковском
кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М., 2006. С. 301.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и др.) в рамках
заключенного сторонами договора, превращая последний в смешанный 64 .
Как видно из правовой конструкции коммерческого кредита, его
юридическое значение предопределяется возможностью авансирования,
предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ и
услуг 65 . Условие о коммерческом кредитовании может предусматриваться
договором купли-продажи (ст. 487 – 489 ГК РФ), подряда (ст. 711 ГК РФ),
бытового подряда (ст. 735 ГК РФ), строительного подряда (ст. 746 ГК РФ),
подряда

на

выполнение

научно-исследовательских

работ,

опытно-

конструкторских и технологических работ (ст. 781 ГК РФ), а также рядом
других обязательств. Анализ судебно-арбитражной практики показал, что
типичным примером такого кредита является купля-продажа товаров с
предварительной их оплатой покупателем (ст. 487 ГК РФ) 66 , с оплатой
проданного товара в кредит (ст. 488 ГК РФ) 67 или в рассрочку (ст. 489 ГК
РФ) 68 .
Коммерческий кредит может существовать в разнообразных формах,
например в форме консигнации, когда по соответствующему договору товар
передается на реализацию. В таких случаях коммерческий кредит,
предоставленный в товарной форме, погашается денежной выручкой по мере
реализации товаров 69 .
При отказе комитента от договора комиссии (п. 1 ст. 1003 ГК РФ)
подлежат взысканию также проценты, составляющие плату за пользование
64

Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 496.
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коммерческим кредитом (с учетом ст. 823 ГК РФ, п. 7 информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору
комиссии») 70 .
Стороны соглашения о коммерческом кредите
Участниками соглашения о предоставлении коммерческого кредита
могут быть любые субъекты заемных отношений – как юридические лица,
так и граждане. Он может предоставляться той или другой стороной в сделке.
Например,

по

договору

купли-продажи

продавец

предоставляет

коммерческий кредит в виде отсрочки или рассрочки, покупатель – в виде
аванса или предварительной оплаты.
Однако возможность участия субъекта в соглашении о коммерческом
кредите может быть ограничена особенностями его правового положения.
Так, законом устанавлены дополнительные требования к исследуемым
соглашениям с участием государственных или муниципальных унитарных
предприятий. В частности, в силу ст. 24 Федерального закона от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» с учетом положений о договоре займа (п. 2 ст. 823 ГК РФ)
заключение государственным или муниципальным унитарным предприятием
займа (в том числе соглашения о коммерческом кредитовании) с
коммерческими организациями либо иными лицами, не являющимися
кредитными организациями, не допускается без согласия собственника
имущества унитарного предприятия.
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Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 21 апреля 2008 г. № Ф03А73/08-1/1071, от 26 января 2009 г. № Ф03-5995/2008.
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Так, по одному из дел суд, отказывая в удовлетворении иска в части
взыскания с государственного предприятия процентов за пользование
коммерческим кредитом, исходил из следующего. В соответствии со ст. 24
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ унитарное предприятие
может осуществлять заимствования в форме: кредитов по договорам с
кредитными организациями; бюджетных кредитов, предоставленных на
условиях и в пределах лимитов, которые закреплены в бюджетном
законодательстве Российской Федерации. Государственное предприятие
также вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или
выдачи векселей. При этом унитарное предприятие вправе осуществлять
заимствования только по согласованию с собственником имущества
предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств.
Порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями
определяется

Правительством

Российской

Федерации,

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления.
Кроме того, суд отметил, что из смысла ст. 24 названного
Федерального закона следует, что заключение унитарным предприятием
займа

с

коммерческими

организациями

либо

иными

лицами,

не

являющимися кредитными организациями, не допускается.
Доказательства

согласования

государственным

предприятием

указанного выше условия дополнительного соглашения к договору с
собственником

предприятия

в

лице

Росимущества

либо

его

Территориального управления в материалах дела представлены не были.
Индивидуальный предприниматель не является кредитной организацией,
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вследствие чего заключение им с ответчиком договора коммерческого
кредита законодательством не предусмотрено.
Исследовав
доказательства,

и

оценив

доводы

руководствуясь

сторон

и

собранные

положениями

по

делу

действующего

законодательства, суд пришел к выводу о ничтожности условия, изложенного
в п. 2 дополнительного соглашения к договору на оказание юридических
услуг, и признал требование о взыскании с ответчика процентов за
пользование коммерческим кредитом не подлежащим удовлетворению 71 .
Предмет коммерческого кредита
Согласно п. 1 ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано с
передачей в собственность другой стороне денежных сумм или иных вещей,
определяемых

родовыми

признаками,

может

предусматриваться

предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты,
отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий
кредит), если иное не установлено законом.
Родовыми

являются

вещи,

которые

определяются

общими

характеристиками, индивидуализируются числом, весом, мерой и т. п., т.е.
рассматриваются как известное количество вещей одного и того же рода.
Индивидуально-определенными

считаются

вещи,

которые

отличаются

конкретными, только им присущими характеристиками 72 . Индивидуальная
определенность вещей может определяться соглашением сторон.

Если

переданные по договору купли-продажи вещи являются индивидуально-

71

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 апреля 2009 года № КГА40/2280-09.
72
Гражданское право: учеб. в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. М., 2008. Т. 1.
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определенными, к такому договору не могут применяться нормы о
коммерческом кредите.
Так, при рассмотрении дела о взыскании денежной суммы, в том числе
процентов за пользование коммерческим кредитом, судом было установлено,
что в соответствии с условием договора купли-продажи в собственность
покупателя передаются предметы антиквариата, являющиеся исторической и
культурной ценностью. Поскольку переданные по договору купли-продажи
вещи не являются родовыми, суд пришел к выводу, что к данному договору
не могут быть применены нормы о коммерческом кредите 73 .
Взыскание процентов за пользование коммерческим кредитом
Использование денежных средств, полученных предварительно либо
сохраняемых до наступления срока платежа после получения товара при
наличии в договоре соответствующих условий, является правомерным
действием и в силу общего правила о возмездности использования
предоставленных денежных средств (ст. 809 ГК РФ) должно быть
оплачено 74 .
Плата за пользование чужими денежными средствами, по общему
правилу, осуществляется в форме уплаты процентов.
Например, по одному из дел судом установлено, что согласно условию
договора купли-продажи в случае, если срок просрочки оплаты покупателем
превышает 30 дней, то к отношениям сторон применяются нормы ст. 823 ГК
73

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 мая 2009 г. по делу № А60-9345/2009-С8.
Однако судебно-арбитражная практика знает случай взыскания процентов по коммерческому кредиту
основанному на договоре купли-продажи сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному
учету. В то же время суд не дает правовой оценки данного обстоятельства (Постановление Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 июня 2009 г. № Ф04-3703/2009(9259-А27-30).
74
Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 3 / Рук. проекта Л. А. Новоселова, М. А. Рожкова. М.,
2008. С.58.
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РФ (коммерческий кредит), при этом проценты на сумму, соответствующую
цене товара, начисляются в размере двойной ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации 75 .
В этом и в других аналогичных случаях проценты, предусмотренные
условиями договора поставки, установлены как плата за пользование
коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ, п. 12 постановления Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за
пользование чужими денежными средствами» (далее – постановление
Пленумов

Верховного

Суда

Российской

Федерации

и

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14) и
не являются мерой ответственности за просрочку платежа 76 .
По общему правилу, коммерческий кредит предоставляется на
возмездной основе, если это не противоречит сущности договора, по
которому он осуществляется. Он предполагается беспроцентным, если в нем
прямо не предусмотрено другое, в случаях, когда договор заключен между
гражданами

на

сумму,

не

превышающую

пятидесятикратного

установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с
осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из
сторон, а также если по договору заемщику передаются не деньги, а другие
вещи, определенные родовыми признаками (п. 3 ст. 809 ГК РФ).
Размер процентов устанавливается по соглашению сторон. Например,
договор может содержать условие, согласно которому в случае просрочки
75

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 июля 2008 г. по делу № А60-7081/2008-С3.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 мая 2008 г. по делу № А60-4425/2008,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 августа
2008 г. № 17АП-4845/2008-ГК.
76
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оплаты товара сумму платежа, подлежащую выплате истцу за переданные
ответчику товары в соответствии с условиями данного договора стороны
рассматривают как коммерческий кредит, с платой в размере 30 % годовых 77 ,
в размере 0,1 % стоимости продукции за каждый день пользования 78 и т. п.
При отсутствии в законе или договоре условий о размере и порядке
уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом судам следует
руководствоваться нормами ст. 809 ГК РФ, в соответствии с которыми этот
размер определяется соответствующей в месте жительства (в месте
нахождения)

кредитора

ставкой

банковского

процента

(ставкой

рефинансирования) на день уплаты должником суммы долга или его
соответствующей части 79 .
По одному из дел при исчислении процентов по ст. 395 ГК РФ истец
использовал правила, изложенные в п. 2 постановления Пленумов
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 13/14 от 8
октября 1998 г., принимая число дней в году и месяце, равным
соответственно 360 и 30. Суд в данном случае указал на то, что проценты по
коммерческому кредиту по своей правовой природе отличаются от
процентов по ст. 395 ГК РФ, поэтому оснований для подобных аналогий нет
и при исчислении процентов необходимо было принимать во внимание
количество календарных дней просрочки 80 .
Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с
момента, определенного законом или договором. Договором может быть
77

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 февраля 2008 г. по делу № А60-31339/2007-С4,
от 14 апреля 2008 г. по делу № А60-1658/2008-С4.
78
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 октября 2008 г. по делу № А60-14548/2008, от 30
мая 2008 г. по делу № А60-4425/2008.
79
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 г. № 17АП2023/2009-ГК.
80
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2008 г. по делу № А60-30670/2007,
оставлено без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2008
г. № 17АП-2733/2008-ГК.
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предусмотрена уплата процентов за пользование коммерческим кредитом с
момента передачи товара до момента уплаты полной стоимости товара,
поставленного с условием отсрочки оплаты 81 ; со дня, следующего за днем, в
который должна быть осуществлена оплата за товар, до дня полной оплаты
товара 82 .
Если законом или договором этот момент не определен, следует
исходить из того, что такая обязанность возникает с момента получения
товаров, работ или услуг (при отсрочке платежа) или с момента
предоставления денежных средств (при авансе или предварительной оплате)
и прекращается при исполнении стороной, получившей кредит, своих
обязательств либо при возврате полученного в качестве коммерческого
кредита, если иное не предусмотрено законом или договором. Исходя из
смысла ст. 809 ГК РФ, п. 12 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 проценты в
качестве платы за пользование денежными средствами могут быть взысканы
только с того момента, когда возникло обязательство по уплате долга 83 , либо
передачи товара, работ или услуг.
Если из условий договора не следует, что продавец обязан передать
продукцию в комплекте, расчет процентов по коммерческому кредиту
производится с момента поставки первой партии товаров 84 .
Срок коммерческого кредита

81

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 мая 2008 г. по делу № А60-4425/2008, от 24
июня 2008 г. по делу № А60-6856/2008-С5.
82
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 февраля 2008 г. по делу № А60-31339/2007-С4,
от 13 февраля 2009 г. по делу № А60-28298/2008-С11
83
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 марта 2008 г. по делу № А60-33090/2007-С2.
84
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 г. № 17АП2023/2009-ГК.
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Договором может предусматриваться условие о предоставлении
коммерческого кредита на определенный срок. Судебно-арбитражная
практика знает и случаи заключения краткосрочного коммерческого кредита
(сроком на один и два года), например, во исполнение договора
контрактации 85 .
Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в
арбитражный суд с иском к другому обществу о взыскании задолженности
по оплате товара, поставленного в рамках договора, задолженности по оплате
расходов по доставке товара, процентов за пользование коммерческим
кредитом с 28 июля 2008 г. по 3 февраля 2009 г., с последующим
начислением процентов за пользование коммерческим кредитом по день
фактической уплаты долга и неустойки. Суд признал требования о взыскании
процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 9 сентября
2008 г. по 3 февраля 2009 г., а также с 4 февраля 2009 г. по день фактической
оплаты неправомерными, поскольку коммерческий кредит был предоставлен
до 8 сентября 2008 г. 86
Оформление коммерческого кредита
Коммерческий кредит есть не самостоятельная сделка заемного типа, а
условие возмездного договора (п.1 ст. 823 ГК РФ). Поэтому в большинстве
случаев коммерческое кредитование оформляется не отдельным документом,
а путем включения соответствующего условия в основной договор (куплипродажи, подряда и др.) 87 . В некоторых случаях соглашение о коммерческом
кредите составляется в виде дополнительного соглашения к основному
85

Решение арбитражного суда Свердловской области от 11 ноября 2008 г. по делу № А60-19146/2008-С3.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 г. № 17АП2023/2009-ГК
87
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 апреля 2008 г. по делу № А60-1658/2008-С4, от
29 сентября 2008 г. по делу № А60-12418/2008-С6, от 10 февраля 2009 г. по делу № А60-36096/2008-С3.
86
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заключенному договору 88 . Условие о предоставлении коммерческого кредита
покупателю на определенный срок может быть включено в спецификацию к
договору поставки 89 .
Здесь необходимо отметить, что по смыслу ст. 823 ГК РФ не всякое
предусмотренное договором несовпадение момента оплаты товаров, работ,
услуг с моментом их получения представляет собой соглашение о
коммерческом

кредите.

Предусмотренные

договором

уплата

аванса,

предоставление отсрочки и рассрочки уплаты товаров, работ или услуг
являются коммерческим кредитом, если они определены как таковой
непосредственно в договоре. При отсутствии в договоре соответствующего
условия, суд приходит к выводу о том, что установленная договором,
например, отсрочка платежа не может рассматриваться в качестве
коммерческого

кредита

и

к

сложившимся

между

сторонами

правоотношениям ст. 823 ГК РФ применяться не может. Данная позиция
подтверждается судебной практикой, в том числе актами судов вышестоящих
инстанций 90 .
Так, по одному из дел суд пришел к выводу, что договор, на который
ссылается истец, является организационным договором, устанавливающим
порядок совершения в будущем разовых сделок купли-продажи, а не
договором поставки, и не содержит пункта об отсрочке платежа за
поставленную

продукцию

на

Следовательно,

ответчиком

допущена

88

условиях
лишь

коммерческого
просрочка

кредита.
исполнения

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 ноября 2008 г. по делу № А60-19146/2008-С3.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 г. № 17АП2023/2009-ГК.
90
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 11 ноября 2008 г. по делу № А60-19146/2008-С3, от
13 апреля 2009 г. по делу № А60-866/2009-С2, от 15 мая 2009 г. по делу №А60-9345/2009-С8, постановления
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2009 года № 17АП-3624/2009-ГК по делу №
А60-868/2009, от 28 мая 2009 г. № 17АП-3619/2009-ГК по делу № А60-872/2009, от 28 мая 2009 г. № 17АП3621/2009-ГК, определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. №
1511/09, от 28 января 2008 г. № 18141/07.
89
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обязательства по оплате задолженности, а кредитные отношения между
сторонами отсутствуют 91 .
По другому делу истец просил взыскать с ответчика проценты за
пользование коммерческим кредитом на основании п. 5.4 договора поставки
металлопродукции, начисленные в размере 0,3% от стоимости поставленной
продукции за каждый день просрочки, начиная с момента исчисления срока
на оплату продукции. Как указывал истец, данные проценты являются не
мерой ответственности, а платой за пользование коммерческим кредитом.
Удовлетворяя требование о взыскании штрафной неустойки, суд
отказал во взыскании процентов за пользование кредитом. Он исходил из
того, что п. 5.4 договора находится в разделе «ответственность», в связи с
чем применение к ответчику двух видов ответственности за одно и то же
нарушение договорных обязательств (просрочка платежа), противоречит
положениям гражданского законодательства.
Суд также установил, что в договоре прямо и однозначно не указано на
предоставление коммерческого кредита 92 .
Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 823, ст. 820, 808 ГК РФ
условие о предоставлении коммерческого кредита должно быть заключено в
письменной форме (предусмотрено сторонами в договоре либо в отдельном
соглашении) 93 . При этом стороны должны конкретизировать размер и
условия предоставления кредита 94 .

91

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 ноября 2007 г. по делу № А60-25921/2007,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 января
2008 г. № 17АП-9172/2007-ГК.
92
Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25 мая 2009 г. № ВАС-5895/09.
93
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2008 г. № 17АП7712/2008-ГК.
94
Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 1 ноября 2007 г. № 14339/07.
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Соотношение процентов по коммерческому кредиту с неустойкой и
процентами за пользование чужими денежными средствами
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником
обязательства кредитор может применить к нему меры ответственности в
виде взыскания неустойки или процентов за пользование чужими денежными
средствами. Такая ответственность может быть как установлена в договоре,
так и вытекать из законодательства.
Анализ судебно-арбитражной практики показал, что договором может
быть предусмотрена обязанность покупателя уплатить проценты по
коммерческому кредиту, а также неустойку при просрочке оплаты
поставленного товара. В случае установления факта просрочки исполнения
обязательства по оплате стоимости принятого товара суды наряду с
взысканием

процентов

за

пользование

коммерческим

кредитом

удовлетворяют требования истца о взыскании с ответчика неустойки 95 . При
этом

суды

допускают

одновременное

взыскание

процентов

по

коммерческому кредиту и неустойки на том основании, что проценты по
коммерческому кредиту являются платой за пользование денежными
средствами, а не мерой гражданско-правовой ответственности (п. 12
постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. №

95

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 октября 2008 г. по делу № А60-14548/2008,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля
2009 г. по делу № А А60-14548/2008. См. также постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 10 апреля 2009 г. № 17АП-2023/2009-ГК, от 5 августа 2008 г. № 17АП-4845/2008ГК.
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13/14). В силу разнородности указанных процентов двойная ответственность
за одно нарушение в данном случае отсутствует 96 .
Необходимо иметь в виду, что в договоре поставки может быть
предусмотрено условие, согласно которому цена товара рассчитывается в
твердой денежной сумме с учетом переменной, выраженной текущим
индексом стоимостного показателя, эквивалентного определенному проценту
(например, 0,15 %), начисляемому поставщиком к цене товара за каждый
день его неоплаты покупателем, за пределами установленного срока. В
подобных

случаях

увеличение

цены

товара

представляет

собой

согласованный сторонами порядок расчета цены товара на условиях
коммерческого кредитования (п. 2 ст. 424, ст. 823 ГК РФ) и неустойкой не
является 97 .
Согласно положениям постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14

в случае несвоевременного

погашения коммерческого кредита соответствующая сторона имеет право
требовать от иной стороны уплаты процентов в силу ст. 395 ГК РФ (пп. 13,
14). Следовательно, при нарушении данного обязательства в пользу
кредитора могут одновременно взыскиваться проценты за коммерческий

96

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 августа 2008 г. по делу № А60-11474/2008,
оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября
2008 г. № 17АП-7944/2008-ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2009 г. №
Ф09-225/09-С5. Аналогичная позиция сформулирована в постановлении Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19 марта 2008 г. № 17АП-1475/2008-ГК.
97
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 августа 2008 г. по делу № А60-11474/2008
постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2008 г. № 17АП-7944/2008ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2009 г. № Ф09-225/09-С5 оставлено
без изменения. Аналогичная позиция содержится в постановлении Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19 марта 2008 г. № 17АП-1475/2008-ГК.
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кредит (как плата за пользование им) и проценты за пользование чужими
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ (как мера ответственности) 98 .
Приведенные положения применимы также к договору купли-продажи.
В соответствии с п. 4 ст. 488 ГК РФ в случае, когда покупатель не исполняет
обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок
и иное не предусмотрено ГК РФ или договором купли-продажи, на
просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395
ГК РФ со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня
оплаты товара покупателем.
Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя
уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со
дня передачи товара продавцом 99 .
По смыслу названной нормы с учетом ее разъяснения в п. 14
указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября
1998 г. № 13/14, договор купли-продажи может предусматривать как
ответственность за несвоевременную оплату товара в виде процентов по ст.
395 ГК РФ, так и проценты в виде платы за пользование коммерческим
кредитом, причем последние не являются мерой ответственности 100 .
Таким образом, в случае нарушения соответствующего обязательства в
пользу

кредитора

могут

одновременно

взыскиваться

проценты

за

коммерческий кредит (как плата за пользование им) и проценты за

98

Решения Арбитражного суда Свердловской области от 14 апреля 2008 г. по делу № А60-1658/2008-С4, от
13 августа 2008 года по делу № А60-9254/2008-С5, от 9 декабря 2008 г. по делу № 25779/2008-С3.
99
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 июля 2008 г. по делу № А60-7081/2008-С3.
100
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 1 июня 2009 г. по делу №
А52-5169/2008.
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пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ либо
неустойка (как мера ответственности) 101 .

101

В практике Федерального арбитражного суда Уральского округа, тем не менее, имеют место случаи
отказа в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом и
процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395, 487, 803 ГК РФ, так как, по
мнению суда, двойное начисление процентов за пользование коммерческим кредитом за один и тот же
период законом не предусмотрено (постановление от 9 июля 2008 г. № Ф09-4921/08-С5).

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

Справка о практике рассмотрения споров, связанных с
лесонарушениями 102
Согласно ст. 100 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря
2006 г. № 200-ФЗ 103 лица, причинившие вред лесам, возмещают его
добровольно или в судебном порядке. Добровольное возмещение вреда
предполагает осуществление лицом, виновным в нарушении лесного
законодательства,

самостоятельных

действий,

направленных

на

предотвращение или ликвидацию последствий данного нарушения. Они
могут быть выражены, в частности, в производстве за свой счет
восстановительных, очистных работ в лесах, в ликвидации строений на
самовольно

занятых

лесных

участках,

в

выплате

компенсаций

за

уничтоженные или поврежденные лесные объекты 104 . Если добровольного
возмещения вреда не произошло, то взыскание его производится в судебном
порядке.
На сегодня остается действующей Инструкция о порядке привлечения
к ответственности за нарушение лесного законодательства, утвержденная
постановлением Гослесхоза СССР от 22 апреля 1986 г. № 1, которая в п.
5.1.20

предусматривает

направление

лесонарушителю

требования

о

добровольном возмещении ущерба. Вместе с тем арбитражные суды и при
отсутствии такого требования рассматривают заявления о взыскании

102

Авторы: Ю. А. Куричев – заместитель председателя 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 2007 – 2009 гг.
103
Далее – Лесной кодекс.
104
Комментарий к новому Лесному кодексу Российской Федерации / под ред. М. Ю. Тихомирова. М.: Изд.во Тихомирова М. Ю., 2007. С. 197 – 198.
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причиненного лесному фонду ущерба по существу, поскольку не находят
оснований для оставления данных исков без рассмотрения 105 .
В силу ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации если для определенной категории споров федеральным законом
установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования
либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение
арбитражного суда после соблюдения такого порядка. Его несоблюдение
влечет оставление искового заявления без рассмотрения (п. 2 ст. 148
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Ни Лесной
кодекс, ни Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» не устанавливают обязательного претензионного или
иного досудебного порядка урегулирования споров. Таким образом, исковое
заявление о возмещении причиненного лесам ущерба может быть
предъявлено сразу в суд.
К отношениям по возмещению вреда, нанесенного лесному фонду,
применимы

общие

правила

гражданского

законодательства

(гл.

59

Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательства вследствие
причинения вреда в теории гражданского права принято называть
деликтными 106 . Особенность этих обязательств состоит в том, что они
являются внедоговорными, их субъекты (потерпевший и причинитель вреда),
как правило, не состоят в договорных отношениях между собой.
Для

наступления

причиненный

вред

включающего

в

105

гражданско-правовой

необходимо
себя

наличие

следующие

ответственности

состава

элементы:

за

правонарушения,

наступление

вреда,

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10 января 2008 г. по делу №
А06-2326/07-7.
106
Гражданское право: учеб. в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. Том 4: Обязательственное право. М.: Волтерс
Клувер, 2008. С. 617.
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противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между
первыми двумя элементами, вину причинителя вреда.
Факт причинения вреда отражается в протоколах о лесонарушении и
актах освидетельствования мест рубок. Кроме того, о наличии вреда могут
свидетельствовать постановления правоохранительных органов о признании
потерпевшими учреждений в сфере лесного хозяйства, протоколы осмотра
территорий, схемы лесных участков, на которых совершено лесонарушение,
фотоснимки и др. 107
В отличие от административных, в гражданско-правовых отношениях
действует принцип презумпции виновности, согласно которому обязанность
по доказыванию невиновности возлагается на самого причинителя вреда.
Так, по одному из дел, индивидуальный предприниматель был
привлечен к ответственности в виде взыскания неустойки за рубку деревьев,
осуществленную за пределами выделенного ему участка лесного фонда. Суд
отклонил довод предпринимателя об отсутствии его вины в причинении
вреда, поскольку им не были представлены доказательства, подтверждающие
факт обозначения ненадлежащим образом на местности границ лесосеки.
Наоборот, в материалах дела имелась технологическая схема по кварталу
лесосеки (делянки), в которой предприниматель расписался в получении
участка к разработке и в ознакомлении с границами лесосеки, а также акт
передачи лесосечного фонда, подтверждающий принятие предпринимателем
указанной делянки 108 .
Требование о возмещении вреда, причиненного лесонарушением,
может быть удовлетворено при наличии доказательств противоправного
107

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 марта 2009 г. № Ф041746/2009 (3144-А75-9).
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Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 января 2009 г. по делу №
А28-204/2008-15/19.
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поведения причинителя вреда и причинно-следственной связи между таким
поведением и наступившим вредом.
Судебно-арбитражная

практика

знает

примеры,

когда

исковое

заявление о взыскании суммы ущерба было предъявлено к лицу, не
являвшемуся причинителем вреда, что и послужило основанием для отказа в
удовлетворении требований.
По одному из дел лесничество обратилось в арбитражный суд к
государственному унитарному предприятию с иском о взыскании суммы
ущерба, возникшего в результате нарушения лесного законодательства.
Суды первой и апелляционной инстанций 109 в иске отказали на
основании следующего.
Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред.
Для возложения на лицо имущественной ответственности в виде
возмещения ущерба необходимо установление совокупности условий:
наличия и размера ущерба; неправомерности действия (бездействия)
причинителя вреда, причинной связи между допущенным нарушением и
возникшим ущербом. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных
условий применение имущественной ответственности не представляется
возможным.
Из гражданско-правовых договоров на выполнение работ, актов
освидетельствования, справок о количестве заготовленной древесины
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 марта 2009 г. по делу № А60-36266/2008-С8,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2009 г. № 17АП-2609/2009ГК.
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следует, что заготовка древесины на основании лесорубочных билетов,
выданных ответчику, фактически осуществлялась другим лицом – его
контрагентом. Таким образом, поскольку противоправность поведения
государственного

унитарного

предприятия

не

подтверждена

доказательствами, оно не является лицом, ответственным за причинение
ущерба лесному фонду на территории лесничества.
Особенность возмещения вреда, нанесенного окружающей среде, в том
числе лесам, заключается в установлении его размера. В силу п. 3 ст. 77
названного Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ вред
окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной
деятельности,

возмещается

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, а при их отсутствии – исходя из фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Размер вреда, нанесенного в результате лесонарушения, определяется с
помощью такс и методик, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера
вреда,

причиненного

лесам

вследствие

нарушения

лесного

законодательства». До принятия данного постановления ущерб исчислялся
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая
2001 г. № 388 «Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за
ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам
нарушением лесного законодательства Российской Федерации». Кроме того,
за правонарушения, совершенные при рубках леса, предусматривалось
начисление неустоек в соответствии с Правилами отпуска древесины на
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корню в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 551 110 .
Судебно-арбитражная

