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Вячеслав Викторович Кресс,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

Уважаемые читатели!
В июне 2017 года судейское сообщество отмечает значимое событие —
25 лет с момента образования Совета судей Российской Федерации.
За четверть века стало очевидно, что Совет судей Российской Федерации — это уникальный, не имеющий аналогов орган судейского сообщества, который будучи профессиональным общественным объединением
играет важную роль в деле становления российского правосудия, выражая интересы судейского сообщества, добиваясь повышения авторитета
судебной системы и совершенствования деятельности судов.
Накопленный опыт функционирования Совета судей позволяет с уверенностью сказать, что судебной власти удалось создать механизм, обеспечивающий одновременно эффективное решение задач судейского
сообщества и процессуальную независимость судей, гарантированную
Конституцией Российской Федерации.
В свою очередь важным событием начала 2017 года для Арбитражного
суда Дальневосточного округа стало состоявшееся в марте заседание Научно-консультативного совета, участие в котором, помимо руководителей
и судей арбитражных судов Дальневосточного судебного округа, приняли представители Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и других арбитражных окружных судов.
Заседание Научно-консультативного совета было посвящено обсуждению
актуальных вопросов применения норм гражданского законодательства,
а также проблемам, возникающим при рассмотрении арбитражными судами
частноправовых споров. При этом вопросы, предложенные для обсуждения
в рамках состоявшейся дискуссии, в основном касались применения законодательства о контрактной системе и о несостоятельности (банкротстве).
Именно поэтому темой очередного номера представляемого Вашему
вниманию журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России» стали государственные (муниципальные) контракты.
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Актуальность выбранной темы обусловлена не только экономической
значимостью государственного заказа как основной формы взаимодействия государства и субъектов гражданского оборота в целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд, но и сложностью и объемностью законодательства о государственных закупках.
Ключевая роль в правовом регулировании вопросов, связанных с государственными (муниципальными) контрактами, принадлежит Федеральному закону от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившему в законную силу с 1 января 2014 года и принятому в целях существенного повышения качества обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода
к формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, а также обеспечения прозрачности всего цикла закупок — от планирования до приемки и анализа контрактных результатов,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Принципиальным же отличием названного Закона от ранее действовавшего Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», регулирующего только размещение
заказов, стало подробное регламентирование всех этапов государственных (муниципальных) закупок, включая их планирование, осуществление процедур закупок, исполнение, изменение и расторжение контрактов, оценку их эффективности.
Нельзя не отметить, что за время действия Закона о контрактной системе и активного участия субъектов предпринимательской деятельности в сфере закупок возросло количество спорных ситуаций, возникающих в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) сторонами
условий государственных (муниципальных) контрактов, многие из которых не находят своего разрешения на стадии досудебного урегулирования и переходят в судебную стадию разрешения конфликта.
И, несмотря на то, что арбитражная практика разрешения споров, связанных с применением законодательства о государственных закупках,
весьма обширна, суды продолжают сталкиваться с многочисленными
вопросами, возникающими из правоотношений, регулируемых Законом
о контрактной системе.
Примечательно, что актуальными остаются и различные аспекты правоприменения положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», причем на первое место выходят
вопросы, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан.
Учитывая, что возможность признания банкротами граждан появилась сравнительно недавно — в октябре 2015