практика

по

спорам,

связанным

с

лесонарушениями, представлена в основном делами о взыскании неустойки.
При рассмотрении дел данной категории в период после вступления в
силу Лесного кодекса 2006 г. судами разрешался вопрос о том, кто
уполномочен подавать иски о возмещении ущерба, причиненного лесному
фонду, и о взыскании неустойки за лесонарушения.
В соответствии с ч. 2 ст. 96 Лесного кодекса государственный лесной
контроль и надзор осуществляются органами государственной власти в
пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. 81 – 83
Лесного кодекса.
Статьей 83 Лесного кодекса предусмотрена передача осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в том
числе в области государственного лесного контроля и надзора.
Так, указом Губернатора Свердловской области от 3 декабря 2007 г.
№ 1208-Г «О создании государственных учреждений Свердловской области в
области лесных отношений» в соответствии со ст. 83 Лесного кодекса в
целях совершенствования системы управления лесами на территории
Свердловской области созданы государственные учреждения – лесничества.
Согласно их уставам целью деятельности лесничеств является обеспечение
рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов, их
охраны, защиты, воспроизводства в интересах Российской Федерации и
Свердловской области. Лесничествам предоставлено право предъявлять иски
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Далее – Правила отпуска древесины на корню.
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о возмещении ущерба (вреда), причиненного лесам в результате нарушения
лесного законодательства.
Ранее такими функциями обладали федеральные государственные
учреждения – лесхозы. Однако после того как лесхозы были приняты в
государственную

собственность

субъектов

Российской

Федерации

и

преобразованы в государственные унитарные предприятия, их деятельность в
основном стала производственно-коммерческой, в связи с чем лесхозы
утратили право на обращение в суд с исками о возмещении ущерба.
Так, по одному из дел Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
отменил решение Арбитражного суда Свердловской области, поскольку
требование о взыскании неустойки было предъявлено лицом, у которого
отсутствует право на предъявление исков в защиту интересов государства в
области лесопользования.
Суд апелляционной инстанции указал, что исходя из положений
устава, утвержденного Министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области, целями деятельности государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Карпинский лесхоз»
являются: выполнение работ и оказание услуг по охране, защите,
воспроизводству лесов и лесоразведению, производственно-коммерческая
деятельность с целью извлечения прибыли и удовлетворения потребностей
государства и общества в использовании лесов. Согласно положениям устава
право, на предъявление в арбитражный суд исков в защиту государственных
интересов в области лесопользования, на предприятие не возложены 111 .
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 4 декабря 2006 г.
№201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2008 г. № 17АП-3404/2008ГК.
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до приведения в соответствие с Лесным кодексом законов и иных
нормативных

правовых

актов,

регулирующих

лесные

отношения,

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, действующие на территории Российской Федерации в пределах и
в

порядке,

которые

предусмотрены

законодательством

Российской

Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат
Лесному кодексу.
В

переходный

лесопользователям,

период

порядок

допустившим

и

основания

нарушения

применения

к

лесохозяйственных

требований, такой меры ответственности, как неустойка, и ее размеры
устанавливались Правилами отпуска древесины на корню, которые утратили
силу 1 апреля 2008 г. в связи с принятием Правительством Российской
Федерации постановления от 13 марта 2008 г. № 169 «Об изменении и
признании

утратившими

силу

некоторых

решений

Правительства

Российской Федерации по вопросам, регулирующим лесные отношения».
Неустойка, которая рассчитывалась на основании Правил отпуска
древесины на корню, являлась способом определения размера вреда,
подлежащего возмещению. В настоящее время размер ущерба, как уже было
указано, определяется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273. В данном постановлении
содержится

перечень

нарушений

и

некоторые

из

них

аналогичны

нарушениям, за совершение которых ранее взыскивалась неустойка.
В судебно-арбитражной практике по некоторым делам лесничества
производили перерасчет взыскиваемой с лесопользователя денежной суммы,
рассчитанной по Правилам отпуска древесины на корню, а затем по таксам
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для исчисления размера ущерба, причиненного лесному фонду 112 . Однако в
большинстве случаев к лесопользователям предъявлялось требование о
взыскании неустойки без перерасчета по таксам.
Анализ судебных актов арбитражных судов свидетельствует о том, что
при привлечении лесопользователей к ответственности в виде неустойки по
фактам лесонарушений, зафиксированных после 1 апреля 2008 г., возникает
вопрос о правомерности ее взыскания на основании нормативного правового
акта, утратившего юридическую силу.
Арбитражный суд Свердловской области руководствовался позицией,
согласно которой лицо, совершившее лесонарушение в период действия
Правил отпуска древесины на корню, обязано возместить вред, причиненный
лесному фонду, путем уплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с
указанными Правилами, независимо от того, что на момент выявления
нарушения Правила уже были недействующими 113 .
Так, лесничество обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением
к обществу о взыскании неустойки. В обоснование заявленных требований
истец ссылался на то, что общество совершило правонарушение при
осуществлении лесопользования на основании выданных в 2006 г.
лесорубочных билетов, что подтверждается актами освидетельствования
мест рубок.
Суд первой инстанции, принимая во внимание то, что факт
лесонарушения подтвержден актами освидетельствования, лесорубочным
билетом и не оспаривается обществом, взыскал неустойку. При этом суд
112

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 марта 2009 г. по делу № А60-36994/2008-С9.
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 28 апреля 2009 г. по делу № А60-2652/2009-С10,
от 16 апреля 2009 г. по делу № А60-3592/2009-С8, от 14 апреля 2009 г. по делу № А60-41154/2008-С9, от
15 апреля 2009 г. по делу № А60-2643/2009-С9, от 15 апреля 2009 г. по делу № А60-36087/2008-С10, от
16 февраля 2009 по делу № А60-40031/2008-С8, от 15 апреля 2009 г. по делу № А60-1119/2009-С5, от
28 апреля 2009 г. по делу № А60-3432/2009-С10, от 3 апреля 2009 г. по делу № А60-3467/2009-С5, от
3 апреля 2009 г. по делу № А60-3440/2009-С5.
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отклонил довод общества о том, что акты освидетельствования и расчет
неустойки произведены на основании нормативного правового акта,
утратившего силу, поскольку при заключении договора аренды лесного
участка общество приняло на себя обязательство выполнять требования
лесного законодательства, в том числе указанных Правил, рубка леса с
нарушением договора и лесорубочных билетов производилась в период
действия Правил.
Данное решение суда первой инстанции было отменено судом
апелляционной инстанции на основании следующего.
Освидетельствование лесосек по лесорубочным билетам и выявление
факта нарушения лесохозяйственных требований, ответственность за
которые устанавливались Правилами отпуска древесины на корню, имели
место после того, как Правила утратили силу. Таким образом, оснований для
применения ответственности в виде взыскания с общества неустойки за
лесонарушения, отраженные в актах освидетельствования от 17 и 18 июня
2008 г. 114
Аналогичного подхода придерживаются и другие арбитражные
суды 115 .
Так, признавая ошибочной позицию судов первой и апелляционной
инстанций, которые взыскали неустойку за лесонарушения, кассационная
инстанция

указала,

что

в

случае

выявления

нарушений

лесного

законодательства после отмены Правил отпуска древесины на корню органы,
уполномоченные
114

в

области

использования,

охраны,

защиты

и

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2009 г. по делу № А6025624/2008-С6.
115
Постановления Федеральных арбитражных судов Восточно-Сибирского округа от 26 декабря 2008 г. по
делу № А19-5125/08-16-Ф02-6552/08, Северо-Западного округа от 19 марта 2009 г. по делу № А442603/2008, Западно-Сибирского округа от 21 апреля 2009 г. по делу № Ф04-2012/2009(3870-А75-21), от
9 июня 2009 г. по делу № Ф04-3261/2009(8006-А75-9).
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воспроизводства лесов, вправе принять меры по привлечению виновных лиц
к административной либо уголовной ответственности, а также меры по
обязанию таких лиц устранить выявленные нарушения и возместить
причиненный

ими

вред

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством 116 .
В некоторых судебных актах арбитражных судов 117 сформулирована
позиция о невозможности применения Правил отпуска древесины на корню
после их отмены в силу ст. 54 Конституции Российской Федерации как в
отношении лесонарушений, совершенных до

1 апреля 2008 г., так и после

этой даты. Указанная статья предусматривает, что закон, устанавливающий
или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может
нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не
признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения
ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Однако в анализируемой ситуации такое правовое обоснование вряд ли
можно признать правильным. Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, отклоняя довод заявителя о неприменении судами положений ст.
54 Конституции Российской Федерации, отметил, что новый Лесной кодекс
не

устраняет

вообще

ответственность

за

нарушения

лесного

законодательства, а вместо одного вида ответственности – неустойки –
вводит другой вид – ответственность за причинение вреда, наступающую как
по общим основаниям ответственности за причинение вреда (ст. 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации), так и по специальным
основаниям
116

и

правилам

возмещения

вреда,

установленным

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 июня 2009 г. по делу
№ А26-6080/2008
117
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 19 января 2009 г. по делу № А60-26526/2008-С6,
от 17 апреля 2009 г. по делу № А60-41164/2008-С10, постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 2 марта 2009 г. по делу № А60-25624/2008-С6.
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природоохранным законодательством, Лесным кодексом и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 118 .
В одном из дел, также говорится о невозможности в подобном случае
применения ст. 54 Конституции Российской Федерации, поскольку в ней
урегулировано применение штрафной ответственности, направленной на
предупреждение правонарушений и устанавливаемой только нормативным
правовым актом уровня федерального закона. Неустойка, предусмотренная п.
72 Правил отпуска древесины на корню, к такой мере не относится,
поскольку носит компенсационный характер 119 .
Отсутствие единого подхода в решении вопроса о том, применяются ли
Правила отпуска древесины на корню после их отмены, послужило
основанием для передачи одного из дел о взыскании неустойки за
лесонарушение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. Судебная коллегия Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации указала следующее. Практика

рассмотрения дел данной

категории на уровне федеральных окружных судов свидетельствует о том,
что правовая природа неустоек, предусмотренных Правилами, определяется
и как мера административной ответственности, и как особая публичная
ответственность, и как гражданско-правовая ответственность за причинение
вреда. При этом суды приходят к разным выводам о возможности
применения Правил после вступления в действие нового Лесного кодекса (с
1 января 2007 г.), не предусматривающего взыскание неустоек.
В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению подобных
споров дело вынесено на рассмотрение Президиума Высшего Арбитражного
118

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 44/09 по делу
№ А29-41/2008.
119
Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10 сентября 2008 г. по делу
№ А29-41/2008.
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Суда Российской Федерации для разрешения вопроса о возможности
применения Правил к отношениям, возникшим после введения в действие
нового Лесного кодекса и до отмены Правил 120 .

120

Рассмотрение дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначено на
15 сентября 2009 г.
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Справка о практике рассмотрения споров, связанных с обжалованием
действий (бездействия ) арбитражных управляющих 121
Арбитражный управляющий – это важный (значительный) субъект
конкурсного права, утверждаемый арбитражным судом для проведения
соответствующей

процедуры

банкротства

и

осуществления

иных

полномочий, установленных Федеральным законом от 26 сентября 2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Он действует на всех стадиях процесса соответственно в виде временного,
административного, внешнего, конкурсного управляющего.
Полномочия, права, обязанности и ответственность того или иного
арбитражного управляющего предусмотрены нормами о соответствующих
процедурах банкротства, цели которых призваны реализовать арбитражные
управляющие. Общий правовой статус данного субъекта определен ст. 20 –
20.6 Закона о банкротстве.
В соответствии со ст. 34 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий является лицом, участвующим в деле о банкротстве, т. е. он
обладает процессуальными правами и обязанностями, установленными ст. 41
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ).
Утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие есть
процессуальные правопреемники предыдущих арбитражных управляющих.
Не исключена ситуация, когда одно и то же лицо будет последовательно
121

Авторы: С. Н. Соловцов – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, О.
В. Абознова – судья Арбитражного суда Свердловской области, канд. юрид. наук, С. Н. Веретенникова –
ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской
области, канд. юрид. наук.
Справка подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
первое полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2009 г.г.
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назначаться каждым из названных управляющих (для чего ему каждый раз
необходимо будет пройти процедуру избрания и утверждения).
Согласно п. 1 ст. 20 Закона о банкротстве арбитражным управляющим
признается гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Арбитражное

управление

имуществом

должника

(временное,

административное, внешнее, конкурсное) учреждается по основаниям и в
порядке, предусмотренном Законом о банкротстве (ст. 45). Арбитражный суд
утверждает арбитражного управляющего, соответствующего требованиям ст.
20 и 10.2 Закона о банкротстве.
Защита прав и законных интересов конкурсных кредиторов в целях
урегулирования

разногласий,

восстановления

нарушенных

прав

осуществляется путем обжалования конкретных действий (бездействия)
арбитражного

управляющего.

освобождении

или

конкурсного

Определение

отстранении

управляющего

арбитражного

административного,

может

быть

суда

внешнего

обжаловано

в

об
или

порядке,

предусмотренном законом (п. 5 ст. 83, ст. 97, 98, 144, 145 Закона о
банкротстве).
Анализ судебно-арбитражной практики рассмотрения заявлений о
признании
управляющего

незаконными

действий

(бездействия)

арбитражного

позволяет выделить ряд обстоятельств, принимаемых во

внимание судами при рассмотрении таких заявлений: наличие у заявителя
права на оспаривание действий (бездействия) арбитражного управляющего,
соблюдение им предусмотренного законом порядка обращения в суд с
соответствующим заявлением, наличие оснований для признания действий
(бездействия) арбитражного управляющего незаконным.
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Закон

о

банкротстве

содержит

специальные

нормы,

предусматривающие основания и порядок освобождения или отстранения
арбитражных управляющих (временного, административного, внешнего,
конкурсного) от исполнения возложенных на них обязанностей.
Порядок обжалования действий (бездействие) арбитражного
управляющего
1. Действия (бездействие) арбитражного управляющего могут быть
признаны незаконными арбитражным судом, рассматривающим дело о
банкротстве, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве (п. 1 ст.
20.4 Закона о банкротстве).
В соответствии со ст. 34 Закона о банкротстве лицами, участвующими
в деле, являются: должник, арбитражный управляющий, конкурсные
кредиторы, уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной
власти, а также органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения
должника в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве,
В

арбитражном

процессе

по

делу

о

банкротстве

участвуют:

представитель работников должника, представитель собственника имущества
должника

–

(участников)

унитарного
должника,

предприятия,
представитель

представитель
собрания

учредителей

кредиторов

или

представитель комитета кредиторов, представитель федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если
исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к
сведениям, составляющим государственную тайну, уполномоченные на
представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов
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субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований

соответственно органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления по месту нахождения
должника, иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ и Законом о
банкротстве.
У лица, не участвующего в деле о банкротстве, отсутствует право на
обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего 122 .
Анализ

судебно-арбитражной

практики

рассмотрения

споров,

связанных с признанием действий (бездействия) арбитражных управляющих
незаконными, свидетельствует о том, что в большинстве случаев с
заявлением об отстранении арбитражного управляющего от исполнения
возложенных на него обязанностей в связи с их неисполнением или
ненадлежащим

исполнением

обращаются

конкурсные

кредиторы 123 ,

уполномоченный орган (например, Федеральная налоговая служба 124 , глава
муниципального образования 125 и др.).
Арбитражные управляющие могут быть отстранены арбитражным
судом от исполнения возложенных на них обязанностей на основании
решения (административный и внешний управляющий) или по ходатайству
(конкурсный управляющий) собрания кредиторов в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения

своих обязанностей. В то же время лицо,

участвующее в деле о банкротстве, вправе заявить требование об
отстранении арбитражного управляющего (временного, административного,
122

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 октября 2008 г. по делу №
А39-1225/2008-64/6.
123
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 19 августа 2008 г. по делу № А60-20765/2006,
от 19 июня 2008 г. по делу № А60-5536/2006-С11, от 24 июля 2008 г. по делу № А60-7709/2006-С11, от 3
июня 2009 г. по делу № А60-19126/2005-С11, от 4 июня 2009 г. по делу № А60-26401/2007-С11.
124
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2009 г. по делу № А60-27046/2006,
от 20 января 2009 г. по делу № А60-18787/2006-С11.
125
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2008 г. по делу № А60-6761/2005С1, от 5 декабря 2008 г. по делу № А60-10754/04-С4.
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внешнего, конкурсного) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением возложенных на него обязанностей при условии, что такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушило права или законные
интересы этого лица, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки,
причиненные должнику или его кредиторам (п. 3 ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98,
п.1 ст. 145 Закона о банкротстве).
Заявление об отстранении арбитражного управляющего от исполнения
обязанностей в связи с исключением его из членов саморегулируемой
организации

арбитражных

управляющих

подается

саморегулируемой

организацией 126 .
В практике арбитражных судов встал вопрос о том, обладает ли
кредитор по текущим обязательствам правом на обращение в суд,
рассматривающий дело о банкротстве, с жалобой на действия (бездействие)
конкурсного управляющего.
До 31 декабря 2008 г. кредиторы по текущим платежам не обладали
статусом конкурсных кредиторов и не относились к числу лиц, участвующих
в деле о банкротстве, а потому в силу законодательства не были наделены
полномочиями по обжалованию действий (бездействия) арбитражного
управляющего 127 .
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в
Закон о банкротстве внесены изменения, согласно которым кредиторы по
текущим платежам вправе участвовать в арбитражном процессе по делу о
банкротстве путем обжалования действий (бездействия) арбитражного

126

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 декабря 2007 г. по делу № А60-11293/2006.
Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 июля 2007 г. по делу №
А82-1894/2005-3-Б/4.
127
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управляющего, нарушающих их права и законные интересы (п. 4 ст. 5, абз. 4
п. 2, п. 3 ст. 35). Следовательно, вступившим в силу Законом № 296-ФЗ круг
субъектов, которым предоставлено право на обращение в суд с жалобой на
действия (бездействие) арбитражного управляющего, был расширен 128 .
Однако указанное право кредиторов по текущим платежам не отменяет
общего правила, в соответствии с которым эти кредиторы не являются
лицами, участвующими в деле о банкротстве, и их требования подлежат
предъявлению в суд в общем порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством, вне рамок дела о банкротстве (пп. 2 и 3 ст. 5 Закона о
банкротстве).
2. Действия (бездействие) арбитражного управляющего могут быть
оспорены в рамках дела о банкротстве в соответствии со ст. 60 Закона о
банкротстве. В исковом порядке обжалование действий арбитражного
управляющего законодательством не предусмотрено.
В силу ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных

правовых

актов,

незаконными

решений

и

действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают
их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо

128

Указанные изменения вступили в силу 31 декабря 2008 г.
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обязанности,

создают

иные

препятствия

для

осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности.
Исходя

из

подведомственных
незаконные

публичного

характера

арбитражным

решения

и

судам,

действия

спора
под

данной

категории,

должностным

(бездействие)

которого

лицом,
в

сфере

экономической деятельности подлежат обжалованию в порядке норм гл. 24
АПК РФ, следует понимать лицо, полномочное осуществлять функции
представителя

власти

распорядительные,

либо

выполняющее

организационно-

административно-хозяйственные

функции

в

государственных органах и органах местного самоуправления.
Арбитражный управляющий не является должностным лицом, а
потому его действия не могут быть обжалованы по нормам гл. 24 АПК РФ 129 .
Данные жалобы рассматриваются до внесения записи о ликвидации
должника в Единый государственный реестр юридических лиц. С момента
внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр
юридических лиц на основании доказательств о ликвидации должника,
поступивших от конкурсного управляющего либо регистрирующего органа,
арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по
рассмотрению всех разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб.
Таким

образом,

оценка

правомерности

действий

конкурсного

управляющего не в рамках дела о банкротстве, а в исковом порядке
противоречит положениям Закона о банкротстве 130 .
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Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 октября 2008 г. по делу №
А39-1225/2008-64/6.
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 ноября 2008 г. № Ф09-8812/08С4.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

3. В п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве установлено, что определение,
вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на действия арбитражного
управляющего, может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные
данным законом.
Согласно п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве иные определения
арбитражного суда, которые приняты в рамках дела о банкротстве, но не
предусмотрены АПК РФ и в отношении которых не установлено, что они
подлежат обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном порядке
не позднее чем через четырнадцать дней со дня их принятия. По результатам
рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции не позднее чем через
четырнадцать

дней

принимает

постановление,

которое

является

окончательным.
Следовательно, в силу прямого указания Закона о банкротстве
определение,

вынесенное

по

жалобе

на

действия

арбитражного

управляющего, согласно п. 1 ст. 60 и п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве
обжалуется в суд апелляционной инстанции в течение четырнадцати дней 131 .
Так, по одному делу определением апелляционного суда жалоба была
возвращена заявителю без рассмотрения на основании п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК
РФ. Возвращая жалобу, апелляционный суд указал, что в соответствии с ч. 3
ст. 223 АПК РФ, ст. 60 Закона о банкротстве определение арбитражного суда
первой инстанции о результатах рассмотрения разногласий, заявлений,
ходатайств и жалоб в деле о банкротстве может быть обжаловано в срок, не
превышающий десяти дней со дня его вынесения.
Суд кассационной инстанции, отменяя определение апелляционного
суда, указал на то, что апелляционная жалоба на определение, принятое по
131

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 июня 2008 г. по делу № А60-5536/2006С11.
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заявлению о признании незаконными действий арбитражного управляющего,
необоснованно возвращена заявителю, так как он подал данную жалобу в
установленный срок в соответствии с п. 1 ст. 60 и п. 3 ст. 61 Закона о
банкротстве 132 .
4. Согласно ст. 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве
юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными настоящим
законом. В соответствии с п. 1 ст.60 Закона о банкротстве ходатайства и
жалобы на действия арбитражного управляющего рассматриваются судьей
единолично.
В соответствии с ч. 2 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются коллегиальным составом судей, если иное не
предусмотрено

федеральным

законом,

регулирующим

вопросы

несостоятельности (банкротства). Учитывая данное положение, Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Информационном
письме от 4 мая 2006г.

№ 108 указал, что отстранение временного

управляющего на основании п. 3 ст. 65, административного управляющего –
на основании п. 5 ст. 83, внешнего управляющего – на основании п. 1 ст. 98,
конкурсного управляющего – на основании п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве
осуществляется арбитражным судом в коллегиальном составе.
Рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе является
безусловным основанием для отмены судебного акта (п. 1 ч. 4 ст. 270 АПК
РФ) 133 .
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Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 апреля 2009 г. №
Ф04-261/2009(4703-А67-50).
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2006 г. № 17АП1277/2006-ГК по делу № А60-13467/2004-С1 .
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5. Согласно п. 3 ст. 145 Закона о банкротстве определение
арбитражного
исполнения

суда

об

отстранении

обязанностей

конкурсного

конкурсного

управляющего

управляющего

может

от

быть

обжаловано. При этом возможность обжалования определения об отказе в
отстранении конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей указанной нормой не предусмотрена.
Из изложенного следует, что определение об отказе в отстранении
конкурсного

управляющего

от

исполнения

возложенных

на

него

обязанностей может быть обжаловано только в порядке апелляционного
производства. Обжалование таких определений в суд кассационной
инстанции законом не предусмотрено. Это обстоятельство является
основанием, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, для прекращения
производства по кассационной жалобе на определение

суда первой

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в
отстранении

конкурсного

управляющего

от

исполнения

своих

обязанностей 134 .
6.

Вопросы

ответственности

арбитражного

управляющего

регулируются ст. 20.4 Закона о банкротстве в редакции от 30 декабря 2008 г.
Данная редакция применяется при рассмотрении дел о банкротстве,
производство по которым возбуждено после дня вступления в силу
Федеральных законов № 296-ФЗ и № 306-ФЗ от 30 декабря 2008 г. К делам о
банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу
указанных изменений, до момента завершения процедуры, применяемой в
134

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 января 2007 г. № Ф09-1298/06С4 по делу № А60-13467/2004-С1, от 10 ноября 2008 г. № Ф09-6251/06-С4 по делу № А60-5536/2006-С11.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

деле о банкротстве (финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства или мирового соглашения) и введенной до дня
вступления в силу указанных изменений, применяются положения Закона о
банкротстве без учета изменений, внесенных названными Федеральными
законами от 30 декабря 2008 г.
С момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве
и введенной до дня вступления в силу названных изменений, положения
Закона о банкротстве в новой редакции применяются к правоотношениям,
возникшим

с

момента

завершения

соответствующей

процедуры,

применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты принятия указанного
дела к производству. Дальнейшее рассмотрение дела о банкротстве
осуществляется по правилам новой редакции Закона о банкротстве 135 .
Основания признания действий (бездействий) арбитражного
управляющего незаконными
1. Судебная практика содержит множество примеров оспаривания
действий

(бездействия)

арбитражных

управляющих

без

заявления

ходатайства об отстранении их от исполнения возложенных на них
обязанностей 136 . В большинстве случаев заявители просят признать
неправомерными действия конкурсного управляющего в части отнесения
расходов по оплате деятельности привлеченных в ходе конкурсного
производства специалистов на имущество должника. В соответствии с п. 1
ст. 20.3 137 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе
привлекать
135

для

обеспечения

осуществления

своих

полномочий

на

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 15 мая 2009 г. № Ф10-1672/09.
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 2 июня 2009 г. по делу № А60-34446/2006-СР,
№ А60-35881/2006-СР, от 20 мая 2008 г. по делу № А60-17069/2006 и др.
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Начало действия редакции ст. 20.3 Закона о банкротстве – 11 января 2009 г.
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договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет должника.
Поэтому привлечение специалистов в соответствии с законом с оплатой их
услуг (например, услуги по инвентаризации активов должника, оказание
охранных услуг) за счет имущества должника является правомерным 138 .
Тем не менее действия арбитражного управляющего по привлечению
специалистов и заключению

с ним соответствующих договоров могут

признаваться незаконными. Так, по одному делу конкурсным управляющим
был заключен договор на проведение маркетинговых предпродажных
исследований с конечным результатом в виде отчета маркетингового
исследования.
исходя

из

Суд посчитал данные действия неправомерными, так как

сути

конкурсных

отношений,

а

именно

необходимости

обязательной оценки имущества и продажи его на торгах, такие услуги в
ходе конкурсного производства не требуются. Кроме того, в представленном
отчете маркетингового исследования описана общая структура социальноэкономического положения региона, конкретная же возможность сбыта
продукции и иного имущества должника в нем не отражена, следовательно,
отчет не соответствует обозначенным в договоре целям и не может быть
использован для целей конкурсного производства 139 .
Действия арбитражного управляющего оспаривались также по причине
отсутствия заявки на включение дополнительных вопросов в утвержденную
повестку собрания кредиторов на момент регистрации.

Суд отказал в

удовлетворении жалобы в связи с отсутствием факта нарушения прав и
законных интересов заявителя жалобы. При этом суд указал, что собранием
кредиторов должника приняты решения по всем вопросам, которые согласно
138

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 2 июня 2009 г. по делу № А60-34446/2006-СР,
№ А60-35881/2006-СР, от 26 ноября 2008 г. по делу № А60-8741/2004-С3.
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Определение Арбитражного суда Свердловской области от 2 июня 2009 г. по делу № А60-34446/2006-СР,
№ А60-35881/2006-СР.
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жалобе были заявлены кредитором как дополнительные для включения в
повестку дня собрания кредиторов 140 .
По одному из дел обжаловались действия конкурсного управляющего
на том основании, что он осуществлял процедуру банкротства в отношении
должника без специального аттестата, что нарушает требования ст. 4
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях
несостоятельности

(банкротства)

субъектов

естественных

монополий

топливно-энергетического комплекса» 141 . Арбитражный суд не усмотрел
наличия у должника признаков субъекта естественных монополий топливноэнергетического

комплекса.

Поскольку

согласно

материалам

дела

конкурсный управляющий по своей инициативе обратился в суд с
заявлением об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего, которое было удовлетворено, то его вина в осуществлении
деятельности конкурсного управляющего без соответствующего аттестата
отсутствует 142 .
В практике арбитражных судов встречаются случаи

обжалования

бездействия арбитражных управляющих, в частности в виде непринятия мер
по истребованию инвентаризационных актов у предыдущего управляющего.
Оснований для удовлетворения жалобы и признания действий (бездействия)
вновь назначенного конкурсного управляющего незаконными не существует,
если в отсутствие документов об инвентаризации им приняты меры для
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Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 мая 2008 г. по делу № А60-17069/2006,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июля
2008 г. № 17АП-4498/2008-ГК.
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Документ утратил силу с 1 июля 2009 г. в связи с принятием Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ (ред. от 31 декабря 2004 г.).
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Определение Арбитражного суда Свердловской области от 10 декабря 2007 г. по делу № А60-15462/2006,
А60-15511/2006, оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 6 февраля 2008 г. № 17АП-215/2008-ГК.
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повторной инвентаризации имущества должника 143 . В то же время
конкурсные кредиторы не лишены права самостоятельно в рамках
соответствующего дела о банкротстве обжаловать действия освобожденных
арбитражных управляющих, которые привели к утрате инвентаризационных
актов и описей 144 .
В другом случае предметом жалобы

явилось незаконное (с точки

зрения заявителя) бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в
неустранении нарушения эксплуатации дымовых труб, что было предписано
уполномоченными органами. В удовлетворении жалобы представителя
участников

общества

отказано,

поскольку

заявителем

не

доказаны

конкретные факты, подтверждающие ненадлежащее исполнение конкурсным
управляющим возложенных на него обязанностей по сохранению имущества
должника, а также факт нарушения прав и законных интересов участников
общества 145 .
В судебно-арбитражной практике встречаются случаи обжалования
бездействия

арбитражного

неосуществлении

действий

управляющего,
по

государственной

выразившегося
регистрации

в
права

хозяйственного ведения на недвижимое имущество должника в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество, обжалования
действий

управляющего,

выразившихся

в

выставлении

на

торги

недвижимого имущества, право на которое не зарегистрировано, а также с
ненадлежащей публикацией.
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Определение Арбитражного суда Свердловской области от 30 октября 2008 г. по делу № А60-15511/2006,
А60-15462/2006, оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 30 декабря 2008 г.
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Определение Арбитражного суда Свердловской области от 30 октября 2008 г. по делу № А60-15511/2006,
А60-15462/2006.
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Определение Арбитражного суда Свердловской области от 11 декабря 2007 г. по делу № А60-15511/2006,
А60-15462/2006, оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
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По одному из таких дел арбитражным судом первой инстанции жалоба
была

удовлетворена,

действия

конкурсного

управляющего

признаны

незаконными 146 .
В апелляционном порядке определение суда первой инстанции не
пересматривалось.
Суд кассационной инстанции посчитал выводы суда первой инстанции
ошибочными, исходя из следующего. Как видно из заявленных требований,
заявителем фактически оспаривается порядок организации и проведения
торгов. Между тем выставление на торги недвижимого имущества, право на
которое не зарегистрировано, а также отсутствие в публикации о проведении
торгов сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, являются
основаниями для обжалования самих торгов, а не действий конкурсного
управляющего 147 . В случае неопубликования сообщения о проведении торгов
в местном печатном органе по месту нахождения должника, а также указания
в качестве места проведения торгов удаленного города также должны
обжаловаться сами торги (процедура их подготовки и проведения), а не
действия конкурсного управляющего 148 .
Конкурсные кредиторы вправе защищать свои права и законные
интересы

путем

обжалования

конкретных

действий

(бездействия)

арбитражных управляющих. Если заявителем не указано, какие положения
Закона о банкротстве, а также какие именно права и законные интересы

146

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 апреля 2008 г. по делу № А60-10754/04-С4.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 августа 2008 г. № Ф094809/08-С4 по делу № А60-10754/04-С4. Аналогичная позиция сформулирована в постановлении
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 мая 2009 г. № Ф09-4809/08-С4 по делу № А6010754/2004-С4.
148
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2008 г. по делу № А60-6761/2005С1, оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28
апреля 2008 г. и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 августа 2008 г. № Ф09-7035/06С4.
147
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заявителя нарушены действиями конкурсного управляющего, то жалоба
удовлетворению не подлежит 149 .
Так, при отсутствии доказательств того, что действиями конкурсного
управляющего по оплате договора страхования ответственности за счет
средств должника нарушены права участников должника на распределение
имущества,

требование о признании обжалуемых действий незаконными

удовлетворению не подлежит. Заявителю необходимо конкретизировать,
какие именно права или законные интересы участников должника нарушены
обжалуемыми действиями арбитражного управляющего 150 .
В

практике

разграничении

арбитражных

полномочий

судов

может

конкурсного

возникнуть

управляющего

вопрос

и

о

собрания

кредиторов. Из положений ст. 12, 20, 126, 139 и 140 Закона о банкротстве
следует,

что

ответственность

законодателем

разделены

конкурсного

управляющего

полномочия,

а

и

кредиторов.

собрания

значит,

Вследствие этого собрание кредиторов не вправе принимать решения по
вопросам, отнесенным к компетенции конкурсного управляющего, даже в
случае внесения такого вопроса в повестку собрания самим управляющим. В
частности, принятие решения о списании дебиторской задолженности
соответствующим законодательством отнесено к компетенции руководителя
организации, т. е. применительно к предприятию, признанному банкротом, к компетенции конкурсного управляющего. Следовательно, принятие такого

149

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 февраля 2007 г. по делу № А6034162/2005-С11.
150
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 декабря 2007 г. по делу № А60-15511/2006,
15462/2006, оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 5 марта 2008 г. № 17АП-1072/2008-ГК.
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решения собранием кредиторов является незаконным и влечет его
недействительность 151 .
Решая вопрос о законности действий (бездействия) арбитражных
управляющих, суд исходит из того, что в своей деятельности они обязаны
руководствоваться

законодательством

Российской

Федерации,

т.

е.

осуществлять ее в рамках дозволенных полномочий, с учетом отсутствия
установленных ограничений 152 . Так, в соответствии с п.1 ст. 20.3 Закона о
банкротстве арбитражный управляющий имеет право привлекать для
обеспечения возложенных на него обязанностей иных лиц с оплатой их
деятельности за счет средств должника, если иное не установлено Законом о
банкротстве, стандартами и правилами профессиональной деятельности или
соглашением арбитражного управляющего с кредиторами 153 . С учетом этого
положения закона при возникновении спора в отношении реализации
полномочия арбитражного управляющего по заключению договора о
привлечении какого-либо специалиста при наличии, например, соглашения
арбитражного управляющего с кредиторами следует руководствоваться
последним 154 .
Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при
проведении процедур банкротства арбитражный управляющий обязан
действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и
общества. Так, по одному делу арбитражный суд отметил, что арбитражный
управляющий должен разумно подходить к расходам по оплате труда лиц,
151

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2008 г. № 17АП-2935/2008ГК по делу № А60-9230/2006.
152
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 мая 2009 г. № ВАС-4995/09.
153
В силу положений ст. 24 Закона о банкротстве ,действовавшей до 11 января 2009 г., ограничения по
привлечению арбитражным управляющим специалистов на договорной основе с оплатой их деятельности за
счет средств должника могут быть установлены собранием кредиторов или их соглашением.
154
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 марта 2009 г. № Ф09-921/09-С4
по делу № А60-8741/2004-С3.
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привлекаемых им на договорной основе для обеспечения своих полномочий.
В результате суд пришел к выводу об отсутствии у арбитражного
управляющего

оснований

для

привлечения

в

период

конкурсного

производства главного бухгалтера, исполнительного директора, а также для
заключения договора аренды транспортного средства с экипажем, в связи с
чем расходы на оплату труда данных лиц нашел необоснованными 155 .
Таким образом, при рассмотрении жалобы суды должны давать оценку
законности

действий

(бездействия)

арбитражных

управляющих,

соответствию их действующему законодательству с учетом отсутствия
установленных ограничений, а также соответствию характера поведения
данных субъектов требованиям разумности и справедливости.
2. Обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего
может повлечь применение к нему определенных мер, предусмотренных
законом. Эти меры являются специальными последствиями, установленными
ст. 20.4 Закона о банкротстве.
1) Отстранение арбитражным судом арбитражного управляющего от
исполнения обязанностей в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением возложенных на него обязанностей по требованию лиц,
участвующих в деле. Данное положение конкретизируется специальными
нормами Закона о банкротстве.
В соответствии с п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98, п. 1 ст. 145 Закона о
банкротстве арбитражный (административный, внешний) управляющий
может быть отстранен от исполнения обязанностей в связи с неисполнением
155

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 26 ноября 2008 г. по делу № А60-8741/2004С3 постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 марта 2009 г. № Ф09-921/09С4 оставлено без изменения. Аналогичный подход к оценке законности действий арбитражного
управляющего содержится в определение Арбитражного суда Свердловской области от 11 декабря 2007 г.
по делу № А60-15511/2006, А60-15462/2006, от 30 ноября 2006 г. по делу № А60-25308/2005-С11.
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или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей на
основании решения собрания кредиторов, конкурсный управляющий – на
основании ходатайства собрания кредиторов (комитета кредиторов) 156 . В
иных случаях жалобы удовлетворению не подлежат.
Так, по одному из дел арбитражный суд не установил наличие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей конкурсным
управляющим в нижеперечисленных действиях по следующим причинам:
непроведение

собрания

нетрудоспособностью

кредиторов

было

конкурсного

связано

с

управляющего;

временной
нерегулярное

представление отчетов, так как отсутствуют доводы о нарушении прав
кредиторов данными действиями; обязанность по представлению повторного
заключения

о

наличии

(отсутствии)

признаков

фиктивного

и

преднамеренного банкротства Законом о банкротстве не предусмотрена,
финансовый

анализ

состояния

должника

проводится

конкурсным

управляющим на протяжении конкурсного производства, что нашло
отражение в представленных материалах дела отчетах и собранию
кредиторов; реестр требований кредиторов оформлен не в сброшюрованные
и пронумерованные тетради, а в единый скрепленный документ, сто не
является существенным нарушением со стороны конкурсного управляющего,
поскольку не искажает содержащуюся в нем информацию; небрежность
выполнения обязанностей конкурсным управляющим в качестве основания
для отстранения его от обязанностей законодательством о банкротстве не
предусмотрена 157 .

156

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 августа 2008 г. по делу № А60-20765/2006.
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 августа 2008 г. по делу № А60-20765/2006,
оставленнео без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября
2008 г. № 17АП-7400/2008-ГК.
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Арбитражный (временный, административный, внешний, конкурсный)
управляющий может быть отстранен от исполнения обязанностей в связи с
удовлетворением жалобы лиц, участвующих в деле о банкротстве, на
неисполнение или ненадлежащее исполнение им возложенных на него
обязанностей при условии, что такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей нарушило права или законные интересы заявителя
жалобы, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки должника или
его кредиторов (п. 1 ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98, п. 1 ст. 145 Закона о
банкротстве).
Следовательно,

установление

судом

фактов

неисполнения

или

ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей
не всегда свидетельствует о наличии оснований для отстранения данного
управляющего от исполнения обязанностей, поскольку такие факты не всегда
связаны с нарушением прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о
банкротстве. Вопрос о том, затрагивают ли выявленные нарушения права
указанных лиц, решается судом в каждом случае

с учетом конкретных

обстоятельств дела.
Как следует из судебной практики, отстранение арбитражного
управляющего от исполнения им своих обязанностей возможно лишь тогда,
если

судом

установлено,

каким

конкретным

неисполнением

или

ненадлежащим исполнением обязанностей арбитражного управляющего,
обжалуемое заявителем, нарушены те или иные права последнего, и это
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло или
могло повлечь за собой убытки должника либо его кредиторов.
Согласно п. 2 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 88 «О
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некоторых

вопросах,

арбитражных

связанных

управляющих»

с

общим

утверждением

и

основанием

для

отстранением
отстранения

арбитражного управляющего является неисполнение или ненадлежащее
исполнение им обязанностей, возложенных на него в соответствии с Законом
о банкротстве, а также правил профессиональной деятельности арбитражного
управляющего, установленных Правительством Российской Федерации (п. 1
ст. 25 Закона о банкротстве 158 ). Таким образом, неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

арбитражным

управляющим

обязанностей,

предусмотренных законом (п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве) является
основанием для отстранения его от исполнения своих обязанностей.
Судебная практика знает множество примеров обжалования действий
(бездействия) арбитражных управляющих, и свидетельствует о многообразии
нарушений, допускаемых арбитражными управляющими при исполнении
ими возложенных на них обязанностей.
Здесь можно выделить:
неисполнение конкурсным управляющим обязанности по проведению
собраний кредиторов и представлению отчетов о своей деятельности 159 ;
нарушение сроков проведения собраний кредиторов, собранием
кредиторов не принималось решение о продлении сроков проведения
собраний; непредставление конкурсным управляющим отчета по итогам
проведения

158

процедуры

конкурсного

производства,

вследствие

чего

Статья 25 Закона о банкротстве утратила силу в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря
2008 г. № 306-ФЗ.
159
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 3 июня 2009 г. по делу № А60-19126/2005С11.
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процедура

банкротства

продлевается

арбитражным

судом,

что

необоснованно увеличивает текущие расходы должника 160 ;
непринятие мер к выявлению имущества должника, из-за чего не
формируется конкурсная масса и соответственно не проводится оценка
имущества; конкурсный управляющий не отчитывается перед кредиторами,
чем не обеспечивает им их право на участие в деле о банкротстве и допускает
затягивание процедуры конкурсного производства 161 ;
несогласование цены продажи имущества с собранием кредиторов,
недоведение до кредиторов информации о результатах проведенной оценки
имущества должника, неисполнение требования кредиторов о созыве
собрания кредиторов 162 .
По результатам оценки конкретных обстоятельств дел в ряде случаев
арбитражные суды приходят к выводу о том, что жалоба на действия
(бездействие) арбитражного управляющего является необоснованной и
удовлетворению не подлежит, в связи с надлежащим исполнением
возложенных на него обязанностей 163 .
В

частности

невозможно

признать

незаконным

заключение

конкурсным управляющим от имени должника договора аренды нежилого
помещения под офис и договора возмездного оказания юридических услуг,
если отсутствуют ограничения, установленные собранием кредиторов или
Законом о банкротстве. Согласно п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве
арбитражный управляющий имеет право привлекать для обеспечения
160

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 января 2009 г. по делу № А60-18787/2006С11, оставленнео без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5
марта 2009 г. и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 июня 2009 г. № Ф09-3525/09-С4.
161
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13 мая 2008 г. № А1925752/06-Ф02-1760/08.
162
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 мая 2008 г. № Ф09-6715/07-С4.
163
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2009 г. по делу № А60-27046/2006,
от 24 июля 2008 г. по делу № А60-7709/2006-С11.
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осуществления своих полномочий на договорной основе иных лиц с оплатой
их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено
Законом о банкротстве, собранием кредиторов или соглашением кредиторов.
Нельзя также признать незаконным бездействие конкурсного управляющего
по неисполнению решения собрания кредиторов об уменьшении услуг по
договору возмездного оказания юридических услуг, так как Закон о
банкротстве не относит определение цены услуг к компетенции собрания
кредиторов 164 .
Обязанность конкурсного управляющего должника по предоставлению
лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также представителю
работников должника, представителю учредителей (участников) должника,
представителю собственника имущества должника - унитарного предприятия
соответствующих документов, относящихся к работе комитета кредиторов,
ст. 12 Закона о банкротстве не предусмотрена. Поэтому отказ обеспечить
доступ конкурсному кредитору к соответствующим документам, связанным с
деятельностью комитета кредиторов нельзя, признать незаконным 165 .
По другому делу арбитражным судом было установлено, что контроль
за деятельностью арбитражного управляющего осуществляется собранием
(комитетом) кредиторов и арбитражным судом. Конкретный конкурсный
кредитор таким правом не располагает. Поскольку комитет кредиторов
фактически

освободил

обязанности

по

164

созыву

конкурсного
собрания

управляющего
кредиторов

и

от

исполнения

соответствующему

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 мая 2009 г. № ВАС-4995/09.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 августа 2008 г. № Ф09-4832/06С4, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 января 2009 г. № 15728/08.
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представлению ему своего отчета, нарушения конкурсным управляющим
своих обязанностей не установлено 166 .
Таким образом, из системного толкования норм права следует, что при
удовлетворении арбитражным судом жалобы (конкурсным кредитором,
иными

лицами,

участвующими

в

деле)

на

действия

(бездействие)

арбитражного управляющего законодателем предусмотрена возможность
отстранения

арбитражного

управляющего

от

исполнения

им

своих

обязанностей лишь в том случае, если судом установлено, какими
конкретными действиями арбитражного управляющего по неисполнению
или ненадлежащему исполнению обязанностей, обжалуемыми заявителем,
нарушены те или иные права подателя жалобы, и это неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло или могло повлечь за
собой убытки должника либо его кредиторов.
2) Отстранение арбитражным судом арбитражного управляющего от
исполнения возложенных на него обязанностей в случае подачи им

в

саморегулируемую организацию арбитражным управляющим, в которой он
состоит, заявления о выходе из этой организации, исключения арбитражного
управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением им
условий

членства

в

данной

организации,

нарушения

арбитражным

управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

166

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2007 г. № 17АП-5806/07ГК, оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9
января 2008 г. № Ф09-1911/07-С4 по делу № А60-9890/2006-С11.
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федеральных

стандартов,

стандартов

и

правил

профессиональной

деятельности на основании ходатайства саморегулируемой организации 167 .
Следует учитывать, что в силу п. 3 ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98, п. 1 ст.
145 Закона о банкротстве арбитражный управляющий подлежит отстранению
от выполнения своих обязанностей судом в случае выявления обстоятельств,
препятствовавших утверждению данного лица управляющим, в том числе в
случае возникновения

таких обстоятельств после утверждения лица

управляющим (временным, административным, внешним, конкурсным) 168 .
В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона о банкротстве к арбитражным
управляющим предъявляется ряд требований, среди которых требование о
членстве

в

одной

из

саморегулируемых

организаций

арбитражных

управляющих. Отстранение арбитражного управляющего от исполнения им
своих обязанностей может осуществляться в связи с принятием решения о
его исключении из саморегулируемой организации. При этом основания
исключения могут быть разные. Закон о банкротстве не устанавливает
зависимости отстранения арбитражного управляющего от причины его
исключения из числа членов саморегулируемой организации, которая была
заявлена арбитражному суду для представления кандидатур на должность
арбитражного управляющего.
Так, по одному делу в результате проверки деятельности арбитражного
управляющего были выявлены нарушения норм Закон о банкротстве,
требований постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая
2003 г. № 299 «Об утверждении общих правил подготовки отчетов
(заключений) арбитражного управляющего», приказа Министерства юстиции
167

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 декабря 2007 г. по делу № А6011293/2006.
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В п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30
декабря 2004 г. № 88 «О некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных
управляющих» содержится аналогичное положение.
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Российской Федерации от 14 августа 2003 г. № 195 «Об утверждении
типовых

форм

отчетов

(заключений)

арбитражного

управляющего»,

положений типовых форм реестра требований кредиторов утвержденных
приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2004 г. № 233, Устава
некоммерческого партнерства, членом которого он является, п. 5.1 Правил
профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих
-

членов

некоммерческого

основаниями

для

партнерства.

исключения

Эти

нарушения

арбитражного

послужили

управляющего

из

саморегулируемой организации.
Согласно п. 2 ст. 25 Закона о банкротстве в случае исключения
арбитражного

управляющего

из

саморегулируемой

организации

он

отстраняется арбитражным судом от исполнения своих обязанностей на
основании заявления саморегулируемой организации.
По данному делу суд установил факт исключения арбитражного
управляющего из некоммерческого партнерства и удовлетворил заявление
саморегулируемой

организации

о

его

отстранении

от

занимаемой

должности 169 .
До вступления в силу новой редакции Закона о банкротстве (11 января
2009 г.) в судебно-арбитражной практике возник вопрос, обязан или вправе
ли

суд

отстранить

арбитражного

управляющего,

исключенного

из

саморегулируемой организации, от исполнения своих обязанностей.
Так, по одному из дел саморегулируемая организация арбитражных
управляющих обратилась в арбитражный суд с ходатайством об отстранении
конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей в связи с
исключением

169

его

из

членов

данной

организации.

Определением

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № ВАС-4389/09.
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арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано, арбитражный
управляющий от исполнения обязанностей не отстранен.
Саморегулируемая организация с определением суда не согласилась и
обратилась в арбитражный суд с апелляционной жалобой. Жалоба
мотивировалась тем, что арбитражный управляющий был исключен из числа
членов саморегулируемой организации, собранием кредиторов должника
решение о выборе иной саморегулируемой организации не принималось. По
мнению заявителя, в случае исключения арбитражного управляющего из
членов саморегулируемой организации суд обязан отстранить его от
исполнения своих обязанностей.
По мнению суда, из буквального толкования указанной нормы не
следует, что суд обязан отстранить арбитражного управляющего от
исполнения своих обязанностей. Эта обязанность возникает в случае
несоответствия арбитражного управляющего требованиям, предъявляемым
ст. 20 Закона о банкротстве 170 .
Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления
саморегулируемой организации об отстранении арбитражного управляющего
от

выполнения

всоих

обязанностей,

если

имеются

доказательства,

подтверждающие его членство в другой саморегулируемой организации,
поскольку

указанное

обстоятельство

свидетельствует

о

соблюдении

требований, предъявляемых к арбитражным управляющим ст. 20 Закона о
банкротстве.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что решение о выборе
иной саморегулируемой организации собранием кредиторов не принималось,
что исключение данного управляющего из одной саморегулируемой

170

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ ст. 20 изложена в новой редакции.
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организации автоматически должно влечь отстранение его от исполнения
своих обязанностей по мнению суда, не соответствует требованиям ст. 145
Закона о банкротстве 171 .
Новая редакция Закона о банкротстве (ст. 20.4) предусматривает, что
исключение арбитражного управляющего из саморегулируемой организации
арбитражных управляющих является безусловным основанием для его
отстранения арбитражным судом от исполнения возложенных на него
обязанностей по ходатайству саморегулируемой организации.
При применении ст.20.4 Закона о банкротстве судам необходимо
учитывать следующее: 1) законом ограничен круг лиц, который имеют право
обратиться

в

суд

с

ходатайством

об

отстранении

арбитражного

управляющего от своих обязанностей в связи с его исключением из
саморегулируемой организации. Таким правом обладают саморегулируемые
организации. При этом возникает вопрос, может ли суд по своей инициативе
отстранить арбитражного управляющего по данному основанию; 2)
арбитражный

управляющий

должен

соответствовать

требованиям,

предусмотренным Законом о банкротстве (ст. 20, 20.2).
Переход арбитражного управляющего из одной саморегулируемой
организации

арбитражных

управляющих

в

другую

не

является

предусмотренным Законом о банкротстве основанием для отстранения
данного лица от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 172 .
В соответствии с п. 2 ст. 20.2 Закона о банкротстве арбитражный суд не
может утвердить в качестве управляющих лиц, которые являются
заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам.
171

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2007 г. № 17АП6055/2007-ГК, от 18 марта 2008 г. № 17АП-603/2008-ГК по делу № А60-11293/2006.
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 апреля 2008 г. № Ф09-1117/08С4.
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В п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве говорится, что заинтересованными
лицами по отношению к должнику признаются руководитель должника, а
также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) должника,
коллегиальный

исполнительный

орган

должника,

главный

бухгалтер

(бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих
обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о
банкротстве.

Если

конкурсный

управляющий

до

утверждения

был

председателем ликвидационной комиссии, то он является заинтересованным
лицом в отношении должника, что также служит основанием для его
отстранения от выполнения данных обязанностей 173 .
В соответствии с п. 1 ст. 20.2 Закона о банкротстве в случае, если
исполнение полномочий руководителя должника связано с доступом к
сведениям,

составляющим

государственную

тайну,

арбитражный

управляющий должен иметь допуск к государственной тайне по форме,
соответствующей форме допуска, необходимой для исполнения полномочий
руководителя данного должника и соответствующей высшей степени
секретности сведений, обращающихся на предприятии должника. При
отмене действия допуска арбитражный управляющий уже не может
осуществлять

возложенные

на

него

функции.

Такой

управляющий

отстраняется арбитражным судом от исполнения возложенных на него
обязанностей и одновременно решается вопрос о назначении нового
арбитражного управляющего 174 .

173

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10 ноября 2008 г. №
Ф04-6228/2008(13368-А03-44).
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 октября 2008 г. № Ф098145/07-С4.
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3) Отстранение арбитражным судом арбитражного управляющего от
исполнения возложенных на него обязанностей в связи с применением к
нему административного наказания в виде дисквалификации.
4)

Арбитражный

управляющий

обязан

возместить

должнику,

кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены им в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения
которых установлен вступившим в законную силу решением суда (п. 4 ст.
20.4 Закона о банкротстве).
3. Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение, а также
на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при
исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в
соответствии с п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве. Согласно п. 4 ст.20.6
Закона о банкротстве при отстранении арбитражного управляющего от
исполнения возложенных на него обязанностей вознаграждение ему не
выплачивается с даты отстранения.
При отсутствии доказательств обжалования действий (бездействия)
арбитражного

управляющего

и

удовлетворения

таких

жалоб

предусмотренные законом основания для отказа в выплате вознаграждения
указанному лицу отсутствуют 175 .

175

Постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 января 2009 г. № Ф036448/2008, от 18 февраля 2009 г. № Ф03-317/2009.
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Справка

о

практике

рассмотрения

споров,

связанных

с

регистрацией игровых автоматов в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ

«О государственной

регистрации деятельности по организации и проведению азартных игр и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» 176
Федеральный

закон

от

29

декабря

2006

г.

№

244-ФЗ

«О

государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ, Закон)
ограничил осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр, установив правило, что игорные заведения (за исключением
букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты только в игорных
зонах 177 . Закон вступил в силу с 1 января 2007 г. и его переходные положения
вызвали некоторые вопросы на практике.
Одним из спорных при применении Федерального закона № 244-ФЗ в
судебно-арбитражной практике явился вопрос о том, вправе ли налоговый
орган,

руководствуясь

положениями

данного

Закона,

отказывать

юридическому лицу организатору азартных игр в регистрации объектов
обложения налогом на игорный бизнес.
В силу ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК
РФ) каждый объект налогообложения (игровой стол, игровой автомат и др.)
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Авторы: А. Д. Тимофеевой – председатель судебного состава, С. А. Сушкова – судья Арбитражного суда
Свердловской области, О. А. Сысолятина – заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной
практики судья Арбитражного суда Свердловской области.
Подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на первое
полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2009 г. г.
177
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ игорные зоны создаются на территориях
следующих субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Приморский край, Калининградская
область, Краснодарский край и Ростовская область.
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подлежит регистрации в налоговом органе по месту его установки. Объект
считается зарегистрированным с даты представления налогоплательщиком в
налоговый орган соответствующего заявления. Налоговые органы обязаны в
течение

пяти

дней

с

даты

получения

такого

заявления

выдать

налогоплательщику свидетельство о регистрации.
Таким образом, НК РФ предусматривает, что регистрация объектов
налогообложения носит уведомительный характер, и каких-либо оснований
для отказа в их регистрации не содержит.
Анализ судебных актов Арбитражного суда Свердловской области
показал, что по нескольким аналогичным делам 178 судьи удовлетворяли
требования

налогоплательщиков

о

признании

незаконными

решений

налоговых органов об отказе в регистрации объектов налогообложения.
Так, по одному из дел суды первой и апелляционной инстанций 179
пришли к выводу о том, что поскольку Федеральный закон

№ 244-ФЗ не

относится к актам законодательства о налогах и сборах, то он не может
регулировать правоотношения в сфере регистрации объектов обложения
налогом на игорный бизнес. Удовлетворяя требования налогоплательщика,
суды исходили из того, что в силу ст. 366 НК РФ регистрация объекта
налогообложения (игровых автоматов) должна быть произведена налоговым
органом в пятидневный срок со дня получения соответствующего заявления
от налогоплательщика.
Кроме того, Федеральным законом № 244-ФЗ каких-либо изменений,
касающихся невозможности регистрации с 1 января 2007 г. объектов
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Решения Арбитражного суда Свердловской области от 11 апреля 2008 г. по делу № А60-1607/2008-С6, от
13 мая 2008 г. по делу № А60-5771/2008-С8, от 14 апреля 2008 г. по делу № А60-1560/2008-С10, от 3 декабря
2007 г. по делу № А60-24087/2007-С10, от 22 мая 2008 г. по делу № А60-6976/2008-С8.
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 января 2008 г. по делу № А60-31100/2007-С9,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2008 г. № 17АП-1177/2008АК.
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обложения по налогу на игорный бизнес в связи с введением в действие
данного Закона, в гл. 29 НК РФ (налог на игорный бизнес) не внесено.
Изложенная

позиция

была

признана

неправомерной

судом

кассационной инстанции 180 . Отменяя судебные акты, кассация указала
следующее.
Федеральным законом № 244-ФЗ установлены ограничения на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр на
территории Российской Федерации в целях защиты нравственности, прав и
законных интересов граждан. Ограничения, касающиеся введения новых
требований к организаторам азартных игр и игорным заведениям, начали
действовать с 1 января 2007 г.
Согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 244-ФЗ игорные заведения
могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке,
установленном настоящим Законом. При этом исходя из содержания ч. 1
ст.16 Федерального закона № 244-ФЗ организаторы азартных игр, имеющие
соответствующие лицензии и игорные заведения, отвечающие требованиям
ч. 6 ст. 6, чч. 1, 3 – 5 ст. 8, чч. 2, 3 ст. 15, ч. 2 ст. 16 Закона, вправе
продолжить свою деятельность до 30 июня 2009 г. В силу ч. 6 ст. 16 Закона
деятельность

игорных

заведений,

не

отвечающих

требованиям,

установленным чч. 1, 2 настоящей статьи, должна быть прекращена до 1
июля 2007 г.
С

учетом

указанных

норм

право

организатора

азартных

игр

продолжить до 30 июня 2009 г. свою деятельность вне игорных зон
возникает лишь в отношении имеющихся у него по состоянию на 1 января
2007 г. игорных заведений, т. е. в местах, где деятельность по организации и
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 июня 2008 г. № Ф09-4326/08С3.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

проведению азартных игр им осуществлялась. Поскольку заявления о
регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес были поданы
после вступления в силу Федерального закона № 244-ФЗ, у инспекции
отсутствовала

обязанность

по

регистрации

данных

объектов,

устанавливаемых в местах, где открытие игорных заведений не допускается.
Относительно вывода судов о том, что отказ в регистрации объектов
налогообложения противоречит законодательству о налогах и сборах, суд
кассационной инстанции указал, что решение налогового органа может быть
признано недействительным при наличии совокупности двух условий:
несоответствия оспариваемого решения закону или иному нормативному
правовому акту, а также нарушения оспариваемым решением прав и
охраняемых законом интересов заявителя (ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ)). Поскольку действия налоговой инспекции по отказу в
регистрации игровых автоматов не нарушают прав и законных интересов
налогоплательщика, оснований для признания их незаконными у судов не
имелось.
Таким образом, судебно-арбитражная практика признает правомерным
отказ в регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес в
случае, если эта регистрация связана с вновь создаваемым игорным
заведением

после

вступления

в

силу

ограничений,

установленных

Федеральным законом № 244-ФЗ 181 .
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См. решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 февраля 2009 г. по делу № А60-40692/2008С10, оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28
апреля 2009 г. № 17АП-2744/2009-АК, решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 сентября
2008 г. по делу № А60-15549/2008-С8, оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2008 г. № 17АП-8210/2008-АК, Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 24 февраля 2009 г. № Ф09-677/09-С3.
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Необходимо отметить, что факт открытия игорного заведения до
1 января 2007 г. может быть подтвержден свидетельствами о регистрации
объектов обложения налогом на игорный бизнес, о постановке на налоговый
учет обособленных подразделений налогоплательщика, выданными до
указанной даты, а также налоговыми декларациями по налогу на игорный
бизнес. Такие документы, как договор аренды нежилых помещений, решение
о создании обособленного подразделения не позволяют с достоверностью
установить то обстоятельство, что на момент введения в действие
Федерального закона № 244-ФЗ игорная деятельность уже велась 182 .
При

рассмотрении

дел,

связанных

с

оценкой

правомерности

регистрации или отказа в регистрации объектов обложения налогом на
игорный бизнес, кроме наличия игорных заведений, открытых по состоянию
на 1 января 2007 г., суды также учитывают соответствие игорного заведения
требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 244-ФЗ.
Закон предоставил юридическим лицам возможность в шестимесячный
срок со дня вступления его в силу привести игорные заведения в
соответствие с требованиями, установленными чч. 1, 2 ст. 16 Закона, в целях
продолжения (до 30 июня 2009 г.) осуществления деятельности по
организации и проведению азартных игр на территории субъектов
Российской Федерации, не входящих в игорную зону. Деятельность игорных
заведений, не отвечающих требованиям, установленным Федеральным
законом № 244-ФЗ, подлежала прекращению с 1 июля 2007 г.
Подход, аналогичный тому, который выработала судебная практика
при рассмотрении споров, связанных с регистрацией после 1 января 2007 г.
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См. решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 августа 2008 г. по делу № А60-12492/2008С6, оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1
ноября 2008 г. № 17АП-8004/2008-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 февраля
2009 г. № Ф09-284/08-С3.
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игровых автоматов во вновь открываемом игорном заведении, применяется и
при решении вопроса о правомерности регистрации объектов обложения
налогом на игорный бизнес по тем игорным заведениям, которые не были
приведены до 1 июля 2007 г. в соответствие с требованиями Закона.
Так, суд первой инстанции 183 признал незаконным отказ налогового
органа в регистрации объектов налогообложения, исходя из того, что
регистрация по нормам НК РФ носит уведомительный характер.
Суд кассационной инстанции 184 решение суда первой инстанции
отменил, отметив следующее.
Право продолжить деятельность до 30 июня 2009 г. имеют лишь те
организаторы азартных игр и в тех игорных заведениях, деятельность
которых в срок до 1 июля 2007 г. приведена в соответствие с требованиями,
введенными Федеральным законом № 244-ФЗ. Невыполнение данных
требований

влечет

возникновение

у

налогоплательщика

обязанности

прекратить после 1 июля 2007 г. свою деятельность в сфере игорного
бизнеса.
Наличие у организатора азартных игр обязанности прекратить свою
деятельность в сфере игорного бизнеса свидетельствует об отсутствии у него
с наступлением такой обязанности подлежащих защите прав и охраняемых
законом интересов, связанных с осуществлением указанной деятельности.
Отсутствие у лица подлежащих защите прав и охраняемых законом
интересов является основанием для отказа ему в судебной защите (ч. 1 ст.
198, ч. 4 ст. 200 АПК РФ).

183

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 августа 2008 г. по делу № А60-10633/2008-С10.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 декабря 2008 г. № Ф099401/08-С3.
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Таким образом, если у организатора азартных игр после 1 июля 2007 г.
возникла обязанность прекратить свою деятельность в сфере игорного
бизнеса, то решение налогового органа об отказе в регистрации игровых
автоматов (несмотря на то, что НК РФ оснований для отказа в регистрации
подобных объектов налогообложения не предусматривает) не будет
нарушать

прав

и

законных

интересов

налогоплательщика

в

сфере

осуществления игорной деятельности.
В судебной практике также решался вопрос о том, являются ли
законными действия налоговых органов по отказу в регистрации объектов
обложения налогом на игорный бизнес в случае, если налогоплательщик,
правомерно продолживший свою деятельность после 1 июля 2007 г., сначала
снял с учета игровые автоматы, а затем обратился с заявлением о
регистрации объектов налогообложения, установленных в том же игорном
заведении.
Так, в суде оспаривались решения налоговых инспекций об отказе в
регистрации игровых автоматов по месту нахождения обособленных
подразделений, где после 1 июля 2007 г. юридическими лицами была
продолжена деятельность по организации и проведению азартных игр в
соответствии требованиями, установленными переходными положениями
Федерального закона № 244-ФЗ. Позиция налоговых органов заключалась в
том, что действия налогоплательщиков по регистрации игровых автоматов в
игорных заведениях, открываемых после 1 января 2007 г. вне территории
расположения игорных зон, являются неправомерными.
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Решениями судов первой инстанции, оставленными без изменения
судами вышестоящих инстанций 185 , отказы в регистрации объектов
налогообложения были признаны незаконными по следующим основаниям.
По состоянию на 1 января 2007 г. организациями осуществлялась
деятельность по проведению азартных игр в игорных заведениях, в которых
на 1 июля 2007 г. было установлено не менее пятидесяти игровых автоматов.
Временное снятие с учета объектов налогообложения было вызвано
приостановлением деятельности в сфере игорного бизнеса на период
проведения ремонтных работ, после завершения которых деятельность
спорных игорных заведений была продолжена. Поскольку в данной спорной
ситуации, требовалось произвести регистрацию объектов налогообложения
не во вновь открываемых игорных заведениях, а по месту осуществления
прежней игорной деятельности, постольку юридические лица, правомерно
продолжившие свою деятельность после 1 июля 2007 г., вправе были подать
заявление о регистрации объектов налогообложения.
Аналогичный вывод сформулирован в разъяснениях Федеральной
налоговой службы России, согласно которым территориальные налоговые
органы в случае соответствия игорного заведения на 1 июля 2007 г.
требованиям, предъявляемым Законом, не вправе отказывать в регистрации
игрового оборудования после его временного снятия лицензиатом с учета в
налоговой инспекции по причине его ремонта, ремонта игрового зала и т.
п. 186
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 ноября 2008 г. по делу № А60-21547/2008-С6,
оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10
марта 2009 г. № Ф09-994/09-С3, решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2008 г. по
делу № А60-33066/2007-С5, оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12 мая 2008 г. № 17АП-2686/2008-АК, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 11 августа 2008 г. № Ф09-5681/08-С3.
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Письмо Федеральной налоговой службы России от 26 июня 2008 г. № 2-5-09/00016@ «О регистрации в
налоговых органах объектов налогообложения игорного бизнеса».

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

В силу чч. 7, 8 ст. 16 Федерального закона № 244-ФЗ органы
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе были
принять до 1 июля 2007 г. решение о запрете на территории субъекта
Российской Федерации (за исключением игорных зон) деятельности по
организации и проведению азартных игр (в том числе в отношении
отдельных видов игорных заведений). Принятые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона решения о запрете деятельности по
организации и проведению азартных игр (в том числе в отношении
отдельных видов игорных заведений), об установлении ограничений этой
деятельности

на

территории

субъекта

Российской

Федерации

(за

исключением игорных зон) сохраняют свое действие.
С учетом того, что запрет на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр на территории Свердловской
области не вводился, деятельность игорных заведений (за исключением
букмекерских контор и тотализаторов), существующих в настоящее время,
согласно положениям Федерального закона № 244-ФЗ должна быть
прекращена с 1 июля 2009 г. В связи с этим на практике станет актуальным
вопрос о принудительном снятии с учета игровых автоматов.
В силу положений НК РФ снятие с учета объектов налогообложения,
как и их регистрация при постановке на учет, происходит в уведомительном
порядке.
Согласно пп. 3, 4 ст. 366 НК РФ налогоплательщик обязан
зарегистрировать в налоговых органах по месту регистрации объектов
налогообложения любое изменение количества объектов налогообложения
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не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия каждого объекта
налогообложения. Объект налогообложения считается выбывшим с даты
представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о
регистрации

изменений

(уменьшения)

количества

объектов

налогообложения. Исходя из содержания данных норм, налоговый орган не
вправе выставлять налогоплательщику требование или самостоятельно без
заявления налогоплательщика снимать с учета ранее установленные им в
игорных заведениях объекты налогообложения.
Так,

обществом

оспаривались

действия

налоговой

инспекции,

выразившиеся в направлении обществу требования о снятии с учета объектов
обложения налогом на игорный бизнес.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной

инстанции 187 ,

заявление

налогоплательщика

было

удовлетворено на основании следующего.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2004 № 506 (в ред. постановления от 27 января 2009 г. № 43) контроль за
соблюдением организаторами азартных игр требований, установленных чч.1
и 2 ст. 16 Федерального закона № 244-ФЗ, возложен на Федеральную
налоговую службу России.
Согласно п. 15 инструкции «О порядке проведения Федеральной
налоговой службой проверки технического состояния игрового оборудования
и соблюдения организаторами азартных игр требований, предъявляемых к
игорным заведениям», утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 100н, в случае выявления в

187

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 7 октября 2008 г. по делу № А60-16604/2008-С10,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 декабря 2008 г. № Ф09-9330/08С3.
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результате

проведения

проверки

в

рамках

обеспечения

исполнения

положения, предусмотренного ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 244-ФЗ 188 ,
нарушений требований, установленных чч. 1, 2 ст. 16 Закона, руководителем
налогового органа по месту постановки на учет организатора азартных игр
выносится предписание об устранении выявленных нарушений, в том числе о
прекращении

деятельности

всех

игорных

заведений

(структурных

подразделений) организатора азартных игр.
В предписании также указывается на необходимость подачи в
налоговый орган (по месту регистрации объектов налогообложения игорного
бизнеса) заявлений о регистрации изменений (уменьшения) количества
объектов налогообложения.
В случае невыполнения в срок предписания налогового органа об
устранении нарушений законодательства должностными лицами налогового
органа составляются протоколы об административном правонарушении по
признакам ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях 189 .
Проверка соблюдения обществом требований, установленных для
организаторов азартных игр, в предусмотренном Инструкцией порядке
налоговым органом не проводилась. Довод инспекции о том, что
направление

оспариваемого

требования

обусловлено

проведением

мероприятий налогового контроля в порядке, предусмотренном Налоговым
188

В соответствии с ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 244-ФЗ деятельность игорных заведений, не
отвечающих требованиям, установленным чч. 1 и 2 настоящей статьи, должна быть прекращена до 1 июля
2007 г.
189
Согласно ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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кодексом, судом признан несостоятельным, поскольку в положениях гл. 29
НК РФ не указаны полномочия налогового органа по предъявлению
налогоплательщикам требований о снятии с учета объектов обложения
налогом на игорный бизнес.
Таким образом, в случае установления в ходе проверки факта
нарушения организатором азартных игр ограничений, установленных
Федеральным законом № 244-ФЗ, налоговый орган вправе предложить ему
подать заявление о снятии с учета объектов обложения налогом на игорный
бизнес, но только в рамках предписания, а не требования.
Следует отметить, что владельцы игорных заведений, не подавшие в
налоговый орган заявления о выбытии объектов обложения налогом на
игорный бизнес после вступления в силу запрета на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр, не могут быть
привлечены к налоговой ответственности по ст. 129.2 НК РФ.
По одному из дел, рассмотренных в порядке надзора Президиумом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, оспаривалось решение
налогового органа о привлечении общества к налоговой ответственности по
ст. 129.2 НК РФ.
Основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности
послужил вывод налогового органа о том, что общество не менее чем за два
дня до вступления в силу Закона Алтайского края от 14 июня 2007 г. № 563С «Об ограничении деятельности по организации и проведению на
территории Алтайского края азартных игр» обязано было обратиться с
заявлением о снятии с учета игровых автоматов.
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Суды первой и апелляционной инстанций 190 удовлетворили требование
налогоплательщика, придя к выводу, что обязанность подавать заявление о
регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения
в порядке ст. 366 НК РФ связана с выбытием объектов по инициативе
налогоплательщика, а не в связи с изданием нормативного правового акта.
Суд кассационной инстанции 191 акты нижестоящих судов отменил и
признал доводы налогового органа обоснованными, поскольку исполнение
обязанности по обращению в налоговый орган с заявлением об изменении
количества объектов налогообложения, установленной ст. 366 НК РФ,
обусловлено принятием Закона Алтайского края № 56-ЗС и не связано
волеизъявлением налогоплательщика.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 192
признал ошибочной позицию суда кассационной инстанции и поддержал
выводы судов первой и апелляционной инстанций, указав, что Федеральный
закон № 244-ФЗ и Закон Алтайского края № 56-ЗС не содержат норм об
ответственности за совершение налогового правонарушения, в том числе за
нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса. Налоговая
ответственность по ст. 129.2 НК РФ предусмотрена за нарушение положений
ст. 366 НК РФ; расширительное толкование норм об ответственности
недопустимо.

190

Решение Арбитражного суда Алтайского края от 7 декабря 2007 г. по делу № А03-10798/07-14,
постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2008 г. № 07АП-810/08.
191
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 мая 2008 г. № Ф043196/2008(5451-А03-27).
192
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 октября 2008 г.
№ 8361/08.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Ю.С. Колясникова
помощник председателя – пресс-секретарь
Арбитражного суда Свердловской области
Примирение сторон в ходе собеседования при подготовке дела к
судебному разбирательству
Подготовка

дела

к

судебному

разбирательству

является

самостоятельной и обязательной стадией арбитражного процесса. Согласно
ст. 133 АПК РФ проводится судьей единолично по каждому делу,
находящемуся в производстве арбитражного суда первой инстанции,
независимо от степени его сложности, срока рассмотрения и других
обстоятельств и представляет собой совокупность организационных мер и
процессуальных действий судьи, направленных на обеспечение правильного
и своевременного рассмотрения дела 193 . Несмотря на то, что в качестве целей
подготовки дела к судебному разбирательству указаны обеспечение
правильного и своевременного рассмотрения дела (ч. 2 ст. 133 АПК РФ), в
юридической литературе отмечается, что важнейшее значение подготовки
заключается в обеспечении разрешения дела на первом же судебном
заседании 194 . В соответствии с принципом 1 Заключения Консультативного
совета европейских судей Совета Европы 195 процесс рассмотрения любого
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Пункт 1. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006. № 65 «О подготовке
дела к судебному разбирательству» // Вестник высшего Арбитражного Суда РФ. – 2007. № 4.
194
Блажеев В.В., Тараненко В.Ф. Возбуждение и рассмотрение дел в арбитражных судах: пособие. – М.:
Юрист, 1994. – С. 27; Шерстюк В.М. Предъявление иска и подготовка дела к судебному разбирательству в
арбитражном суде // Хозяйство и право (приложение). – 2007. № 3. – С. 37.
195
Заключение Консультативного совета европейских судей Совета Европы № 6 от 24.11.2004. «О
справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных процессах с учетом
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дела

должен

состоять

не

более

чем

из

двух

заседаний,

одного

предварительного и второго для представления доказательств, аргументов и
вынесения решения. Соответственно от того, насколько тщательно проведена
подготовка, будет зависеть длительность рассмотрения дела.
Осознавая важность урегулирования спора на начальной стадии
арбитражного процесса, законодатель одной из задач подготовки дела к
судебному разбирательству назвал примирение сторон (ч. 3 ст. 133 АПК РФ).
Как отмечается в юридической литературе, «решающее значение в
определении

юридического

статуса

суда

первой

инстанции

имеют

поставленные перед ним задачи… Задачи категории должествования,
выражающие

служебный

долг,

назначение

суда.

Они

не

могут

восприниматься иначе, как его обязанности» 196 . На законодательном уровне
происходит возложение обязанности по примирению сторон на суд. Однако
нормы АПК РФ не регулируют, как именно суд должен содействовать
примирению.
Для активизации использования примирительных процедур на стадиях
арбитражного процесса возможно использование опыта зарубежных стран.
Например, Федеральными правилами гражданского процесса в США
предусмотрено обязательное проведение предварительного слушания дела.
При этом «в одних судах попытки достичь компромисса осуществляются
после того, как дело полностью подготовлено к слушанию, в других –
урегулирование спора предшествует действиям по организации процесса. В-

альтернативных способов разрешения споров» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2005. № 8. –
С. 193.
196
Кац А.К., Козлов А.Ф., Комиссаров К.И., Осипов Ю.К. Некоторые вопросы теории советского
гражданского процесса // Краткая антология уральского процессуальной мысли: 55 лет кафедре
гражданского процесса Уральской государственной юридической академии. Под. ред. В.В. Яркова. –
Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2004. – С. 116.
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третьих – оба действия проводятся параллельно» 197 . Кроме того, «некоторые
суды заранее планируют проведение недели по урегулированию споров. В
течение этого периода все или большинство судей откладывают свои дела и с
помощью адвокатов занимаются исключительно работой по достижению
соглашения между сторонами» 198 . В большинстве случаев урегулирование
спора проводится судьей, однако судья может для проведения досудебного
совещания назначить специалиста или магистра.
В Бельгии и Франции суд предлагает сторонам урегулировать
разногласия с помощью способов альтернативного разрешения спора, при
этом обязательно должен быть соблюден принцип обоюдного согласия
субъектов спора. В Испании и Италии судья предпринимает все меры, для
того, чтобы стороны обратились к примирительным процедурам. В Англии и
Уэльсе суд может наложить на участников спора финансовые санкции в
случае, если они отказались от медиации 199 .
Таким образом, зарубежный опыт показывает, что во многих странах
суды в той или иной степени предпринимают меры, направленные на
примирение сторон. Что же касается Российской Федерации, то в науке
существуют различные мнения по этому вопросу.
С.Л. Дегтярев считает, что «исходя из роли арбитражного суда, смысла
общих задач, стоящих перед арбитражным судом, и принципов арбитражного
судопроизводства, меры по примирению сторон сводятся к выполнению
арбитражным судьей тех действий, которые связаны с разъяснением
сторонам их прав и обязанностей, а также последствий выполнения всех
совершаемых ими действий. Кроме того, арбитражный суд в соответствии со
197

Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. – М., 2005. – С. 148.
Там же. – С. 148.
199
Херсонцев А.И. Альтернативное разрешение споров: проблемы правового регулирования и европейский
опыт // Российский юридический журнал. – 2003. № 3. – С. 120.
198
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ст. 163 АПК РФ может назначить перерыв в судебном заседании для
согласования сторонами условий возможного мирового соглашения, если в
ходе судебного заседания создались какие-либо предпосылки для этого,
совершать иные действия» 200 . В данном случае, представляется, что суд не
просто должен разъяснить сторонам их права и обязанности, а также
последствия

совершаемых

им действий.

Его

усилия должны

быть

направлены непосредственно на разъяснение сторонам всех преимуществ
обращения

к

примирительным

процедурам

и

заключения

мирового

соглашения. В частности, сторонам необходимо разъяснять преимущества
касающиеся

финансовых

и

временных

затрат,

конфиденциальности

примирительных процедур, а также удовлетворения взаимных интересов
сторон и сохранения партнерских деловых отношений. Кроме того, думается,
что суд должен объяснять сторонам, что в случае не достижения соглашения
в ходе примирительной процедуры, за ними всегда сохраняется возможность
возвращения в суд за рассмотрением дела по существу.
Необходимо отметить, что все вышеуказанные действия арбитражного
суда не противоречат принципу состязательности, закрепленному в ст. 9
АПК РФ, т. к. его деятельность не подменяет активности самих сторон.
Иной вариант решения проблемы предложен А.Н. Кузбагаровым. По
его мнению, при арбитражном суде можно создать «специальную коллегию
помощников,

обладающих

специальными

навыками

по

проведению

примирительных процедур. В рамках конкретного дела судья арбитражного
суда мог бы предложить сторонам с помощью выбранного ими помощника
провести процедуру примирения» 201 .
200

Дегтярев С.Л. Комментарий к статье 138. // Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации. Под ред. Яркова В.В. – М.: Волтер Клувер, 2004. – С. 354.
201
Кузбагаров А.Н. Примирение сторон по конфликтам частноправового характера: Дис. … докт. юрид.
наук. Спб. 2006. – С. 162.
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Однако, представляется, что создание отдельной коллегии помощников
вызовет некоторые проблемы. Во-первых, на обеспечение примирения
необходимо обратить уже существующие ресурсы. Во-вторых, подобная
процедура не сможет ускорить рассмотрение дел, т. к. подав заявление и
встретившись с судом, сторонам, согласным на участие в процедуре
примирения, необходимо обратиться в отдельную коллегию помощников, а в
случае неудачного исхода процедуры вернуться обратно в суд. В-третьих,
стороны вряд ли будут доверять помощникам судей судьбу своего дела,
предпочитая суд. Более рациональным было бы наделить самих судей
возможностью примирения сторон по аналогии с деятельностью медиаторов.
В этом случае стороны уже на ранней стадии процесса при наличии желания
могут примириться. При таких обстоятельствах субъектам конфликта будет
предоставлено два варианта урегулирования спора: с помощью частных лиц
и с помощью суда.
АПК РФ содержит главу «Примирительные процедуры. Мировое
соглашение», из текста которой следует, что стороны могут обратиться к
примирительным процедурам, однако подробной информации о том, каким
образом это сделать, не установлено.
В рамках подготовки дела к судебному разбирательству за судьей
закреплено право на вызов сторон и (или) их представителей для проведения
собеседования. Однако на практике собеседование судьями проводится не
всегда в связи с повышенной загруженностью. Представляется, что
возможность
юристами.

собеседования

явно

недооценивается

практикующими
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Собеседование может быть использовано судьями в целях попытки
урегулирования конфликта сторон еще на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству.
Если обратиться к опыту США, одной из составляющих фундамента
подготовительной стадии американского гражданского процесса является
совещание судей с адвокатами 202 . Думается, что нечто аналогичное возможно
в России на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Согласно

ст.

133

АПК

РФ

подготовка

дела

к

судебному

разбирательству проводится судьей по каждому делу, находящемуся в
производстве арбитражного суда первой инстанции. Несмотря на то, что в
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 203 собеседование
названо в качестве факультативного действия, его проведение возможно по
каждому делу. Особое внимание судьям следует обратить на те категории
дел, по которым стороны чаще заключают мировые соглашения, к ним
относятся расчетные дела – «это категория дел, составляющая основную
массу гражданских дел, основанием иска по которым является неисполнение
ответчиком денежного обязательства, а предметом требований – взыскание
денежных средств в виде долга, неустоек и процентов» 204 , например
требования, вытекающие из договоров подряда, купли-продажи, поставки,
перевозки, оказания услуг, споры о взыскании долга, споры, связанные с
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору. Как
отмечает М.Л. Скуратовский, частое заключение мировых соглашений по
обозначенным категориям дел связано с тем, что деловые связи участников
спора достаточно прочны и каждый из участников заинтересован в
202

Пучинский В.К. Гражданский процесс США. – М.: Изд-во УДН, 1985. – С. 77.
Пункт 11. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006. № 65 «О подготовке
дела к судебному разбирательству» // Вестник высшего Арбитражного Суда РФ. – 2007. № 4.
204
Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой
инстанции. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 61.
203
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продолжении

сотрудничества 205 .

Урегулирование

споров

только

по

обозначенным категориям дел на ранних стадиях судебного разбирательства
в значительной степени поможет уменьшить количество рассматриваемых
дел в суде.
Основным направлением собеседования должна стать не только
подготовка дела к судебному разбирательству, но и мирное урегулирование
спора.
Желательно проведение собеседования с использованием технологии
процедуры переговоров. В ходе собеседования стороны могут согласовать
свои позиции настолько, насколько это будет возможно.
Необходимо отметить, что стороны неохотно раскрывают свои позиции
до судебного разбирательства, зачастую доказательства представляются
только после отложения судебного разбирательства, ответчиком отзыв
представляется лишь в судебное заседание и уж тем более не направляется
истцу.

Подобная

ситуация

приводит

к

затягиванию

судебного

разбирательства, особенно по делам с большим количеством документов.
Нормы ст. 65 АПК РФ, касающиеся обязанности доказывания, применяются
не в полную силу, поскольку стороны недостаточно активны. Между тем
необходимо отметить, что Федеральным законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 206 внесены
изменения в ст. 131 АПК РФ, согласно которым представление отзыва на
заявление признано обязательным.
Проведение собеседования позволит сторонам уже на ранних стадиях
ознакомиться с правовой позицией друг друга и оценить реально свои силы,

205

Скуратовский М.Л. Указ. соч. – С. 61.
Федеральный закон от 19.07.2009. № 205-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» // РГ. 22.07.2009. № 133.
206
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что в свою очередь влечет в большинстве случаев устранение разногласий и
заключение соглашения хотя бы по части из них.
В связи с отсутствием четкой регламентации действий судьи по
примирению сторон, важно решить, в чем должна заключаться деятельность
судьи при урегулировании спора. Так, согласно п. 11 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О подготовке дела к судебному
разбирательству» 207 судья разъясняет явившимся на собеседование лицам их
права и обязанности. Если это необходимо, судья может предложить истцу
уточнить свои требования и обстоятельства, на которые он ссылается в
обоснование этих требований, а ответчику - суть возражений и их основания;
выяснить,

какие

обстоятельства

дела

являются

спорными,

какие

доказательства стороны считают достоверными, а какие – недостоверными.
Судье необходимо разъяснять сторонам право на примирение,
положительные стороны урегулирования спора. Кроме того, необходимо
разъяснять положения ст. 65 АПК РФ об обязанности каждого лица,
участвующего в деле, раскрыть доказательства до начала судебного
разбирательства,

а

также

о

возможности

ссылаться

только

на

те

доказательства, с которыми другие лица были ознакомлены заблаговременно.
Активизация судей по разъяснению сторонам необходимости ознакомления с
правовыми позициями друг друга, предоставления необходимых документов
и предоставления возможности противоположной стороне ознакомиться с
ними приведет к более быстрому разрешению спора, что имеет важное
значение для сторон. Судья не должен высказывать свое мнение о
предполагаемом решении по делу, но не противоречит закону указание на
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006. № 65 «О подготовке дела к
судебному разбирательству» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2007. № 4.
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минусы обращения к властному разрешению спора по сравнению с мирным
урегулированием.
Судья может разъяснить сторонам право на обращение к посреднику в
целях

урегулирования

спора.

Учитывая

отсутствие

регламентации

процедуры посредничества и относительную новизну данного института,
имеется необходимость разъяснять сторонам основные характеристики
процедуры, положительные стороны, принципы.
Кроме того, необходимо разъяснять процедуру заключения сторонами
мирового соглашения. В определенных конфликтах особое внимание следует
уделить возможности его принудительного исполнения. Например, в
Арбитражном суде Свердловской области к определениям о принятии
искового заявления к производству прилагается вкладыш с разъяснением
положительных аспектов мирового соглашения.
Положительными сторонами подобных действий судьи видится
возможность урегулирования споров на ранних стадиях рассмотрения дела.
В случае недостижения соглашения по спору, стороны могут прийти к
урегулированию части обозначенных вопросов, что приведет к тому, что в
ходе судебного разбирательства суд сосредоточится лишь на вопросах
носящих спорный характер, что заметно сократит сроки рассмотрения дел в
суде.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

А.Н.Тимошенко
секретарь судебного заседания
Злоупотребление процессуальными правами
С недобросовестными участниками гражданского процесса суды
сталкиваются достаточно часто. Последствиями их поведения являются
неоднократные отложения судебных разбирательств дела из-за умышленного
затягивания процесса, что влечет нарушение сроков рассмотрения дела,
вынесение незаконных, необоснованных решений в силу представления
недостоверных сведений участниками процесса и др.
По смыслу ст. 4 АПК РФ лицо вправе защищать свои права и интересы
любыми способами, допускаемыми законом, выбирая из доступных средств
защиты наиболее приемлемые 208 . Вместе с тем, в соответствии с абз.1 ч.2 ст.
41 АПК лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться
всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление ими
влечет за собой неблагоприятные последствия, предусмотренные ст.111 АПК
РФ.
На первый взгляд, в законе имеется норма, устанавливающая запрет на
злоупотребление

процессуальными

правами,

и

норма,

призванная

обеспечивать действие первой. Однако практика испытывает затруднения
при квалификации поведения как злоупотребления правом, а также
трудности при противодействии такому поведению. Вызвано это тем, что
обеспечивающая норма имеет весьма неопределенное содержание, что
затрудняет ее реальное применение.
208

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 июня 2005г.
№Ф09-1565/05-С4.
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Трудности в квалификации злоупотребления процессуальным правом
порождены неопределенностью правовой природы этого явления. Думается,
что критериев процессуальной добросовестности мы не встретим в нормах
права прежде всего, потому, что они не определены на доктринальном
уровне.
Научная
многообразна,

литература

в

причем

только

не

данной
в

области
сугубо

знаний

чрезвычайно

количественном,

но

и

содержательном плане. Изданы и общетеоретические труды, посвященные
исследованию категории «злоупотребление правом», и внутриотраслевые,
чьи авторы изучают непосредственно проблемы злоупотребления правом
процессуальным.
Под злоупотреблением правом в общей теории права понимается вид
правового поведения, когда поведение субъекта формально не нарушает
правовых норм, соответствует правовым предписаниям, но фактически
наносит определенный социальный вред. В подобном случае субъект
употребляет свои субъективные права во вред кому-либо (а в целом во вред
общественным отношениям). Такое использование своих прав явно
противоречит цели их предоставления, их социальному назначению 209 .
Понимание места злоупотребления правом в системе правового
поведения имеет основополагающее значение, в частности, для дальнейшего
использования данной категории на практическом уровне, для определения
меры ответственности за злоупотребление правом.
Согласно общей теории права, где исследуемая категория занимает
промежуточное

положение

между

правомерным

поведением

и

правонарушением, за злоупотребление правом юридическая ответственность
209

См.: Теория государства и права: учеб. для вузов / под ред. В.М. Корельского, В.Д.
Перевалова. 2-е изд. М., 2000. С. 431. Автор главы А.С. Шабуров.
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не применяется, так как формально это правомерные действия. Тогда как
юридическая ответственность – это всегда ответственность за совершение
правонарушения. В случае злоупотребления правами применяются иные
меры: ограничение, лишение права.
В таком контексте положения ст. 111 АПК РФ, устанавливающей
материальную ответственность за злоупотребление правом, выглядят
недостаточно обоснованными. Налицо смешение понятий «злоупотребление
правом» и «правонарушение».
Большинство
злоупотребления
представляет

ученых,

занимающихся

процессуальным

собой

правом,

правонарушение

исследованием
также

или

что

считают,

проблемы
что

отдельные

оно
виды

злоупотребления правом являются правонарушением. Такая позиция поразному обосновывается, однако почти все ее сторонники не забывают
сделать оговорку, что злоупотребление правом представляет собой «особый
тип правонарушения» 210 .
Недопустимость смешения названных понятий (правонарушение и
злоупотребление правом) достаточно обоснована рядом современных
ученых 211 . Как наиболее обобщенно заметил А. Приходько, отношение к
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См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С.63;
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и практики // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2007. № 7 и
др.
211
См.: Ларин В.В. К вопросу о противоправности злоупотребления правом // Право и
политика. 2007. № 3;
Одегнал Е.А. Соотношение понятий злоупотребление правом и правонарушение // Юрист.
2007. № 1.
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злоупотреблению правом как к правонарушению едва ли верно, поскольку в
таком случае утрачивается смысл использования этой категории 212 .
Важным признаком, позволяющим выделить злоупотребление правом
в качестве самостоятельного вида правового поведения, является причинение
лицом в ходе реализации своего права определенного социального вреда на
фоне формально правомерных действий. При злоупотреблении правом
последнее реализуется в противоречии с его действительным назначением.
Многие

ученые

придерживаются

той

точки

зрения,

что

злоупотребление правом в судебном процессе – это его использование во зло
государству в лице суда 213 , это «осуществление прав тяжущимися для
достижения целей, несогласных с целью процесса – правильным и скорым
разрешением дела» 214 .
Такой же позиции придерживаются и суды: если процессуальные
действия направлены на достижение цели, противоречащей задачам
судопроизводства в арбитражных судах, то эти действия являются
злоупотреблением принадлежащими субъекту процессуальными правами 215 .
И здесь возникает вопрос, значит, лицо, участвующее в деле, реализуя
свои субъективные права в ходе судебного разбирательства, должно думать о

212

Приходько А. Подача явно необоснованной жалобы и злоупотребление правом подачи
жалоб: подходы Европейского суда и отечественная практика // Арбитражный и
гражданский процесс. 2006. № 3.

213

См..: Анохин В.С. Злоупотребление процессуальными правами // ЭЖ-Юрист. 2007.
№19; Радченко С.Д. Применение запрета злоупотребления правом в арбитражном
процессе // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / под ред. Л.Ф.
Лесницкой, М.А. Рожковой. Статут, 2008.
214
Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. цит. по: Юдин А.В. Злоупотребление
процессуальными правами при рассмотрении дел в арбитражных судах: проблемы теории
и практики // Вестн. ВАС РФ. 2007, № 7.
215
См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного
округа от 16 мая 2005г. №А56-15157/2005.
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комфортности процесса для остальных его участников и о государстве, о том,
насколько эффективно оно будет осуществлять функцию отправления
правосудия в каждом конкретном случае реализации лицом своего права? В
действительности же субъект, даже совершая абсолютно бессмысленное
процессуальное действие, преследует в первую очередь свой личный интерес
(пусть и не всегда правомерный). Этот интерес заключается в получении
лицом, совершающим такое действие, вполне конкретных материальных благ
или выгод, отсрочки или освобождения от обязанности, словом, в извлечении
некой пользы. Соответствующие действия нередко представляются для лица
своего рода способом судебной защиты своих прав. «Такое поведение не
всегда связано со злоупотреблением правом в традиционном понимании этой
категории» 216 . Речь не идет о том, что любое процессуальное поведение
допустимо,

однако

использование

категории

«злоупотребление

процессуальными правами» в указанном случае ставится под сомнение.
При злоупотреблении процессуальными правами, лицо действует в
рамках предоставленного ему права, а поэтому для квалификации его
поведения в качестве такового требуются оценка содержательной стороны
этого поведения, анализ его целей, субъективных мотивов, и здесь налицо
широкие возможности для судебного усмотрения.
Оценивая состояние арбитражно-процессуальной практики в сфере
привлечения

лиц,

злоупотребляющих

процессуальными

правами,

к

ответственности, А. В. Юдин отмечает такие ее негативные тенденции, как
неосновательная квалификация поведения лица в качестве злоупотребления
процессуальным

216

правом

Приходько А. Указ. соч.

и

попустительство

арбитражного

суда

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

злоупотреблениями процессуальными правами 217 . То есть в случае, когда суд
все-таки реагирует на недобросовестное поведение лица в процессе, он,
руководствуясь судебным усмотрением, часто допускает необоснованную
его квалификацию. Когда же суд в целях недопущения необоснованной
квалификации не реагирует на недобросовестное поведение, не использует
закрепленные в ст. 111 АПК РФ меры, он допускает попустительство.
Следует отметить, что отсутствие четких критериев для квалификации
поведения лица в качестве злоупотребления правом недостаток не только
отечественного законодателя. «Процессуальное законодательство ни одной
из

стран

не

выработало

четкого

и

ясного

определения

понятия

«злоупотребление процессуальным правом». Более того, в законодательстве
многих стран отчетливо просматривается тенденция сознательно исключить
возможность

определения

посредством

использования

злоупотребления
правовых

процессуальным

понятий.

В

результате

правом
этого

содержание исследуемого понятия раскрывается через сущность таких
понятий, как «справедливость», «корректность», а не путем использования
общепринятых правовых терминов» 218 .
Российские ученые также высказывают мнение о необходимости
отказа от использования категории «злоупотребление процессуальным
правом» как не имеющей практической необходимости 219 .
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Юдин А. В. Применение арбитражными судами норм об ответственности за
злоупотребление процессуальными правами // Право и экономика. 2006. № 12.
218
Шебанова Н.А. Злоупотребление процессуальными правами // Арбитражная практика.
2002. №5.
219
См.: Приходько А. Указ. соч.; Казаков А. Применение норм о злоупотреблении правом
в иностранном гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 9;
Попов В.В. Встречный иск как форма злоупотребления процессуальными правами //
Юрист. 2007. № 10.
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По мнению Н.С. Малеина, проблема злоупотребления правом не
должна иметь своего юридического воплощения в сфере реализации прав и
свобод граждан. Конституционные и отраслевые «нормы-принципы»,
отражающие эту идею, не являются нормами права, так как не содержат
конкретных юридических предписаний. Руководство ими не исключает
произвольного усмотрения судебных и других правоприменительных
органов и тем самым не исключает ограничения прав, свобод граждан и
необоснованного возложения на них юридической ответственности. Более
того,

представляются

несовместимыми

конституционные

принципы:

«Гражданам разрешено все, что прямо не запрещено законом» и «Граждане
могут осуществлять свои права, не нанося ущерб общественному благу» 220 .
По мнению А. Казакова, нецелесообразно пытаться вводить точную
законодательную дефиницию понятия злоупотребления правом. Данный
институт по самой своей природе не расположен к точным, заранее
установленным критериям и предполагает высокую степень судейского
усмотрения, поскольку объемлет именно то, что не нашло или не может
найти надлежащего регулирования законодательными нормами 221 .
Даже установление в законе четких критериев злоупотребления
процессуальным правом не решит, посути, главного вопроса, каковы же
практические

последствия

обнаружения

злоупотребления.

Ведь

с

общетеоретической точки зрения юридическая ответственность в таком
случае не применяется. Теоретически обоснованной мерой борьбы со
злоупотреблениями процессуальными правами можно признать лишь отказ
суда в совершении действия, о котором просит лицо, злоупотребляющее
220

См.: Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. С. 175177.
221
Казаков А. Указ. соч.
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своим правом (к примеру, суд отклоняет соответствующее ходатайство с
указанием неблаговидных побуждений стороны 222 ). Однако не следует
забывать о том, что применение такой меры требует мотивировки, которая
опять-таки сводится к вопросу о судебном усмотрении.
Подводя итог сказанному, можно лишь констатировать наличие
проблем,

обусловленных

недостаточным

исследованием

категории

«злоупотребление процессуальными правами». Ситуации, когда лица,
участвующие в деле сознательно допускают недобросовестное поведение
весьма актуальны и должны найти отражение в законодательстве при
условии их должного научного обоснования. Проблема есть и требует своего
разрешения.

222

См.: Постановление Президиума Федерального арбитражного суда Северо-Западного
округа от 01 ноября 2002г. №56; Кулаков Г., Орловская Я. Обязанности сторон в
гражданском процессе // Рос. юстиция. 2001. №4. С.22.
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И.В. Юняева,
помощник судьи, магистр юриспруденции

Упрощенные процедуры банкротства
Внешне правовой целью возбуждения дела о банкротстве является
объявление должника банкротом, т.е. придание участнику экономического
оборота особого статуса, позволяющего

произвести

расчеты

с его

кредиторами.
Однако фактически институт банкротства в проекции на его судебную
составляющую призван обеспечить более глубинные процессы, а именно
способствовать сохранению стабильности гражданского оборота.
В соответствии с п. 1 ст. 65 ГК РФ юридическое лицо, за исключением
казенного предприятия, учреждения, политической партии, религиозной
организации, по решению суда может быть признано несостоятельным
(банкротом). При этом кредитор, инициирующий процедуру банкротства
должника, должен, прежде всего, учитывать внутреннее содержание и
значение данной процедуры, заканчивающейся, как правило, ликвидацией
должника 223 .
Упрощенным процедурам банкротства посвящена гл. ХI Федерального
Закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Глава содержит два параграфа: первый посвящен особенностям
банкротства ликвидируемого должника, нормы второго – регулируют
вопросы банкротства отсутствующего должника.
223

Ануфриев А.А. Особенности возбуждения в арбитражном суде дела о несостоятельности (банкротстве)//
Арбитражные суды: теория и практика правоприменения / Отв. ред., сост. И.В. Решетникова, М.Л.
Скуратовский. Екатеринбург: Институт частного права, 2006. С. 176.
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Хочется отметить, что в них регламентируются лишь общие вопросы
указанных процедур. Более детально они освещены в постановлениях
Правительства Российской Федерации, Пленумах Высшего Арбитражного
Суда РФ, письмах Федеральной налоговой службы; ряд вопросов раскрыт в
информационных письмах ВАС РФ.
Банкротство ликвидируемого должника
В силу п. 1 ст. 224 ФЗ от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в случае,
если стоимость имущества должника юридического лица, в отношении
которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Итак, юридическое лицо может быть признано несостоятельным
(банкротом), если отвечает следующим условиям:
в отношении него принято решение о ликвидации в соответствии со
ст. 61 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ);
стоимости
требований
юридического

его

имущества

кредиторов.
лица

Факт

имущества,

недостаточно

для

удовлетворения

недостаточности

у

ликвидируемого

реализация

которого

позволила

бы

удовлетворить все требования кредиторов, определяется на основе данных
бухгалтерского учета, а также отчета независимого оценщика о стоимости
имущества ликвидируемого юридического лица;
дело о признании ликвидируемого должника банкротом возбуждено
арбитражным судом по заявлению собственника имущества должника –
унитарного

предприятия,

учредителей

(участников)

должника

или
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руководителя

должника

после

создания

ликвидационной

комиссии

(назначения ликвидатора) 224 .
Важным

является

момент

определения

неплатежеспособности

предприятия – до или после создания ликвидационной комиссии (назначения
ликвидатора). В зависимости от этого обстоятельства Закон о банкротстве
определяет круг лиц, которые обязаны обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании юридического лица банкротом. В круг таких лиц
входят:
ликвидационная комиссия (ликвидатор), если неплатежеспособность
ликвидируемого юридического лица обнаружена в процессе осуществления
полномочий, указанных в п. 1 и п. 2 ст. 63 ГК РФ;
собственник

имущества

должника

–

унитарного

предприятия,

учредители (участники) должника или его руководитель, обнаружившие
неплатежеспособность юридического лица после принятия решения о
ликвидации юридического лица и до создания ликвидационной комиссии 225 .
За нарушение обязанности по подаче заявления о признании должника
банкротом

перечисленные

лица

несут

гражданскую

ответственность,

установленную п. 2 ст. 226 Закона о банкротстве, а также административную
ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 14.13 КоАП РФ.
Заявление, подаваемое ликвидационной комиссией (ликвидатором),
учредителями (участниками) должника, а также собственником имущества
должника унитарного предприятия, должно соответствовать требованиям ст.
37-38, с учетом положений п. 1 ст. 42 Закона о банкротстве.

224

Комментарий к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»/ под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2004. С.
839.
225
Там же. С. 840.
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Кроме того, заявитель должен соблюсти условия, предусмотренные ст.
ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ).
Если

все

изложенные

требования

заявителем

соблюдены,

то

арбитражный суд принимает к производству заявление о признании
должника банкротом.
Если решением арбитражного суда о ликвидации юридического лица
на его учредителей (участников) либо уполномоченные его учредительными
документами органы возложена обязанность по осуществлению ликвидации
(п. 3 ст. 61 ГК РФ), однако ликвидационная комиссия не образована, в
отношении такого должника при наличии признаков, предусмотренных п. 4
ст.

61

ГК

РФ,

правила

об

упрощенных

процедурах

банкротства

ликвидируемого должника не применяются, а производство по делу о
банкротстве возбуждается в общем порядке, предусмотренном Законом о
банкротстве 226 .
Во избежание необоснованных возвращений арбитражным судом
заявлений о признании должника банкротом суду при решении вопроса о
возможности принятия данного заявления следует принимать во внимание,
что неисполнение должником требований ст. 38 Закона о банкротстве,
определяющей перечень прилагаемых к заявлению документов, не является
основанием для возвращения такого заявления в порядке ст. 42 Закона. Это
правило вытекает из положений абз. 2 п. 1 ст. 42 указанного Закона в случае,
если обращение в арбитражный суд с заявлением должника является
обязательным,

но

к

заявлению

приложены

не

все

документы,

предусмотренные ст. 38 Закона, заявление принимается арбитражным судом
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п. 62 постановления Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004г. № 29 «О некоторых вопросах практики
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к производству и недостающие документы истребуются уже при подготовке
дела о банкротстве к судебному разбирательству. 227
Дела о банкротстве ликвидируемых должников рассматриваются в
порядке, предусмотренном гл. III и VII Закона о банкротстве, с
особенностями, которые установлены специальной ст. 225 Закона.
В качестве доказательств финансовой неплатежеспособности должника
в материалы дела заявителем представляются бухгалтерский баланс,
инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей и основных
средств,

справки

ГИБДД,

Главного

управления

Федеральной

регистрационной службы по Свердловской области об отсутствии за
должником зарегистрированного имущества и транспортных средств,
сведения из банков об отсутствии денежных средств на счете, закрытии
счета, или недостаточности денежных средств на счете.
Согласно положениям ст. 225 Закона о банкротстве по результатам
рассмотрения заявления о признании должника банкротом арбитражный суд
принимает одно из двух решений:
о признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии
конкурсного производства, утверждает конкурсного управляющего;
об отказе в признании должника банкротом.
В силу абз. 2 п. 1 ст. 225 Закона о банкротстве наблюдение, финансовое
оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого
должника не применяются. Обусловлено это тем, что вопрос о ликвидации
юридического лица (в добровольном или принудительном порядке) уже
решен вне рамок дела о банкротстве и сведения о ликвидации опубликованы
в местных печатных изданиях (дело №А60-10650/06).
227

Ануфриев А.А. Укаэ. соч. С. 184.
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Следует иметь в виду, что в случае признания должника банкротом и
открытии конкурсного производства исключается возможность возложения
полномочий конкурсного управляющего на председателя ликвидационной
комиссии (ликвидатора), поскольку он является заинтересованным лицом в
отношении должника (п. 6 ст. 20 Закона) 228 . Это и понятно, поскольку анализ
состояния имущественной состоятельности должника, размер требований
кредиторов осуществляет и устанавливает в период ликвидации до
вынесения судом

решения о признании ликвидируемого должника

банкротом именно ликвидационная комиссия (ликвидатор).
При утверждении конкурсного управляющего арбитражный суд
руководствуется общим порядком, предусмотренном ст. 127 Закона о
банкротстве.
Часто в заявлениях о признании должника банкротом уже содержится
ссылка на саморегулируемую организацию (СРО), из числа членов которой
должен быть утвержден арбитражный управляющий. В этом случае суд
направляет запрос в данную СРО о предоставлении кандидатуры на
должность арбитражного управляющего должника. В ряде случаев в
заявлениях

указывается

кандидатура

конкретного

арбитражного

управляющего. Затем в ходе судебного заседания с учетом мнения лиц,
участвующих в деле, суд утверждает названную заявителем или СРО
кандидатуру на должность конкурсного управляющего и устанавливает
ежемесячное вознаграждение утвержденному арбитражному управляющему
(кстати, размер вознаграждения также приводится в заявлении о признании
должника банкротом).
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При отсутствии у ликвидируемого должника достаточных средств для
оплаты судебных расходов, в том числе расходов на опубликование
соответствующих сведений, а также на вознаграждение арбитражного
управляющего и оплату услуг лицам, привлекаемым последним для
обеспечения исполнения своей деятельности, обязанность по уплате
соответствующих сумм возлагается арбитражным судом по заявлению
арбитражного управляющего на заявителя (п. 3 ст. 59 Закона), а если
заявителем является ликвидационная комиссия - на создавших эту комиссию
собственника

имущества

должника

-

унитарного

предприятия

или

учредителей (участников) должника 229 .
После принятия решения о признании ликвидируемого должника
банкротом функции ликвидационной комиссии (ликвидатора) передаются
конкурсному управляющему. При этом суд обязывает его принять в свое
ведение имущество должника, провести его инвентаризацию, принять меры
по обеспечению оценки, сохранности этого имущества, осуществить анализ
финансового состояния должника, а также выполнить иные обязанности,
предусмотренные ст. 129 Закона о банкротстве.
Также как при иных процедурах банкротства, суд обязывает
конкурсного управляющего направить для опубликования в порядке,
предусмотренном ст. ст. 28, 128 Закона о банкротстве, сведения о признании
должника несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него
конкурсного производства.
В порядке предъявления требований кредиторов к такому должнику
имеются особенности.
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пункт. 63 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004г. № 29 «О некоторых вопросах практики
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В силу п. 2 ст. 225 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить
свои требования к ликвидируемому должнику в течение месяца с даты
опубликования

объявления

о

признании

ликвидируемого

должника

банкротом.
Срок для предъявления таких требований исчисляется с даты
опубликования

объявления

о

признании

ликвидируемого

должника

банкротом.
Согласно п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом
собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к
должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о
введении наблюдения. При рассмотрении споров необходимо учитывать, что
в названный тридцатидневный срок включаются нерабочие дни, возможность
его восстановления Законом о банкротстве не предусмотрена.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве реестр требований
кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты
опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного

производства.

Последствия

пропуска

названного

срока

специально урегулированы в п.п. 4, 5 ст. 142 Закона о банкротстве,
возможность его восстановления законодательством не предусмотрена.
В таком же порядке применяется п. 2 ст. 225 Закона о банкротстве, в
котором установлен специальный срок для предъявления требований к
ликвидируемому должнику 230 .
Между тем нужно иметь в виду, что перечисленные особенности
рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника не учитываются,
если дело о признании должника банкротом возбуждено арбитражным судом
230

пункты 2, 3 Информационного Письма Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005г. № 93 «О некоторых
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по заявлению собственника имущества должника унитарного предприятия,
учредителей (участников) должника или его руководителя, но до создания
ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора). 231
В силу п. 4 ст. 149 Закона о банкротстве конкурсное производство
считается завершенным с даты внесения записи о ликвидации должника в
Единый государственный реестр юридических лиц.
Определение о завершении конкурсного производства является
основанием для исключения ликвидируемого должника из Единого
государственного реестра юридических лиц (п. 3 ст. 149 Закона о
банкротстве).
Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее
чем через пять дней с даты представления указанного определения
арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц.
Внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица
осуществляется регистрирующим органом на основании заявления и иных
документов, указанных в ст. 21 Федерального закона от 08 августа 2001 №
129-ФЗ

"О

государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей". При этом в заявлении подтверждается,
что установленный порядок ликвидации юридического лица соблюден,
расчеты с кредиторами завершены и вопросы ликвидации юридического
лица

согласованы

с

соответствующими

государственными

и

(или)

муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях.
Таким образом, неподача ликвидационной комиссией (ликвидатором) в
арбитражный суд заявления о признании юридического лица банкротом
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после установления невозможности удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме, является основанием для отказа во внесении в ЕГРЮЛ
записи о ликвидации юридического лица.
Более того, как уже отмечалось, собственник имущества должника –
унитарного

предприятия,

учредители

(участники)

должника,

его

руководитель и председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), не
подавшие

своевременно

такое

заявление,

несут

субсидиарную

ответственность за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным
обязательствам и обязательствам по уплате обязательных платежей,
возникшим по истечении месяца с даты установления ими невозможности
удовлетворения должником требований кредиторов в полном объеме 232 .
Банкротство отсутствующего должника.
Независимо от размера кредиторской задолженности заявление о
признании отсутствующего должника банкротом в случае, если гражданиндолжник или руководитель должника юридического лица, фактически
прекратившего свою деятельность, отсутствуют или установить место их
нахождения не представляется возможным, может быть подано конкурсным
кредитором и уполномоченным органом.
Согласно ст. 230 Закона о банкротстве применение упрощенной
процедуры банкротства отсутствующего должника применимо также в
случае если имущество должника юридического лица заведомо не позволяет
покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве или если в течение
последних 12 месяцев до даты подачи соответствующего заявления о
признании должника банкротом не проводились операции по банковским
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счетам должника, а также при наличии иных признаков, свидетельствующих
об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника.
Учитывая, что в большинстве случаев инициатором возбуждения дела
о банкротстве отсутствующего должника выступает уполномоченный орган в
лице Федеральной налоговой службы России, суду при принятии заявления
следует проверить приложение доказательств, подтверждающих наличие
средств, необходимых для финансирования процедур банкротства.
В п. 2 ст. 227 Закона о банкротстве установлено обязательное условие в
отношении заявления о признании отсутствующего должника банкротом,
подаваемого уполномоченным органом. Такое заявление подается только при
наличии средств, необходимых для финансирования процедур банкротства.
Постановлением Правительства РФ от 21 октября 2004г. № 573
утверждено «Положение о порядке и условиях финансирования процедур
банкротства

отсутствующих

должников,

проводимых

по

заявлению

уполномоченного органа».
В соответствии с п. 2 указанного Положения это заявление должно
содержать

информацию

о

наличии

средств,

необходимых

для

финансирования процедуры банкротства отсутствующего должника с
указанием

источника

финансирования.

При

непредставлении

уполномоченным органом сведений о наличии средств, необходимых для
финансирования процедур банкротства отсутствующего должника, заявление
уполномоченного органа о признании отсутствующего должника банкротом
подлежит возвращению в порядке ст. 44 Закона.
По смыслу п. 1 ст. 227 Закона о банкротстве заявление о признании
отсутствующего должника банкротом может быть подано в арбитражный суд
только конкурсным кредитором либо уполномоченным органом.
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Если с заявлением в арбитражный суд обращается должник, имущество
которого заведомо не позволяет покрыть судебные расходы по делу о
банкротстве, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражному
управляющему и оплату услуг лиц, привлекаемых им для обеспечения
исполнения своей деятельности, суд возвращает указанное заявление по
основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 44 Закона о банкротстве (отсутствие
необходимых сведений об имеющемся у должника имуществе в объеме,
достаточном для покрытия расходов по делу о банкротстве).
Если арбитражным судом введена процедура наблюдения и данное
обстоятельство выявилось впоследствии, арбитражный суд прекращает
производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ) 233 .
В отношении данной категории заявлений следует также принимать во
внимание рекомендации, изложенные в информационном письме ВАС РФ от
17 января 2006г. № 100 «О некоторых особенностях, связанных с
применением ст. 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»».
Рекомендации, содержащиеся в поименованном письме, определяют,
что при рассмотрении вопроса о принятии заявления налогового органа, в
том числе о признании юридического лица банкротом, судам необходимо
проверять, не является ли юридическое лицо недействующим, и проводилась
ли процедура исключения его из реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа. Соблюдение этого порядка не проверяется, если в
силу закона к юридическому лицу не может применяться процедура
исключения из реестра юридических лиц по решению регистрирующего
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органа. При этом обязанность представления доказательств о невозможности
применения к недействующему юридическому лицу административного
порядка ликвидации возлагается на уполномоченный (налоговый) орган.
Признаками

недействующего

юридического

лица

являются

непредставление данным лицом в течение последних двенадцати месяцев,
предшествующих

моменту

принятия

регистрирующим

органом

соответствующего решения, документов отчетности, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, и неосуществление операций хотя бы
по одному банковскому счету. При наличии у юридического лица нескольких
банковских счетов операции не должны проводиться ни по одному из них 234 .
В случае поступления в арбитражный суд заявления о признании
банкротом юридического лица, отвечающего признакам недействующего
юридического лица, оно подлежит возвращению на основании п. 1 ч. 1 ст.
129 АПК РФ, за исключением случаев, когда решение об исключении
недействующего юридического

лица из реестра не принято

ввиду

поступления возражений в силу п. 4 ст. 21.1 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» или
признано недействительным в судебном порядке.
Правила

о

банкротстве

отсутствующего

должника

являются

специальными по отношению к общим правилам Закона о банкротстве,
касающимся возбуждения производства по делу о несостоятельности, в
частности

в

отношении

уполномоченного

органа.

заявления
При

конкурсного

подаче

заявления

кредитора
о

или

банкротстве

отсутствующего должника конкурсным кредитором или уполномоченным
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органом правила п.п. 2 и 3 ст. 6, п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 41 Закона о банкротстве не
применяются 235 .
Статья 228 Закона о банкротстве предусматривает сокращенный срок
рассмотрения дела о банкротстве отсутствующего должника – один месяц,
поскольку в отношении такого должника не вводится процедура наблюдения,
финансового оздоровления и внешнего управления.
Арбитражный суд в течение месяца со дня принятия заявления о
признании отсутствующего должника банкротом к производству принимает
решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного
производства.
Возможна ситуация, когда в судебном заседании по проверке
обоснованности требований конкурсного кредитора к должнику суд
установит наличие признаков отсутствующего должника. В указанном
случае по письменному ходатайству конкурсного кредитора или с его
письменного согласия применяется упрощенная процедура банкротства
отсутствующего должника. При этом рассмотрение вопроса о признании
отсутствующего

должника

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства при наличии соответствующего ходатайства конкурсного
кредитора выносится в судебное заседание 236 .
В

некоторых

случаях

после

признания

должника

банкротом

конкурсный управляющий может обратиться в суд с ходатайством о
прекращении процедуры банкротства по общим правилам и переходе к
упрощенной процедуре. Так, по делу №А60-2612/2006, подавая такое
ходатайство, конкурсный управляющий пояснил, что в ходе конкурсного
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пункт 64 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004г. № 29 «О некоторых вопросах практики
применения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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производства у должника не обнаружено какого-либо имущества, в связи с
чем производство по делу о признании должника несостоятельным
(банкротом) по общим правилам, регулируемой гл. VII Федерального закона
«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

подлежит

прекращению.

Суд

процедуру банкротства по общим правилам в отношении должника
прекратил, перешел к упрощенной процедуре конкурсного производства,
регулируемой

пар. 2 гл. XI Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)».
Обязанность

доказывания

наличия

оснований

для

применения

упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника возлагается
на заявителя.
К

числу

доказательств

можно

отнести

документы

последней

бухгалтерской отчетности, сданные в налоговый орган, сведения об
отсутствии юридического лица и органов управления юридического лица по
адресам, содержащимся в ЕГРЮЛ, сведения о наличии (отсутствии)
недвижимого

имущества

и

транспортных

средств

по

информации

регистрирующих органов, заверенные налоговым органом сведения об
открытых (закрытых) счетах должника в кредитных организациях, сведения
кредитных организаций об операциях по банковским счетам должника.
В соответствии с п. 2 ст. 228 Закона о банкротстве на конкурсного
управляющего возлагается обязанность уведомить всех известных ему
кредиторов

отсутствующего

должника.

Специальными

правилами

о

банкротстве отсутствующего должника не исключается необходимость
опубликования соответствующих сведений о признании отсутствующего
должника банкротом (п. 3 ст. 228 Закона).

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

Кредиторы в месячный срок со дня получения уведомления могут
предъявить к должнику свои требования. По истечении срока реестр
требований кредиторов может быть закрыт.
Поскольку специальный месячный срок на предъявление требований
установлен в п. 2 ст. 228 Закона о банкротстве только для кредиторов,
получивших

уведомление

конкурсного

управляющего,

требования

кредиторов, не получивших указанного уведомления, могут быть заявлены в
арбитражный суд вплоть до закрытия реестра требований кредиторов в срок,
установленный абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона. Правило п. 4 ст. 142 Закона
распространяется на случаи пропуска любого из названных сроков.
Требования

таких

кредиторов

включаются

в

реестр

на

основании

определения арбитражного суда 237 .
Если в ходе конкурсного производства конкурсный управляющий
обнаружит имущество должника, то он вправе заявить ходатайство о
прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе к общей
процедуре банкротства. Так, по делу №А60-370/2006 должник был признан
банкротом по правилам, предусмотренным для отсутствующих должников.
В Арбитражный суд Свердловской области поступило ходатайство
конкурсного управляющего, в котором он пояснил, что в ходе конкурсного
производства у должника обнаружено имущество, в связи с чем,
производство по делу о признании должника несостоятельным (банкротом)
по

упрощенной

процедуре

подлежит

прекращению.

Суд

вынес

соответствующее определение и перешел к процедуре конкурсного
производства,

регулируемой

гл.

VII

несостоятельности (банкротстве)».
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Согласно п. 3 ст. 228 Закона о банкротстве конкурсный управляющий
вправе заявить ходатайство о переходе лишь к процедуре конкурсного
производства, регулируемой гл. VII Закона о банкротстве. Иные процедуры
впоследствии могут вводиться лишь в том случае, если это предусмотрено
Законом (ст. 146 предусматривает такую возможность применительно к
внешнему управлению, в п. 1 ст. 150 закреплена аналогичная возможность в
отношении мирового соглашения).
При вынесении определения о переходе к конкурсному производству,
осуществляемому по общим правилам гл. VII Закона о банкротстве, новая
процедура банкротства не вводится, поэтому в соответствии с п. 3 ст. 28
Закона о банкротстве не требуется опубликования сведений об этом 238 .
Особенностью рассмотрения дел о банкротстве отсутствующего
должника является также то, что в силу п. 4 ст. 228 Закона о банкротстве дела
данной категории рассматриваются судом единолично.
В силу ст. 229 Закона о банкротстве покрытие судебных расходов и
расходов

на

выплату

вознаграждения

конкурсному

управляющему

осуществляется вне очереди. Этот пункт подлежит применению в случае
обнаружения арбитражным управляющим у отсутствующего должника
имущества и распределения выручки от его продажи.
Когда имущества должника недостаточно для погашения расходов
конкурсного управляющего следует руководствоваться следующим.
Согласно п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006г. № 22
«О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» при разрешении
споров о возмещении расходов, понесенных по делу о банкротстве, судам
необходимо иметь в виду, что в силу с п. 3 ст. 59 ФЗ от 26 октября 2002г. №
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127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при отсутствии у должника
средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных п.1 данной
статьи лицо, обратившееся с заявлением о признании должника банкротом,
обязано погасить эти расходы в части, не погашенной за счет имущества
должника.
Размер и порядок возмещения расходов определяется в соответствии с
разъяснениями ФНС России.
П. 5 Положения о порядке и условиях финансирования процедур
банкротства отсутствующих должников, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 21 октября 2004 № 573 говорится, что уполномоченный
орган в 2-недельный срок с даты представления конкурсным управляющим в
установленном порядке документов согласно утвержденному перечню,
подтверждающих его право на компенсацию расходов в связи с проведением
процедуры банкротства отсутствующего должника, но не ранее внесения в
ЕГРЮЛ записи о ликвидации отсутствующего должника осуществляет
компенсацию

фактических

расходов

конкурсного

управляющего

на

проведение процедуры банкротства в соответствии с перечнем расходов,
подлежащих компенсации, с учетом особенностей, установленных п. 7
данного Положения.
Таким образом, уполномоченный орган осуществляет компенсацию
только фактических расходов конкурсного управляющего в соответствии с
перечнем расходов, подлежащих компенсации, утвержденным приказом
ФНС России, Минэкономразвития России, Минфина России от 10 марта 2005
№ САЭ-3-19/80@/53/34н 239 .
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По

вопросу

оплаты

командировочных

расходов

арбитражных

управляющих, находящихся за пределами субъекта Российской Федерации, в
котором осуществляется процедура банкротства, ФНС России сообщает
следующее.
Командировочные расходы арбитражного управляющего по проезду к
месту нахождения должника, в отношении которого введена процедура
банкротства, не относятся к затратам на проведение процедуры банкротства
и не подлежат компенсации в соответствии с совместным приказом ФНС
России, Минэкономразвития России, Минфина России от 10 марта 2005 N
САЭ-3-19/80@/53/34н

«О

реализации

положений

Постановления

Правительства Российской Федерации от 21 октября 2004 № 573 "О порядке
и

условиях

финансирования

процедур

банкротства

отсутствующих

должников».
Расходы на телефонные переговоры и транспортные расходы,
связанные с осуществлением мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127ФЗ, подлежат компенсации в соответствии с п. 6 приложения № 1 к
совместному Приказу ФНС России, Минэкономразвития России, Минфина
России от 10.03.2005 N САЭ-3-19/80@/53/34н в размере фактических
расходов, но не более 1000 руб. 240
Что касается возмещения расходов конкурсного управляющего по
делам, процедура банкротства по которым введена до вступления в силу ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» 2002г. (такие дела иногда встречаются
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в

практике

арбитражного

суда),

то

в

данных

случаях

следует

руководствоваться вышеуказанными актами, а также нижеследующим.
Согласно разъяснениям, содержащимся в письме ФНС России от 09
апреля 2007г. федеральные денежные средства могут быть израсходованы в
случае принятия арбитражным судом решения о возмещении понесенных
арбитражными управляющими расходов и выплаты вознаграждения за счет
заявителя (процедура банкротства отсутствующего должника, возбужденная
уполномоченным органом в соответствии с ФЗ от 08 января 1998г. № 6-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
В заключение отметим, что специфика защиты права (должника или
кредиторов) при рассмотрении дел о банкротстве заключается в том, что
целью рассмотрения дела арбитражным судом является не решение спора, не
установление факта, имеющего юридическое значение, а урегулирование
конфликта, возникшего из-за неспособности участника экономического
оборота расплатиться по своим долгам.
Однако, как верно отметил А.А. Ануфриев, кредитору, намеренному
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом, следует учитывать, что на сегодняшний день экономический
результат

реализации

процедур

банкротства

как

способа

защиты

гражданских прав кредитора в рамках дела о банкротстве остается крайне
низким 241 .
При этом по делам таких категорий, как банкротство отсутствующих и
ликвидируемых
регистрирующего

должников,
органа

велика

сведений,

роль

суда

в

позволяющих

истребовании
установить

от

место

нахождения должника. Необходимость истребования подобных сведений
241
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зачастую

обусловливается

тем

обстоятельством,

что

должник

не

заинтересован в возбуждении дела о банкротстве на основании заявления
кредитора и всеми возможными способами уклоняется от представления
суду необходимых документов, не является в судебное заседание.
Хочется также подчеркнуть, что в целях предотвращения случаев
необоснованного обращения в суд и возбуждения дела о банкротстве лица,
инициирующие

банкротство,

арбитражные

суды,

и

арбитражные

управляющие должны неукоснительно соблюдать требования ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
В разделе «Организация работы» содержится информация о структуре
суда, об основных направлениях, об изменениях и нововведениях в работе
суда и иная информация.
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М.В. Панова,
начальник отдела информатизации
Арбитражного суда Свердловской области
Оптимизация судопроизводства и делопроизводства в
Арбитражном суде Свердловской области с помощью информационных
технологий
Информационные технологии, которые в последние годы активно
развивались

и

оптимизировать

внедрялись
все

в

арбитражной

процессы

судебного

системе,

позволили

делопроизводства,

автоматизировать рутинные операции, ускорить обмен информацией,
уменьшить бумажный документооборот, а в результате - выйти на новый
качественный уровень работы суда.
Самый основной и важный программный комплекс, установленный в
Суде, это «Судебно-арбитражное делопроизводство», который предназначен
для решения следующих задач:
− обеспечения информационных потребностей суда;
− обеспечения участников споров информацией о ходе рассмотрения

судебных дел, заявлений и жалоб;
− автоматизации

делопроизводством.

рутинных

операций,

связанных

с

судебным
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Для регистрации документов, не относящихся к конкретным судебным
делам, используется электронная система автоматизации документооборота
«Дело». Система позволяет регистрировать документы и их графические
копии, отслеживать ход исполнения поручений и жалоб; с помощью поиска
по реквизитам можно быстро найти нужный документ.
В 2003 г. в сети Интернет был создан официальный сайт Арбитражного
суда Свердловской области. Посетители сайта получили возможность
ознакомиться со структурой Суда, с информацией о реквизитах уплаты
госпошлины, о составлении исковых заявлений и апелляционных жалоб, о
статистических отчётах суда, оперативно узнавать информацию о движении
дел, назначенных судебных заседаниях, о принятых судебных актах.
Сведения на сайте регулярно обновляются и пополняются, создаются новые
разделы, например «Калькулятор уплаты госпошлины», «Калькулятор по ст.
395 ГК РФ» «Вопросы-ответы», «Заявка на ознакомление с делом», «Заявка
на аккредитацию СМИ», «Подписка на новости» и др.
В Суде работает сенсорный информационный киоск, с помощью
которого

участники судебных дел и другие посетители могут получить

информацию о судебных делах, рассчитать госпошлину, ознакомиться с
правилами и регламентами.
В 2006 г. в Суде была установлена система «Аудиофиксация судебных
заседаний», предназначенная для звукозаписи выступлений участников на
судебных заседаниях и подготовки протоколов судебных заседаний.
Для ускорения решения различных вопросов используется проведение
видеоконференций: по организации делопроизводства, по срокам доставки
почтовой корреспонденции, по взаимодействию судов различных инстанций.
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Наряду

с

использованием

программных

комплексов,

которые

установлены во всех судах арбитражной системы, Арбитражный суд
Свердловской

области

самостоятельно

развивает

и

внедряет

новые

информационные технологии, которые позволяют оптимизировать работу
всех его служб, а также лиц-участников судебных дел. Сейчас мы расскажем
о новых возможностях, которые помогают осуществлять электронное
правосудие.
1. В результате реализации пилотного проекта «Электронный обмен
информацией между арбитражными судами РФ и лицами, участвующими в
судебных делах»

в Арбитражном суде Свердловской области активно

используются новые функциональные возможности.
1.1 Автоматизация обмена информацией о судебных делах между
судами различных инстанций. При регистрации в системе автоматизации
судопроизводства (далее - САС) суда первой инстанции апелляционной
или кассационной жалобы информация о деле (документы рассмотрения,
тексты судебных актов, наименования лиц-участников, а также их
реквизиты и адреса) автоматически выгружается в САС вышестоящей
инстанции. Далее в первую инстанцию автоматически выгружаются
результаты рассмотрения апелляционных или кассационных жалоб с
текстами судебных актов. В результате суды всех инстанций заметно
оптимизировали свою работу за счет:
−

оперативного получения информации о ходе и результатах

рассмотрения судебных дел в судах вышестоящих и нижестоящих
инстанций;
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−

сокращения времени, затрачиваемого сотрудниками суда на

регистрацию информации о делах и документах;
−

исключения «двойной» регистрации одной и той же информации

при движении дела в судах разных инстанций. Информация, например, о
лицах-участниках, их адресах, реквизитах, введенная в САС в суде
первой

инстанции

один

раз,

становится

доступной

для

судов

вышестоящих инстанций.
1.2 Электронные извещения лиц-участников о времени и месте
судебного заседания. Данный сервис помимо электронных извещений о
месте и времени судебного заседания позволяет отправлять адресатам
тексты судебных актов. На первом этапе были заключены соглашения с
государственными структурами (налоговые органы, Пенсионный фонд,
прокуратура, таможня и др. – около 120 получателей), в настоящее время
активно заключаются соглашения с коммерческими организациями
(банки, страховые компании, энергетические и газовые компании).
Ежедневно 200-300 электронных писем автоматически формируются и
отправляются лицам-участникам, которые оперативно извещаются о
последних процессуальных действиях, произведенных судьей по данному
делу (оставление без движения, назначение судебного заседания и т.п.), а
также о времени и месте судебного заседания.
1.3 Процесс формирования почтовой корреспонденции в Суде
автоматизирован, конверты, уведомления и почтовые реестры давно не
заполняются вручную, сейчас достаточно положить пачку конвертов в
принтер, «нажать кнопку» и получить конверты, готовые к отправке.
Почта России регулярно выделяет Суду диапазоны штриховых почтовых
идентификаторов (ШПИ); штрихкоды автоматически проставляются на
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конвертах с судебной корреспонденцией; сканер штрихкода позволяет
фиксировать факт возвращения уведомления в Суд. Все реестры ф.103
выгружаются и отправляются на Почту России в электронном виде.
Благодаря интеграции с Почтой России Суд автоматически получает
информацию

о

движении

и

местонахождении

почтовой

корреспонденции. В любой момент судья может узнать о том, в каком
почтовом отделении России находится письмо по данному делу, вручено
ли оно получателю, оценить, когда уведомление вернется в суд, а если
корреспонденция не вручена, оперативно решить вопрос об уведомлении
лица-участника иными средствами.
2. С 2007 г. в Суде введена отправка Интернет-телеграмм через
предприятие документальной связи (бывший телеграф). Благодаря отправке
телеграмм через Интернет Суд получает выигрыш во времени, контролирует
процесс отправки-доставки телеграмм, за счет использования шаблонов
минимизирует количество слов в телеграмме (получаем финансовую
экономию), избегаем ошибок и описок.
3.

Использование

удаленного

электронного

доступа

к

Единому

государственному реестру юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и к Единому
государственному реестру индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) также приносит Суду неоспоримые преимущества в работе:
- сократились процессуальные сроки рассмотрения дел. Выписку из
реестра можно готовить на стадии регистрации дела, таким образом, дело,
поступающее к судье, уже содержит выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на
ответчика. Если бы Суд истребовал из налоговой службы выписку с
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помощью обычного почтового запроса, то это затягивало бы срок
рассмотрения дела.
- уведомляются надлежащим образом лица-участники о дате, месте и
времени судебного заседания, так как Суд оперативно получает
достоверную информацию о месте нахождения юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- уменьшилось количество отмен судебных актов в вышестоящих
инстанциях по причине ненадлежащего уведомления лиц-участников.
4. Автоматизированное распределение исковых заявлений (заявлений)
позволяет оперативно, равномерно, объективно распределять дела по судьям,
учитывать количество дел, рассмотренных судьей за определенный период,
количество дел, находящихся в рассмотрении, периоды недоступности судей,
сроки рассмотрения дел, коэффициент сложности дела, коэффициент
нагрузки судьи. Все дела в суде распределяются автоматически, причем
контролируется, чтобы результаты автоматизированного распределения не
изменялись вручную. Нашим Судом сделано много предложений по
усовершенствованию механизма автоматизированного распределения дел;
часть из них реализована,

отдельные значимые предложения, надеемся,

будут реализованы в ближайшее время.
5. В Арбитражном суде Свердловской области все судебные акты,
сопроводительные

письма,

телеграммы

изготавливаются

в

модуле

подготовки документов на основе шаблонов, утвержденных Президиумом
суда. В настоящее время в модуле используется примерно 160 шаблонов с
тегами

(местом

автоподстановки

информации).

Это

позволяет

унифицировать стандартные зоны документов, единообразно оформлять
судебные акты, соблюдать ГОСТы на изготовление документов. Кроме того,
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в документ, изготовленный на основе шаблона, автоматически подставляется
информация, уже введенная в базу ранее, – наименования и адреса лицучастников, номер дела, дата документа, судья, время и место заседания и
т.п., что позволяет избежать ошибок и описок, а также ускоряет работу с
судебными актами.
6. Арбитражный суд много лет плодотворно сотрудничает с компаниями
«КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс» на некоммерческой основе.
Разработчики информационных правовых систем предоставляют суду
правовые системы и регулярные обновления. Суд еженедельно выгружает в
электронном виде тексты судебных актов и предоставляет их данным
организациям. Для выгрузки судебных актов в системе автоматизации
судопроизводства предусмотрен специальный модуль, который позволяет
осуществить выгрузку документов за определенный период в течение
нескольких минут. Обновление СПС «КонсультантПлюс» происходит
ежесуточно ночью через Интернет с помощью робота обновлений, благодаря
чему СПС «КонсультантПлюс» постоянно доступна для пользователей в
рабочее время.
7. С 2003 г. в Суде ведется сетевая корпоративная база документов,
которая включает в себя обзоры арбитражной практики, актуальные
документы внутреннего пользования, приказы по арбитражному суду,
нормативные акты, новости суда, справочники и инструкции, регламенты
работ, разделы подразделений суда с возможность поиска нужного
документа по реквизитам. Ведение внутренней базы документов Суда
позволяет значительно сократить бумажный оборот документов, повысить
оперативность получения информации всеми сотрудниками суда, быстро
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находить нужный документ. В настоящее время в базе содержится около 100
тыс.документов.
8. Для оптимизации отправки и получения ответов на запросы в
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области,
Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской
области, Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской
области, ГУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» с ними
были заключены соглашения об обмене информацией по электронной почте с
использованием электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП). Электронные
запросы и ответы на них позволяют существенно сократить время получения
информации по сравнению с обычными почтовыми запросами, а значит, и
процессуальные сроки рассмотрения дел; ЭЦП придает юридическую силу
сведениям, полученным из этих организаций.
9. Для оптимизации работы зала ознакомления с судебными делами и для
удобства работы Интернет-пользователей был разработан и внедрен
механизм подачи заявок на ознакомление с делом в электронном виде через
сайт Суда. Посетители сайта получили возможность забронировать дату
ознакомления с делом в удобное для них время (при этом они выбирают
свободный период времени из предложенных). При получении заявки
специалист зала ознакомления направляет лицу-участнику по электронной
почте подтверждение о получении заявки, а затем - разрешение или отказ в
бронировании с указанием причины. Данный сервис пользуется успехом у
посетителей сайта, около 30% заявок на ознакомление с делом поступает
через сайт. Однако можно забронировать дату ознакомления с делом и по
телефону.
Посетители сайта имеют возможность:
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− получить полную информацию о движении дела с текстами судебных
актов, а также графики судебных заседаний;
− воспользоваться Калькулятором госпошлины и распечатать платежное
поручение;
− воспользоваться Калькулятором по ст. 395 ГК РФ;
− представители

СМИ

могут

подавать

электронную

заявку

на

аккредитацию через сайт Суда.
Судом проделана большая работа по внедрению и использованию
информационных технологий, но мы не останавливаемся на достигнутом.
Все новации будут направлены не только на то, чтобы облегчить труд судьям
и работникам аппарата судов, но и повысить доступ граждан к судебной
информации, повысить доступность и прозрачность правосудия.
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НАС СПРАШИВАЮ. 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.

Госпошлина перечислена в УФК по Свердловской области, дело
подсудно Арбитражному суду Челябинской области. Может ли быть
зачтена

госпошлина,

в

случае

подачи

искового

заявления

в

Челябинский арбитражный суд? (О. Буяльская, 03.08.09.)
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ № 91 от 25.05.2005. «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3. Налогового Кодекса РФ»
плательщику государственной пошлины, отказавшемуся после уплаты
государственной пошлины от подачи искового заявления, иного заявления,
жалобы, арбитражный суд выдает по его письменному заявлению, с
приложением оригинала платежного поручения, справку о том, что исковое
заявление, иное заявление, жалоба в суд не поступили (п. 3 ст. 333.40 НК
РФ). В этом случае определение о возврате государственной пошлины не
выносится. Порядок возврата госпошлины определяется ст. 333.40 НК РФ,
заявление о возврате госпошлины подается в налоговый орган. Плательщик
государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной
(взысканной)

суммы

государственной

пошлины

в

счет

суммы
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государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного
действия. Указанный зачет производится по заявлению плательщика,
предъявленному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который
(к которому) он обращался за совершением юридически значимого действия.
Заявление

о

зачете

суммы

излишне

уплаченной

(взысканной)

государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня
принятия соответствующего решения суда о возврате государственной
пошлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет. К заявлению
о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) государственной
пошлины прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и
(или) должностных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается
государственная пошлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для
полного возврата государственной пошлины, а также платежные поручения
или квитанции с подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату
государственной пошлины. (Руководитель секретариата председателя суда
И.В. Курганникова, 05.08.2009.)
Добрый день! Возможно ли заключить мировое соглашение в суде
первой инстанции, если уже вынесено решение суда, но апелляционная
жалоба не подавалась? Решение суда в законную силу не вступило.
Возможно

ли

заключение

мирового

соглашения

в

аналогичной

ситуации, но при условии, что решение суда в законную силу вступило,
исполнительное производство не возбуждалось? (Марина Викторовна,
10.08.09.)
Согласно ч. 1. ст. 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается
арбитражным судом, в производстве которого находится дело. В случае, если
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мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно
представляется на утверждение арбитражного суда первой инстанции по
месту исполнения судебного акта или в арбитражный суд, принявший
указанный судебный акт. В соответствии с ч. 4. ст. 141 АПК РФ вопрос об
утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения
судебного

акта,

рассматривается

арбитражным

судом

в

срок,

не

превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его
утверждении.

(Руководитель

секретариата

председателя

суда

И.В.

Курганникова, 11.08.2009.)
Имеется

возврат

госпошлины

в

связи

с

прекращением

производства по делу. Хотим использовать оплаченную госпошлину для
подачи 2-х исковых заявлений. Оригиналы в 1 экземпляре (платежное
поручение,

копия

решения).

Как

правильно

оформить

подачу?

(С. Жданова, 10.07.09.)
В случае возврата госпошлины по делу в связи с прекращением
производства по делу использовать оплаченную государственную пошлину
можно для подачи 2 исковых заявлений. При этом необходимо приложить к
исковому заявлению: подлинник платежного поручения, копию решения,
ходатайство о зачете государственной пошлины. Ко второму исковому
заявлению прикладывается: копия платежного поручения и указывается, что
подлинник платежного поручения находится

в исковом заявлении №__,

дата, истец, ответчик, копию решения, ходатайство о зачете государственной
пошлины. (Руководитель секретариата председателя суда И.В. Курганникова,
23.07.09.)
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Как можно получить дубликат исполнительного листа, если
оригинал был утерян Судебными приставами (имеется письмо).
Существует ли какая-нибудь форма заявления? (Е.О. Мячева, 14.09.09.)
Согласно ч.1 ст. 323 АПК РФ в случае утраты исполнительного листа
арбитражный суд, принявший судебный акт, может по заявлению взыскателя
выдать дубликат исполнительного листа. Порядок выдачи дубликата
определен ст. 323 АПК РФ. (Помощник председателя - пресс-секретарь суда
Ю.С. Колясникова, 16.09.09.)
Предусмотрена ли ответственность для истца или ответчика за
дачу

ложных

показаний

и

ложных

заявлений

на

заседании

Арбитражного суда? (Ирина, 18.08.09.)
В уголовном судопроизводстве, как и в гражданском процессе,
гражданский истец, ответчик должен иметь право давать объяснения,
которые необходимо отнести к самостоятельному виду доказательств. При
даче объяснений гражданский истец, ответчик не должен предупреждаться
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ
от показаний, так как он защищает свой личный материальный интерес,
которым может распоряжаться на собственное усмотрение. Предметом
объяснений гражданского истца, ответчика будут выступать обстоятельства,
относящиеся к заявленному им гражданскому иску. Фальсификация
доказательств, включая фальсификацию доказательств по гражданскому
делу, является преступлением, квалифицируемым по ст. 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации, поэтому порядок рассмотрения заявления о
его совершении регулируется нормами уголовно-процессуального права.
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(Руководитель
18.08.2009.)

секретариата

председателя

суда

И.В.

Курганникова,
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
О нашем председателе (опубликовано: Уральский судебный
вестник 2009, № 2)
Этот год для Ирины Валентиновны
Решетниковой юбилейный.
Обычно

читая

заметку,

статью,

публикацию о руководителе, мы видим
сухие цифры и факты, его достижения,
звания,

года

стажа.

Не

оспаривая

правильность такого подхода, хочется все
же увидеть за этими сухими словами не
только должностное лицо, руководителя,
но и человека. Как достижения меняют
жизнь каждого человека в коллективе.
Я пришла работать в Арбитражный
суд Свердловской области в 1998 году. В одной комнате с газетами на окнах
вместо штор, располагались пять судей. На всех судей в кабинете имелся
один

компьютер

и

для

работы

на

нем

устанавливалась

Обшарпанные столы и стулья…. и в этом же кабинете
судебные заседания, мантии можно

очередь.

проводились

было получить спустя значительное

время.
Трудно требовать в таких условиях уважения к суду и строгого
соблюдения

требований

процессуального

законодательства.

Мы

не
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жаловались и не роптали, трудности нас не пугали, нас вдохновляла новая,
интересная и творческая работа. Но желание, чтобы суд и внешне
соответствовал своему статусу, естественно было.
С

2002

года

председателем

суда

стала

Ирина

Валентиновна

Решетникова. С ее приходом наша жизнь понеслась стремительно, и
неумолимо к лучшему. Если образно описать наше состояние, то наш поезд
был выпущен с запасных путей и с этого времени несется без остановок на
всех парах.
У

каждого судьи появляется свой кабинет, компьютер, мантия.

Площади, занимаемые судом, увеличиваются более чем в три раза. Конечно
такому большому суду, третьему по величине в России среди арбитражных
судов, после арбитражных судов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, места не хватает и сейчас. Трудно представить, как
бы нам сегодня работалось, если бы Ирине Валентиновне не удалось
добиться предоставления дополнительных помещений и мало кто знает,
сколько усилий, нервов и времени ей это стоило. На сегодняшний день
штатная численность суда более 300 человек.
Для того чтобы такой большой коллектив работал слаженно,
эффективно и профессионально требуются не ординарные организаторские
способности. Следует заметить, что с 2002 года численность работников
увеличилась на 40%. Надо
обмундирование,

сказать, что у нас в одночасье появилось

нормативная

литература,

бумага,

ручки,

папки,

компьютеры и т.д. Улучшения почувствовали все, но они были не только
материальные.
С приходом Ирины Валентиновны стали проводиться новогодние елки
для детей, праздник для ветеранов к 9 мая, сниматься веселые фильмы и
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ставиться

сценки

на

злободневные

профессиональные

темы.

Эти

мероприятия настолько сплотили коллектив, что каждый почувствовал свою
сопричастность и испытал гордость за наш большой коллектив. И если на
первом этапе «артисты» подбирались с большим трудом, и это была
небольшая группа энтузиастов, то сейчас количество желающих порадовать
себя и коллектив с каждым разом увеличивается. Ирина Валентиновна как
человек с тонким и острым чувством юмора поощряет такое коллективное
сплочение и желание работать с огоньком.
Работа в суде предполагает высокий уровень профессиональных
знаний, соответственно с приходом Ирины Валентиновны

- одного из

ведущих российских ученых в области гражданского, арбитражного процесса
и исполнительного производства этот уровень не мог не повыситься. В суде
создается научно-консультативный совет, включающий в себя ведущих
специалистов в области гражданского, административного, налогового,
земельного права, арбитражного процесса. Именно таким образом и
обеспечивается связь между наукой и практикой. Общение судей с ученымипрофессионалами тонко и глубоко знающих вопрос, вызывает стремление к
самосовершенствованию. В связи с этим, Арбитражный суд Свердловской
области

заключил

соглашение

о

взаимодействии

с

Уральской

государственной юридической академией (УрГЮА), Уральской академией
государственной службы и

Уральским отделением Российской школы

частного права. Одним из многочисленных направлений сотрудничества
является выделение целевых мест для обучения сотрудников суда в УрГЮА
(дневной и вечернее

отделения), магистратуре (УрГЮА и Уральское

отделение Российской школы частного права), в соискательстве (УрГЮА).
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Сегодня в суде работает 11 кандидатов юридических наук, более 30
магистров права.
Наш председатель инициирует создание авторских коллективов из
судей и работников суда и только благодаря ее усилиям за последние пять
лет опубликовано семь книг. Общая идея и структура каждой книги целиком
принадлежит Ирине Валентиновне. Все работы внимательно вычитаны и
возвращены для исправления недостатков.
Так сложилось, что к Ирине Валентиновне можно обратиться за
советом практически по любому вопросу: от правоприменения до бытовой
проблемы и всегда тебя не только выслушают, но сделают все возможное, а
порою и невозможное, чтобы проблема была решена.
Новаторство, умение председателя суда мыслить не стандартно
способствует тому, что Арбитражный суд Свердловской области является
либо инициатором передовых идей или передовиком по продвижению всего.
Говорят, что новое не всегда лучше старого. Наверное, в каких-то случаях с
этим утверждением можно согласиться. Но зачастую это связано с тем, что,
научившись чему-то, не хочется ничего изменять и напротив, освоив что-то
новое, понимаешь, что старое все-таки было хуже. К примеру, в начале
девяностых годов я научилась

работать на компьютере, но у нас к

компьютерам не были подключены мыши. На новой работе мне пришлось
иметь дело с этим, как мне казалось лишним, ненужным и неудобным,
устройством. Сегодня все наоборот: если мышь выходит из строя, работа на
компьютере становится практически невозможной. Так и в нашей работе – те
новшества, которые вводились в суде, не всегда и не всеми принимались, но
с течением времени приходило осознание нужности и полезности
происходящего.
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Как иногда обидно бывает, что вышестоящая инстанция, полностью
подтвердив мотивы и выводы решения, отменит его, потому что ответчик
был извещен по

ненадлежащему адресу. Досада не на вышестоящую

инстанцию, а на то, что допустил столь глупую ошибку. Раньше такие
ошибки имели место, поскольку для того, чтобы выяснить юридический
адрес ответчика, нужно было направлять запрос в налоговую инспекцию.
Сегодня каждое дело поступает судье с выпиской из ЕГРЮЛ и уже с этого
момента обеспечена возможность уведомления ответчика по надлежащему
адресу. И это только один из примеров как подобные новшества облегчили
нашу работу. Например, трудно сегодня представить, как мы отправляли
почту вручную, писав адрес на каждом конверте. Сегодня данный процесс
полностью компьютеризирован. Все те новшества, которые появились в
нашем суде, невозможно упомнить и перечислить: от мелочей вроде жидкого
мыла до электронного уведомления лиц, участвующих в деле.
Стремление

Ирины

Валентиновны

к

совершенствованию

неисчерпаемо, ее любовь к своему делу, ее профессионализм безупречен.
«Стоять на месте» - это словосочетание совершенно не сопоставимо с
Ириной Валентиновной, она всегда в стремительном движении или полете.
Но в мелькании проносящихся событий и дел, она успевает ухватить самую
суть, преобразовать и изменить, отточить и усовершенствовать, взрастить и
воспитать. В первую очередь поражают ее человеческие качества. Ирина
Валентиновна умеет и любит дарить подарки. Ее способность не забыть о
нескончаемом количестве людей поражает. Она всегда находит время, для
того чтобы подарить другим людям праздник. Она выбирает подарки с
любовью и заботой о тех людях, которым они предназначены.
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Находясь в командировке или отпуске, она все равно остается на
работе. А если отпуск проходит в городе, то отграничить время отдыха от
рабочего, практически не возможно. С утра она на совещании

по

строительству нового здания, в обед в суде, а вечером просматривает
диссертации или пишет научные статьи. Вот уже верно говорят, что отдых
это смена рода занятий. Прилетев глубокой ночью в город, она уже утром на
работе, в хорошем настроении и с большим желанием работать, а усталость
и утомление спрятаны так глубоко, что их трудно увидеть невооруженным
глазом.
Человек, Руководитель, Женщина, Профессионал, Ученый и все эти
слова хочется сказать с большой буквы.
Ну, что еще сказать в заключении? То что нам несомненно повезло,
поскольку мы можем получать опыт, знания и просто радоваться общению с
таким мудрым и красивым как внутренне, так и внешне человеком. И в
заключении поздравление к одному из дней рождений Ирины Валентиновны,
которое, как мне кажется, передает наши чувства:

Все в этом мире не случайно:
Прощанья, встречи и слова,
Что впереди – большая тайна,
У каждого своя судьба.
Что хорошо – вопрос извечный,
Ответить трудно на него.
Благословенна наша встреча
Судьбе спасибо за нее!
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Умна, добра и справедлива
Слова остры, точны, важны
И внешность: статна и красива
Поступки честны и мудры.
Нам повезло, что так сложилось
И эти все слова не лесть
И каждый день так сердцу милый
Спасибо, что Вы просто ЕСТЬ.
Март 2008 года
Автор:
Заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области
С.А. Цветкова
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К 75-летию Галины Ивановны Гуровой (опубликовано: Уральский
судебный вестник 2009, № 2)

Галина Ивановна Гурова родилась 2 июля
1934 г. в деревне Терёхина Тайгинского района
Кемеровской

области.

В

1952

г.

после

окончания средней женской школы № 3 в г.
Алапаевске

Свердловской

области

семья

Галина Ивановна переезжает на постоянное
место жительства в г. Свердловск. В 18-летнем
возрасте начала работать в воинской части №
71451 в комнате политпросветработы.
В 19 лет в 1953 г. поступила учиться в
Свердловский юридический институт, после окончания которого с 1957 г.
работала инспектором Чкаловского отдела социального обеспечения г.
Свердловска.
В октябре 1960 г. Г.И. Гурова принята на должность государственного
арбитра Государственного арбитража при Свердловском облисполкоме.
В сентябре 1974 г. на Галину Ивановну было возложено исполнение
обязанностей

заместителя

главного

арбитра,

а

благодаря

высокому

профессионализму и огромному опыту менее чем через три года назначена
на должность первого заместителя главного арбитра.
После создания системы арбитражных судов в 1992 г. Г.И. Гурова
назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда
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Свердловской области, в которой она находилась до ухода в почетную
отставку в июле 1995 г.
Общий стаж работы Г.И. Гуровой в Госарбитраже и арбитражном суде
составляет 35 лет. Высокий профессионализм и преданность своему делу
были оценены по достоинству. Галине Ивановне присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист РСФСР», первый квалификационный класс судьи, она
награждена медалью «За доблестный труд», Почетными грамотами «За
многолетнюю работу в органах государственного арбитража» и «За
достигнутые успехи в работе по укреплению социалистической законности в
сфере хозяйственных субъектов», «Знаком отличия» Арбитражного суда
Свердловской области. В 2006 г. за многолетнюю плодотворную работу по
укреплению законности в экономических отношениях хозяйствующих
субъектов Галина Ивановна награждена Почетной грамотой Губернатора
Свердловской области.
Галина Ивановна – профессионал высочайшей пробы, умный,
порядочный и ответственный человек. Именно эти качества позволяют
многим судьям арбитражного суда, как действующим, так и уже ушедшим в
отставку, считать Галину Ивановну своим Учителем - и не только в области
рассмотрения имущественных споров, но и в жизни.
Поздравляем Галину Ивановну и от всей души желает ей благополучия
и неиссякаемой жизненной энергии.
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Светлана Цветкова:
Потенциал нашего суда позволяет справляться даже с возросшим
объемом работы (опубликовано: http://www.urbc.ru/Интервью/26.08.2009)
На

вопросы

информационно-

аналитического

агентства

«УралБизнесКонсалтинг»

ответила

заместитель
Арбитражного

председателя
суда

Свердловской

области Светлана Цветкова.
—

Светлана

Александровна,

каковы

основные

итоги

Арбитражного

суда

работы

Свердловской

области за первое полугодие 2009
года?
— Арбитражные суды — это
своего рода зеркало экономики. Сейчас в
стране финансовый кризис, соответственно, любые признаки ухудшения
экономической ситуации неизбежно сказываются на характере и содержании
деятельности арбитражных судов.
Прежде всего стоит отметить, что в первом полугодии 2009 года общее
количество

дел,

рассматриваемых

арбитражным

судом,

значительно

увеличилось. Так, если сравнить данные показатели, то можно получить
следующую статистику.
За первое полугодие 2009 года в арбитражный суд поступило 25 085
исков, в то время как за аналогичный период прошлого года — 14 865 исков.
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Стоит подчеркнуть, что фиксируемый рост весьма значителен и тенденций к
уменьшению дел не наблюдается, что может привести к еще большему
количеству дел, которое может достигнуть 100% к показателям 2008 года.
— Удается ли справиться с ростом объемов работ?
— Несмотря на столь серьезное увеличение количества дел,
увеличение общей нагрузки на судей, стоит отметить, что показатели работы
Арбитражного суда Свердловской области стабильные, имеет место
уменьшение количества судебных актов, принятых с нарушением сроков
рассмотрения дел и сроков рассылки, улучшилось и качество принимаемых
судебных актов.
Так, количество отмен в апелляции в первом полугодии 2009 года
составляет 1,6% от общего количества дел, в 2008 году данный показатель
составлял 2,3%. Казалось бы, на первый взгляд изменения незначительны. Но
поскольку за каждым иском стоит конфликтная ситуация экономического
характера, такие изменения для нас очень важны.
Количество отмен в кассационной инстанции в первом полугодии 2009
года составило 0,5%, за аналогичный период 2008 года — 0,8%. В
апелляционной инстанции количество отмен в первом полугодии 2009 года
составило 1,6%, в 2008 году — 2,3%. Совокупные отмены в апелляционной и
кассационной инстанциях за первое полугодие 2009 года составляют 2%, за
аналогичный период прошлого года — 3%.
Таким образом, несмотря на то что ежедневно увеличивается прирост
дел, качество работы суда улучшилось, о чем свидетельствуют показатели
нашей работы.
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В частности, улучшился показатель сроков изготовления судебных
актов.

Здесь

стоит

пояснить,

что,

как

правило,

судья

объявляет

резолютивную часть решения и в последующем оно должно быть
изготовлено в полном объеме и разослано лицам, участвующим в деле. Срок
изготовления решения не может превышать пять дней. Нарушение сроков
изготовления судебных актов в первом полугодии 2009 года составило 0,3%,
тогда как в 2008 году данный показатель составлял 0,4%.
Также улучшились и показатели по срокам рассылки. Так, помимо
того, что судья вынес решение, важно, чтобы сторона это решение
своевременно получила. В 2009 году нарушение сроков рассылки составило
0,9%, а в 2008 году — 1,3%.
— Есть ли необходимость в увеличении числа судей?
— В принципе, арбитражная система экстенсивно уже не развивается,
то есть необходимо совершенствовать работу не за счет привлечения новых
работников,

а

с

помощью

инноваций

различного

уровня.

Сегодня

необходимо применение таких методов, которые предоставляют нам
современные, в том числе компьютерные, технологии.
Конечно, сейчас ситуация достаточно серьезная, но видно, что
показатели работы суда ничуть не снизились, а даже улучшились. Потенциал
нашего арбитражного суда позволяет и в дальнейшем справляться с таким
объемом работы.
Например, существенно уменьшилось количество возвратов исковых
заявлений, а именно на 2,5%. Такие изменения произошли за счет того, что
сегодня на сайте арбитражного суда размещены шаблоны исковых
заявлений, можно рассчитать проценты за пользование чужими денежными
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средствами. Также предоставлена возможность рассчитать государственную
пошлину. Таким образом, чтобы сторона как можно в меньшей степени
ошибалась в формальных требованиях, мы максимально выставляем
информацию на сайте суда. И в дальнейшем эта работа будет продолжаться.
Кроме того, судьи, в случае если нарушения при подаче искового
заявления носят незначительный характер, принимают это заявление и
запрашивают дополнительные документы, с тем чтобы обеспечить право на
судебную защиту сторон как можно более оперативно.
Поэтому можно ответить на поставленный вопрос следующим
образом: согласно любому субъективному мнению, работников всегда не
хватает,

но

мы

сегодня

обеспечиваем

качественную

работу

по

осуществлению правосудия не за счет увеличения количества судей. То, в
чем мы действительно сейчас нуждаемся, так это в секретарях судебного
заседания — работниках, которые ведут протокол судебного заседания.
— Возросло ли количество дел по взысканию дебиторских
задолженностей?
— Дела по взысканию дебиторских задолженностей исторически
составляют

самое

большое

количество.

Под

такими

делами,

так

называемыми расчетными, понимается взыскание задолженности по разным
видам договоров.
В 2009 году число этих дел возросло количественно, но не
качественно; как и раньше, большую долю составляют дела по взысканию
задолженности по договорам поставки (5223 дела), возросло количество дел
по страхованию. В целом увеличение количества дел, рассматриваемым
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судом,

как

раз

и

связано

со

спорами

о

взыскании

дебиторской

задолженности.
Большое количество дел составляют дела о взыскании обязательных
платежей и сборов в Пенсионный фонд — 3146 дел. Число рассмотренных
дел по энергоснабжению в первом полугодии 2009 года составило 1465, в
сфере страхования — 1994, возмездного оказания услуг — 1684.
— Возросло ли с развитием кризисных явлений в экономике число
дел по банкротствам хозяйствующих субъектов?
— Количество дел по банкротствам увеличилось достаточно серьезно.
Так, за весь 2008 год в арбитражный суд поступило 410 заявлений, за первое
полугодие 2009 года поступило уже 343 заявления, то есть за полгода
поступило почти то же количество заявлений, что и за весь 2008 год. Вообще,
процесс рассмотрения дела о банкротстве является долгим. И в процессе
рассмотрения дела значительную

часть судебных актов составляют

определения об установлении требований кредиторов, а также судебные акты
по

различным

заявлениям,

ходатайствам

и

жалобам

кредиторов

и

арбитражных управляющих.
Так, в 2008 году мы вынесли 1218 таких судебных актов, в 2009 году —
1424, то есть возрастание на 17%. Между тем в настоящее время
рассматриваются еще два дела о банкротстве, в каждом из которых уже
рассмотрено более тысячи требований кредиторов. С учетом этого
количество судебных актов, принимаемых в деле о банкротстве, существенно
увеличится.
Рост числа заявлений о признании банкротом связан и с тем, что при
подаче заявления не требуется предъявления исполнительного листа в

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

службу судебных приставов-исполнителей, что позволяет подать такое
заявление непосредственно после вступления решения суда в законную силу.
Однако

если

рассматривать

структуру

поданных

заявлений

о

признании банкротом, можно отметить, что раньше большую часть
составляли заявления уполномоченных органов, а сейчас инициаторами
выступают сами должники или кредиторы.
— Таким образом, можно ли констатировать, что хозяйствующие
субъекты стали реже прибегать к практике досудебных решений
споров?
— В период кризиса люди решают главную проблему — получить свои
денежные средства как можно скорее; все остальные проблемы отошли на
второй план. Раньше основанием для отказа в иске мог быть пропуск срока
исковой давности. Сегодняшние иски касаются достаточно «свежих»
задолженностей. Ранее обращению в суд, как правило, предшествовал
процесс переговоров, сейчас наблюдается другая ситуация: в январе
наступил срок оплаты, в феврале уже имеет место обращение в суд. По
некоторым делам просрочка составляет незначительное количество дней, но
стороны уже прибегают к судебному разбирательству. С одной стороны, это
обстоятельство вполне очевидно и понятно: несмотря на то, что в
арбитражных судах короткие сроки рассмотрения дел, для экономики это
достаточное время.
Но количество мировых соглашений в этом году все же немного
увеличилось. Так, в 2008 году процент мировых соглашений составлял 6,5, в
2009 году — 7,6. То есть не следует утверждать однозначно, что организации
не используют институт мирового соглашения.
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— В какой степени включение в конфликт арбитража является
стимулирующим фактором для мирового соглашения?
— К сожалению, все меньше становится случаев, когда одна из сторон
подает исковое заявление, а на следующий день ответчик уже производит
оплату, и в итоге в ходе предварительного заседания рассматривать уже
нечего — в связи с тем, что отсутствует предмет спора. В результате мы
принимаем отказ от иска и прекращаем производство по делу.
Видимо, во время кризиса возрастает неуверенность в отношении
поведения контрагента: люди опасаются, что у деловых партнеров могут
возникнуть финансовые проблемы и т.д.
Стороны реже стали оплачивать свои долги добровольно, в связи с чем
возрастает количество поданных в арбитражный суд исковых заявлений о
взыскании долгов.
На мой взгляд, необходима активная пропаганда примирительных
процедур среди участников гражданского оборота, что позволит снизить
нагрузку на суды. Я бы советовала сторонам сначала попробовать
договориться, а в случае неудачи обращаться в суд.
— Какие на сегодняшний день возникают трудности в работе
персонала суда?
— Трудность одна — большое количество рассматриваемых дел, в
результате чего увеличивается нагрузка на судей. Так, например, сегодня эта
проблема решается за счет личного времени (в субботу и воскресенье
сотрудники продолжают свою работу).
На сегодняшний день в нашем суде работает 86 судей. В 2008 году
средняя нагрузка на одного судью составила 40 дел в месяц, в настоящее
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время — 60,3 дела в месяц. Вероятно, этот показатель будет расти, так как
тенденция к уменьшению количества поступающих дел не предвидится.
— Какие сроки переезда в новое здание арбитражного суда
заявлены?
— Как известно, новое здание арбитражного суда строится на ул.
Шарташской, дом 4. Мы планируем в ближайшее время организовать работу
по переезду; например, готовится перевозка архивных дел. Однако пока о
сроках сдачи нового здания суда в эксплуатацию говорить сложно. От нас в
данном вопросе не зависит ничего.
Безусловно, на новое здание мы возлагаем большие надежды, ведь
сейчас мы не можем создать для наших посетителей надлежащие условия.
Я надеюсь, что к концу года — в ноябре — будет произведена сдача
здания в эксплуатацию, хотя подрядчик называет более ранние сроки —
октябрь 2009 года. В настоящее время на объекте произошла смена
генподрядчика,

есть

и

иные

сложности,

влияющие

на

общую

продолжительность стройки.
Общая площадь нового здания суда составляет около 17 тысяч
квадратных метров, однако уже сейчас мы предполагаем, что возникнет
потребность в новых помещениях, так как суд по количеству судей и
работников аппарата суда занимает третье место в России.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

Право в сложных экономических условиях (опубликовано: Консультант
в Свердловской области 2009, № 7)
Интервью с Председателем Арбитражного суда Свердловской
области И.В. Решетниковой
Практически все эксперты единогласно заявляют, что этот год будет
самым сложным годом после 1998 г. Сложная экономическая ситуация в
мире и в России стала проверкой всех правовых институтов на прочность. В
связи с этим законодательная база изменяется и дополняется, активно
приспосабливаясь к новым реалиям.
Сегодняшняя ситуация похожа на известную фразу из книги Карла
Люиса: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы сдвинуться с
места, нужно бежать еще быстрее».
Об экономических и правовых проблемах, судебной системе и
перспективах ее развития мы беседуем с Председателем Арбитражного суда
Свердловской области Решетниковой И.В.
Вопрос. Ирина Валентиновна, как Вы оцениваете качество
существующей законодательной базы и принимаемых в последнее время
нормативных актов? Вы сами принимали участие в разработке
некоторых федеральных и областных законов,

участвуете ли в

настоящее время в разработке новых документов?
Ответ. Невозможно создать идеальный закон, жизнь гораздо богаче,
чем фантазия законодателя. По этой причине не благодарное это дело –
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ругать закон, надо учиться его правильно применять, а затем вовремя
корректировать законодательство, если им что-либо не учтено. Ранее, будучи
доцентом, затем профессором УрГЮА, принимала участие в подготовке
проектов законодательства как на федеральном, так и на областном уровне,
поэтому со всей уверенностью могу сказать, как сложно создать
нормативный акт, регулирующий все отношения.
Вопрос. Когда новые акты принимаются каждый день, меняются
экономические и правовые условия деятельности, для судей особенно
важно быть в курсе всех изменений законодательства. Судья ограничен во
времени, отведенном на изучение актов. Какими средствами пользуются
судьи для того, чтобы максимально быстро и полно ознакомиться с
законодательством?
Ответ. В Арбитражном суде Свердловской области существует отдел
кодификации,

специалисты

которого

отслеживают

все

изменения

законодательства и незамедлительно информируют о них судей. У каждого
судьи на компьютере установлены справочные правовые базы, имеется
доступ

к

интернет-ресурсам.

что

позволяет

оперативно

находить

необходимые законодательные акты и быть в курсе последних изменений.
Вопрос. Вы ранее говорили, что Арбитражный суд – это зеркало
экономики. Насколько сильно отражается экономическая ситуация на
загрузке суда, наблюдаются ли изменения в предметах споров, которые
теперь наиболее часто рассматривает суд? Можно уже отметить
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определенные тенденции и закономерности работы суда в условиях
кризиса?
Ответ. Изменения в экономической жизни страны не могут не
сказаться на деятельности арбитражной судебной системы. За 5 месяцев 2009
г. в Арбитражный суд Свердловской области поступило 20518 заявлений
(для сравнения в 2008 г. за указанный период в суд было подано 12340
заявлений). Соответственно по сравнению с прошлым годом произошло
резкое увеличение на 40%.
Среди тенденций

работы суда в период кризиса можно выделить,

помимо увеличения количества поступающих исковых заявлений в суд,
увеличение гражданских дел и некоторое сокращение административных
дел.
Вопрос. С 2009 года обращения в суд по налоговым спорам
возможны

только

при

соблюдении

досудебной

процедуры

урегулирования. Позволило ли это освободить суд от рассмотрения
типовых ситуаций, по которым уже сформирована судебная практика?
Возможно ли уже оценить количество поступающих заявлений в
процентном отношении по сравнению с предыдущими годами?
Ответ.

В

соответствии

с

нововведениями

предварительный

досудебный порядок касается лишь дел о привлечении и отказе в
привлечении к ответственности по ст. 101 НК РФ. Такая доля дел в общей
массе споров Арбитражного суда Свердловской области с участием
налоговых органов незначительна. Кроме того, результаты апелляционного
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обжалования в Управление ФНС РФ не повлекут снижения количества
споров по данной категории дел в арбитражных судах, поскольку, как и
ранее, процент удовлетворенных апелляционных жалоб в Управлении ФНС
составляет не более 30.
Вопрос. В кризис работы у специалистов юридического и
финансового профиля становится еще больше, а стоящие перед ними
задачи усложняются. Трудности для них не в угрозе потери работы, а в
том, что придется сделать качественный профессиональный рывок.
Какова, на Ваш взгляд, квалификация юристов, которые представляют
организации и государственные органы в суде? Как Вы оцениваете
юридическое образование в нашей области?

Нужен ли институт

профессиональных представителей?
Ответ. В нашем городе находится один из крупнейших юридических
вузов – Уральская государственная юридическая академия. За годы его
существования

было

подготовлено

более

60

тысяч

высококвалифицированных специалистов. Однако современные условия
требуют постоянного повышения качества образовательных программ. В мае
2009 г. Президентом РФ был подписан Указ «О мерах по совершенствованию
высшего юридического образования в РФ». Согласно Указу, до 1 января 2010
г. будут разработаны федеральные государственные стандарты по подготовке
юристов, предусматривающие увеличение объема практических занятий,
формирование у обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению
и уважительному отношению к праву и закону.
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Для арбитражного процесса 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 процессам. Соответствующие нормы были в
АПК и ГПК 2002 г. 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.

У

нас

в

арбитражных судах не так часто участвуют адвокаты, в основном в качестве
представителей выступают юристы предприятий. Это один из лучших
вариантов, потому что юрист предприятия знает хозяйственную работу этого
предприятия,

знает

юридическую

работу

и,

соответственно,

лучше

представляет интересы.
Уровень представительства разнится. В любой профессии есть сильные
и

слабые представители.

К сожалению,

нередко

представители

не

подготовлены или слабо подготовлены к процессу.
Вопрос. Президент РФ проявляет повышенное внимание к
судебной системе, о необходимости ее реформирования он говорил в
своем послании Федеральному собранию 2008 года. По словам
Президента, качество работы суда – это определяющий фактор
демократического развития нашего государства. В чем суть и смысл
реформирования судебной системы? Каким будет вектор ее развития?
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Ответ. Реформирование судебной системы необходимо в целях
повышения качества правосудия и уровня судебной защиты прав и законных
интересов граждан и организаций. В результате проводимой реформы будут
созданы условия для обеспечения открытости и доступности правосудия,
повышения эффективности работы судебных органов, улучшения качества
судебных актов, повышения уровня исполнимости судебных решений.
На VII съезде судей РФ прозвучали основные направления развития
судебной системы на ближайшие годы.
Вопрос. Кроме того, как отметил Д.А. Медведев на VII съезде
судей. «главные фундаментальные проблемы судебной системы в
принципе решены». Но особенно необходимо, по его мнению, повышение
уровня доверия населения к судам в условиях мирового финансового
кризиса.

Дмитрий

Медведев

предложил

«в

целях

повышения

гражданского доверия к судебной системе сделать информацию о
происходящем в суде доступной». В суде, руководимом Вами, уже
реализованы все современные возможности для достижения открытости
и прозрачности деятельности суда. Как Вы оцениваете проделанную
работу? Все ли планы были реализованы?
Ответ. Арбитражный суд Свердловской области старается сделать все,
чтобы наша деятельность была открытой и прозрачной. Систематически
совершенствуется сайт суда в целях сделать его более удобным для
посетителей. Обновляется раздел «Новости», где размещается информация
об основных событиях. На сайте размещаются обобщения судебной практики
и рекомендации НКС. Для удобства лиц, участвующих в деле, создан раздел
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«Движение дел», с помощью которого стороны получают данные о движении
дела, о принятых по делу судебных актах. Последними разработками стали
электронная заявка в зал ознакомления с делами и электронная заявка на
аккредитацию для средств массовой информации.
Планов у нас «громадье», характерная черта нашего суда – постоянное
стремление к оптимизации нашей деятельности в целях удобства работы
участников процесса.
Вопрос. В Свердловском областном суде введена практика
транслирования

судебных

заседаний.

Как

Вы

оцениваете

это

новшество? Считаете ли необходимым ввести такую же практику в
Арбитражном суде Свердловской области?
Ответ. В силу действующего законодательства дела рассматриваются
открыто. Трансляция процессов способствует достижению задач правосудия
по воспитанию граждан в духе уважения к закону и суду, предупреждения
правонарушений.
Согласно АПК РФ и ГПК РФ, кино- и фотосъемка, видеозапись, а также
трансляция судебного заседания допускаются только с разрешения суда (ч. 7
ст. 10 ГПК РФ, ч. 7 ст. 11 АПК РФ). Это правило не случайно появилось в
процессуальном законодательстве, ибо и суд, и участники процесса могут
чувствовать себя дискомфортно перед камерами, что способно помешать
нормальному ведению процесса. Не случайно в английском и американском
процессе существует запрет на указанные действия. В связи с этим мое мнение
такое же, как в законе – трансляция процесса может осуществляться при
разрешении на нее суда.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

Вопрос. К сожалению, в России всегда была актуальна проблема
исполнения решений суда, обострение экономической ситуации только
усугубляет ее. Законодательство, регулирующее сферу исполнительного
производства, далеко от совершенства. Каким образом, по Вашему
мнению,

можно

переломить

ситуацию

–

обеспечить

не

только

своевременное и обоснованное вынесение решения по делу, но и его
исполнение?
Ответ. Службе судебных приставов будет очень сложно работать в
период кризиса, ибо и до него их нагрузка превышала все допустимые нормы.
Мое глубокое убеждение – необходимо конструктивно реорганизовывать
данную службу. В организационно-правовом плане, наверно, пришло время
введения частных судебных приставов - исполнителей. Например, в Литве
такая служба действует успешно несколько лет, не говоря уже об опыте
Франции, Бельгии и других стран. В плане организации собственно
деятельности, наверно, надо было бы установить иной порядок взыскания
сторублевых штрафов и т.д.
Не без гордости можно сказать, что именно в Свердловской области
впервые в России стали применяться многие формы борьбы с должниками.
Например, ограничение выезда должника за рубеж применялось еще в 2003 2004 гг.
Вопрос. В УрФО с 2008 года проводится эксперимент по внедрению
медиации. Каковы результаты эксперимента? Кто может оказать
предпринимателям поддержку для использования процедуры медиации?
Насколько эффективно использование медиации в таких сложных
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экономических условиях, как сейчас? Что, на Ваш взгляд, мешает
развитию медиации в России?
Ответ. Первым в России по такому пути пошел Уральский
федеральный округ. В 2007 г. на заседании Совета председателей судов
УрФО, которое проводилось полномочным представителем Президента в
Уральском федеральном округе, было принято решение о проведении
правового эксперимента по внедрению примирительных процедур на базе
Уральского федерального округа. В результате была разработана Концепция
о

проведении

правового

эксперимента.

Необходимо

отметить,

что

Концепцию поддержали Верховный Суд Российской Федерации и Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации. В качестве основных задач
проекта названы обеспечение прогрессивного развития законодательства в
части

расширения

возможности

применения

способов

мирного

урегулирования споров, внедрение примирительных процедур на стадии
рассмотрения дела в суде, а также при исполнении судебных актов. К 2009 г.
участниками эксперимента разработан план-график основных мероприятий,
согласно которому выделено три основных направления: организационное,
информационное, образовательное.
В Свердловском региональном отделении Ассоциации

юристов

России создана и действует комиссия по примирительным процедурам.
В частности, в Арбитражном суде Свердловской области в рамках
проведения эксперимента создана рабочая группа по примирительным
процедурам. В 2008 г. проведен анализ мировых соглашений, заключаемых в
Арбитражном суде Свердловской области. Сотрудники суда принимают
участие в семинарах и конференциях, посвященных проблемам медиации. На

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2009 Г.

сайте суда создан раздел по примирительным процедурам, который содержит
информацию о видах примирительных процедур, плюсах и последствиях
обращения к ним. Кроме того, на сайте суда размещены списки посредников
аккредитованных при Центре правовых технологий и примирительных
процедур (медиации) Уральской государственной юридической академии,
посредников по проведению примирительных процедур при Уральской
торгово-промышленной палате.
Развитию примирительных процедур мешает наш менталитет. Мы
привыкли

обращаться к сильным мира сего для разрешения спора: с

челобитной к царю, с заявлением в партийные органы, с жалобой к
Президенту. Такова воспитанная в нас привычка: кто-то должен разрешить
наш спор. Примирительные процедуры предполагают работу самих
спорящих сторон. В ряде случаев – под руководством, например, медиатора
(посредника), который помогает сторонам выявить их истинные интересы в
возникшем конфликте и найти решение, приемлемое для обеих сторон.
Мне кажется, что сегодня примирением сторон активно занимается
суд, поэтому не надо забывать и о тех мировых соглашениях, которые
заключаются в судах.
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о научной деятельности, которая
ведется в суде, о деятельности Научно-консультативного совета.
Обобщения судебной практики по определенным вопросам имеют
большое

значение

для

юристов,

которые

познакомиться с ними при подготовке к делу.

заранее

стараются
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Ответ. Отличительной чертой нашего суда является постоянная тяга к
повышению квалификации. У нас работают в качестве судей доктор
юридических наук, одиннадцать кандидатов юридических наук и более
двадцати магистров права. Кроме того, около двадцати человек продолжают
обучение

в

магистратуре,

являются

соискателями

в

Уральской

государственной юридической академии.
Особое

внимание

суд

уделяет

судебно-арбитражной

практике.

Сотрудниками отдела обобщения практики и кодификации проводится
анализ судебной практики, связанной с гражданско-правовыми спорами,
спорами, вытекающими из публичных правоотношений, с применением
Арбитражного процессуального кодекса РФ. По проблемным вопросам
готовятся аналитические справки.
В проведении обобщений принимают участие не только сотрудники
арбитражного суда, но и специалисты государственных учреждений,
специализирующиеся в различных отраслях права, а также профессорскопреподавательский

состав

Уральской

государственной

юридической

академии и Уральского отделения Российской школы частного права.
Наиболее сложные и спорные вопросы правоприменения обсуждаются
во время проведения круглых столов и заседаний Научно-консультативного
совета.
Научно-консультативный совет (далее – НКС) при Арбитражном суде
Свердловской области действует уже шесть лет. В его состав входят как
судьи

Арбитражного

суда

Свердловской

области

и

Федерального

арбитражного суда Уральского округа, так и ведущие ученые различных
отраслей права. Нередко в заседаниях совета принимают участие судьи
других арбитражных судов Уральского округа. И все суда нашего округа
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присылают нам свое видение по каждому вопросу, вынесенному на
обсуждение.
Обобщения практики и рекомендации НКС размещаются на сайте суда
для ознакомления пользователей со сложившейся практикой, а также
публикуются в юридических журналах.
Еще одним из направлений деятельности суда является подготовка и
издание справочной литературы. Все книги основаны на судебноарбитражной практике, что делает их ценными не только для молодых судей
и помощников, но и для судей со стажем. В качестве последних изданий
можно назвать следующие книги: «Арбитражный суд Свердловской области
в 2008 г.», «Судебные акты в арбитражном процессе», «Судебная экспертиза
в арбитражном процессе», «Судебные расходы в арбитражном процессе»,
«Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде» (2-е изд.).
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о деятельности Свердловского
регионального отделения Ассоциации юристов России.
Ответ.

Ассоциация

юристов

России

является

общероссийской

общественной организацией, призванной повысить престиж юридических
профессий, уровень профессионализма юристов, а также объединить их с
целью содействия процессу формирования правового государства в России.
В

наше

региональное

отделение

входит

более

220

юристов,

сформировано восемь комиссий: по юридичес¬кой науке, образованию и
социально-правовой помощи; по взаимодействию со средствами массовой
информации; по этике и членству в Ассоциации юристов России; по
правовым проблемам коррупции; по содействию правовому регулированию
вопросов малого и среднего предпринимательства; по примирительным
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процедурам; по взаимодействию с органами государственной власти
Свердловской области; по содействию развитию местного самоуправления.
Создано три местных отделения в крупных городах области.
Недавно, в октябре 2008 года, Ассоциацией юристов России был
принят Меморандум о социальной ответственности российского юриста, в
котором отмечено: «Использование юристами своих профессиональных
знаний и навыков на благо общества является одной из важнейших этических
обязанностей юридического сообщества. Меморандум призывает каждого
юриста России уделить правовому просвещению и оказанию безвозмездной
юридической помощи не менее двух рабочих дней в течение года.
Кстати, в Англии, США, других развитых странах принято работать во
благо общественного интереса. Еще в начале 20 в. в США даже создавались
фирмы по защите права общественного интереса, которые оказывали
бесплатную или по сниженным ставкам юридическую помощь населению.
Реальными формами работы регионального отделения можно назвать
оказание

безвозмездной

юридические

клиники,

юридической

помощи

в

студенты

которых

через

существующие

под

руководством

преподавателей оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь:
консультирование,

составление

процессуальных

документов,

представительство в судах и других органах.
Региональное отделение участвует в организации и проведении
различных конференций, круглых столов, в частности Второго ЕвропейскоАзиатского правового конгресса (совместно с Уральской государственной
юридической академией), Круглого стола по проблемам судебной реформы,
конференции по медиации.
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Мы включились в проведение правового эксперимента в Уральском
федеральном округе по развитию примирительных процедур, что должно
снизить количество неисполненных судебных актов, привить нашим
гражданам стремление к примирению при возникновении споров.
Вопрос. В заключение нашего интервью что Вы посоветуете
нашим

пользователям,

специалисты

большинство

экономического

и

из

которых

юридического

составляют

профиля,

как

ориентироваться в стремительно изменяющейся экономической и
законодательной

ситуации,

чтобы

оставаться

эффективным

и

востребованным специалистом?
Ответ. Совершенствоваться профессионально, оставаясь Человеком по
своей сути.
Мы благодарим Вас за интересное и содержательное интервью и
желаем успехов в Вашей деятельности.
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Сага про ОСАГО (опубликовано: Российская газета, 16.07.09)
Что важно знать при рассмотрении дел о возмещении ущерба в суде
Количество споров о страховании, рассмотренных Арбитражным
судом Свердловской области в первой половине 2009 года, приблизилось к
двум тысячам. Это почти в два раза больше, чем год назад. Подавляющее
большинство

тяжб

касаются

автострахования

-

обязательного

и

добровольного.
Установить причину возросшей любви к спорам несложно - время
такое. Страховые компании сегодня все больше дорожат деньгами. Скажем,
компания X, выполнив свои обязательства перед клиентом, пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии, обращается в компанию Y, где
застрахован виновник ДТП, с требованием возместить ущерб. И если эта Y
начинает возражать и уклоняться, дело, естественно, доходит до арбитража.
А исход рассмотрения во многом зависит от правовой грамотности
участников процесса.
На основе обобщения практики Арбитражного суда Свердловской
области судья Татьяна Шулепова считает важным выделить несколько
ключевых моментов. Знать их важно не только истцам и ответчикам, но и
всем участникам отношений страхования. Например, в случае суброгации
(когда страхователь, получив возмещение, передает своей страховой
компании право требования к виновнику ДТП) согласно действующему
законодательству

необязательно,

чтобы

предъявляемые

претензии

рассматривались предварительно, в досудебном порядке. В то же время
подобная передача права требования не меняет срока исковой давности,
который все равно исчисляется с момента ДТП и составляет три года.
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Распространены споры о размере возмещения и механизме его расчета. Не
возмещаются,

например,

расходы

страховой

компании

на

оценку

повреждений транспортного средства, поскольку эти затраты относятся к
обычной деятельности страховщика. Зато подлежит возмещению вся
стоимость восстановительного ремонта, что особенно важно - без учета
износа. Пункт 63 утвержденных правительством РФ правил ОСАГО, в
котором содержится прямо противоположное положение об учете износа
имущества, противоречит Федеральному закону N 40 от 24 апреля 2002 года
и общим правилам гражданского законодательства. Поэтому при решении
вопроса о размере страховой выплаты арбитражный суд руководствуется
именно этим законом и Гражданским кодексом РФ. Из пункта 2 ст. 12
федерального закона об ОСАГО следует, что потерпевший, место которого в
споре занимает истец, должен представить поврежденное транспортное
средство для осмотра страховщику. Однако применение этой правовой
нормы не должно противоречить основным принципам обязательного
страхования,
причиненного

в

частности,
жизни,

принципу

здоровью

гарантии

или

возмещения

имуществу

вреда,

потерпевших,

установленному ст. 3 того же закона. Наличие страхового случая, характер
повреждений транспортного средства и размер ущерба могут быть
подтверждены иными доказательствами и документами, составленными на
месте ДТП.
Поэтому
зафиксировал:

целый
то

ряд

судебных

обстоятельство,

что

арбитражных

постановлений

акт

поврежденного

осмотра

транспортного средства был составлен без представителя ответчика, не
может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых
требований. При этом страховое возмещение должно быть выплачено и в
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случае, когда водитель - виновник ДТП не был указан в страховом полисе в
качестве допущенного к управлению, но в момент ДТП владел автомобилем
на законном основании (по доверенности).По заявлению причинителя вреда
суд обязан привлечь к участию в деле в качестве ответчика его страховщика.
А собственники автотранспортных средств, их законные владельцы
(арендаторы, лизинго- и ссудополучатели и т. п.), водители, участвовавшие в
ДТП, и лицо, которому страховщик выплатил возмещение, участвуют в деле
в качестве третьих лиц без самостоятельных требований.
Курьезным, но показательным стал случай, когда столкнулись два
автобуса, принадлежащих одному и тому же предпринимателю. Требуя
взыскать со страховой компании сумму нанесенного ущерба, владелец дошел
до Арбитражного суда Уральского округа. Однако тот посчитал, что ОСАГО
предусматривает страхование ответственности за вред, причиненный
третьим лицам. В этой же ситуации таковых не было - должник и кредитор
совпали. Необходимо помнить и положение закона об ОСАГО, согласно
которому страховщик, не исполнивший свое обязательство о страховой
выплате в течение 30 дней, выплачивает потерпевшему специальную
неустойку (пени). Обладая признаками штрафной неустойки, она составляет
1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ от установленной страховой суммы по
виду возмещения вреда каждому потерпевшему.
Андрей РАСТОРГУЕВ
Опубликовано: Российская газета, 16 июля 2009 г.
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Влияние мирового кризиса на ситуацию в суде (Опубликовано:
Бизнес.Менеджмент.Право, 2009. № 2)
Несмотря на то, что о финансовом кризисе говорят с начала осени 2008
года, Правительством РФ экономический кризис в России официально
признан с декабря 2008 г. Сложившаяся ситуация в большинстве случаев
коснулась экономически активного населения страны. Изменения в
экономической жизни страны не могли не сказаться на деятельности
арбитражной судебной системы.
Основные статистические показатели работы Арбитражного суда
Свердловской области за 1 квартал 2009 года свидетельствуют о
значительном увеличении количества поступивших и рассмотренных
исковых заявлений (заявлений) и соответственно о возросшей нагрузке на
судей.
За 1 квартал 2009 года поступило 10629 исковых заявлений
(заявлений), что на 33,5 % больше чем в 1 квартал 2008 года (7068 исковых
заявлений (заявлений). Количество заявлений, поступающих в арбитражные
суды, заметно увеличилось. Необходимо отметить, что рост происходит в
основном за счет увеличения количества гражданских дел. По категории
споров, связанной с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по договорам, увеличение произошло на 39,6 % (1 квартал 2008
г. рассмотрено 3241 заявление, 1 квартал 2009 г. – 5366). Увеличение
количества заявлений по данной категории в период сложившегося
экономического кризиса вполне предсказуемо, т. к. субъекты хозяйственной
деятельности стараются как можно быстрее возвратить денежные средства.
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Так, банки обращаются с исками к участникам экономических
отношений о взыскании задолженности по кредитным договорам, процентов
за

пользование

кредитом

предпринимательской

и

пени,

деятельности

в

свою

взыскивают

очередь

субъекты

задолженность

по

договорам банковского счета. На 53% увеличилось количество заявлений по
спорам, связанным со страхованием (1 квартал 2009 г. – 693 заявлений, 1
квартал 2008 г. – 325), в большинстве случаев страховые компании пытаются
взыскать

в

порядке

суброгации

суммы

выплачиваемого

страхового

возмещения в результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего
место по вине водителя, гражданская ответственность которого застрахована
ответчиком.
По

данным

судебного

состава,

рассматривающего

дела

о

несостоятельности (банкротстве), значительного увеличения количества
заявлений в настоящее время не произошло. Однако если ранее с
заявлениями о признании банкротом в основном обращался уполномоченный
орган, то в условиях экономической нестабильности заметно возросло
количество

заявлений

о

самоликвидации

субъектов

хозяйственной

деятельности или заявлений кредиторов о признании несостоятельным
(банкротом) должника.
По показателям административной коллегии суда прослеживается
обратная тенденция. В 1 квартале 2009 г. уменьшилось количество споров
связанных с применением налогового законодательства на 26 % (1 квартал
2009 г. - 308 дел, 2 квартал 2009 г. – 417). Подобное снижения количества
налоговых

споров

можно

объяснить

уменьшением

хозяйствующих субъектов, а также снижением их оборотов.

численности
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Таким образом, уже сегодня влияние экономического кризиса на
работу судов стало заметным. На сегодняшний день нагрузка на судью в
Арбитражном суде Свердловской области в среднем составляет 67 дел в
месяц (для сравнения средняя нагрузка в арбитражно-судебной системе в
2008 г. составила 42 дела) и в ближайшее время суды ждут значительного
увеличения количества заявлений.
Помощник судьи,
пресс-секретарь
Арбитражного суда Свердловской области
Ю.С. Колясникова
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Круглый стол «Перспективы развития медиационных практик в
юридической деятельности»
С.К. Загайнова,
Директор центра правовых технологий
и примирительных процедур (медиации)
Уральской государственной юридической академии,
доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского процесса УрГЮА,
сертифицированный посредник
С.И. Калашникова,
посредник Центра правовых технологий
и примирительных процедур (медиации) УрГЮА,
аспирантка кафедры гражданского процесса УрГЮА
25 сентября 2009 года в Уральской государственной юридической
академии был проведен круглый стол на тему «Перспективы развития
медиационных практик в юридической деятельности». Круглый стол был
организован Центром правовых технологий и примирительных процедур
(медиации) Уральской государственной юридической академии совместно со
Свердловским региональным отделением Ассоциации юристов России, при
поддержке Полномочного представителя Президента РФ в Уральском
Федеральном округе.
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Мероприятие проводилось в рамках правового эксперимента по
внедрению

примирительных

процедур,

который

проходит

на

базе

Уральского федерального округа.
Основной

целью

круглого

стола

было

привлечение

внимания

представителей юридического сообщества к проблемам альтернативного
разрешения споров, а также обсуждение перспектив внедрения и развития
примирительных процедур, в том числе медиационных технологий, в
различных сферах юридической практики.
В

круглом

столе

приняли

участие

представители

аппарата

Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном
округе, представители судебной власти, адвокатского сообщества, нотариата,
крупных юридических компаний, ученые УрГЮА, занимающиеся вопросами
развития альтернативных способов разрешения споров.
Открывая работу круглого стола, с приветственным словом к
участникам мероприятия выступили Саликов Марат Сабирьянович,
проректор

УрГЮА,

д.ю.н.,

профессор;

Загайнова

Светлана

Константинова, директор Центра правовых технологий и примирительных
процедур (медиации) УрГЮА, д.ю.н., профессор кафедры гражданского
процесса УрГЮА; Мальцев Олег Игоревич, начальник департамента по
обеспечению конституционных прав граждан аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе.
В своем приветственном слове Олег Игоревич Мальцев отметил, что в
2008 году в Уральском федеральном округе была принята концепция
правового эксперимента по внедрению примирительных процедур на базе
Уральского федерального округа. Эта концепция поддержана Верховным
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Судом

РФ,

Высшим

Арбитражным

Судом

РФ,

представителями

адвокатского, нотариального сообщества, учеными, научными центрами.
Реализация

мероприятий

организационного,

проекта

осуществляется

информационного,

образовательного

в

рамках
сегментов.

Представители юридического сообщества могут принимать активное участие
в реализации этого правового эксперимента, в развитии примирительных
процедур в Уральском федеральном округе. Применение альтернативных
внесудебных примирительных процедур необходимо в целях снижения
коррупционных проявлений, повышения уровня культуры корпоративных
отношений,

предпринимательской

этики,

культуры

разрешения

департамента

Губернатора

экономических, трудовых и семейных и др. споров.
Заместитель

начальника

правового

Свердловской области Строгонов Александр Николаевич, в докладе
«Развитие примирительных процедур и альтернативных методов разрешения
правовых конфликтов в Свердловской области» отметил, что в рамках
реализации концепции правового эксперимента 02 июня 2009 года
распоряжением руководителя администрации Губернатора Свердловской
области создана рабочая группа по вопросам примирительных процедур и
альтернативных методов разрешения правовых конфликтов в Свердловской
области. В состав рабочей группы вошли представители судейского корпуса,
адвокатского, нотариального сообщества, службы судебных приставовисполнителей, представители администрации Губернатора Свердловской
области,

научные

центры,

занимающие

вопросами

примирительных

процедур (медиации). Состоялось заседание рабочей группы, сейчас
обсуждаются планы дальнейшей работы.

Строгонов А.Н. подчеркнул

особую роль медиационных технологий при рассмотрении обращений
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граждан с жалобами на действия органов государственной власти и местного
самоуправления.
Председатель Арбитражного Суда Свердловской области доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Решетникова Ирина
Валентиновна в докладе на тему «Медиация в судебной деятельности»
отметила, что судебная форма защиты прав граждан и организаций не всегда
является самой эффективной. Как показывают статистические данные работы
Арбитражного суда Свердловской области, мировые соглашения обладают
большей устойчивостью и исполнимостью по сравнению с судебными
решениями. Например, на 800 мировых соглашений обжалуется только одно.
Внедрение и развитие посредничества (медиации) поможет снизить нагрузку
на судей, уменьшить сроки судебного разбирательства, судебные издержки,
как следствие, обеспечит повышение качества правосудия. И.В. Решетникова
отметила, что в Российской Федерации отсутствуют какие-либо препятствия
для применения медиации. При этом докладчик поделилась положительным
опытом судей Арбитражного Суда Свердловской области, использовавших
отдельные медиационные технологии в своей деятельности и отметила рост
заключенных мировых соглашений.
Член правления нотариальной палаты Свердловской области, к.ю.н.,
доцент Асия Океановна Машовец, выступила с докладом на тему
«Медиация в нотариальной практике». Докладчик отметила, что в
нотариальной деятельности медиативные технологии могут использоваться в
трех основных формах: 1) выполнение нотариусом функций медиатора; 2)
удостоверение итоговых (медиационные) соглашений; 3) обращение к
нотариусу в целях урегулирования конфликта в качестве обязательной
досудебной процедуры. Машовец А.О. отметила, что на современном этапе
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возможно использование медиативных технологий в первой форме, то есть
выполнение нотариусом функций медиатора в процессе совершения
отдельных

нотариальных

действий,

например,

при

удостоверении

соглашений об уплате алиментов, брачных договоров, а также по
наследственных делам.
В

своем

Уральской

сообщении

«Практика

торгово-промышленной

примирительных

палате»

Гончарова

процедур

в

Наталья

Владимировна - Председатель Третейского экономического суда Уральской
торгово-промышленной палаты, представила анализ деятельности УТПП в
области примирения и посредничества. Она подчеркнула необходимость
дальнейшего развития посреднических (примирительных) процедур при
разрешении экономических споров, обратила особое внимание на проблему
информирования

субъектов

предпринимательской

деятельность

преимуществах медиации, а также отметила важную роль

о

общего и

профессионального образования в развитии АРС.
Директор Центра правовых технологий и примирительных процедур
(медиации) УрГЮА, д.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса
УрГЮА Загайнова Светлана Константиновна выступила с докладом на
тему «Перспективы применения медиационных технологий в деятельности
корпоративных юристов, адвокатов, частнопрактикующих юристов».

На

основе анализа зарубежного опыта Загайнова С.К. предложила возможные
варианты применения медиации адвокатами и частнопрактикующими
юристами при работе с клиентами в целях урегулирования конфликтов во
внесудебном порядке.

Докладчик особо остановилась на проблеме

урегулирования конфликтов внутри крупных предприятий, о положительном
опыте

применения

мировыми

корпорациями

системы

конфликт-
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менеджмента,

которая

позволяет

снизить

уровень

потенциальных

конфликтов не только внутри предприятия, но и во взаимоотношениях с
контрагентами. Данная система позволяет предупреждать возникновение
возможных конфликтов, а также управлять ими на самых ранних стадиях
развития. Эффективность системы конфликт-менеджмента обеспечивается и
наличием специального института- корпоративного омбудсмена.
В открытой дискуссии приняли активное участие Мальцев О.И.,
Решетникова И.В., Председатель НП «Уральская Правовая Палата» Артюх
А.Е., специалист по медиации и примирительным процедурам Палкин С.В.,
представители Центра переговорных технологий и медиации УрГЭУ Юшин
А.М. и Бузин А.В., а также многие другие. Участники поделились опытом
применения медиационных технологий в своей юридической практике.
В

ходе

обсуждения

были

рассмотрены

проблемы

регулирования альтернативных способов разрешения споров,

правового
перспектив

дальнейшего развития медиации, проанализированы варианты развития
практики посредничества и возможности взаимодействия судов и иных
юрисдикционных органов с центрами примирительных процедур. В
результате участники круглого стола пришли к выводу об отсутствии
непреодолимых препятствий в применении медиации и необходимости
дальнейшей активной работы в направлении развития примирительных
процедур в юридической практике.

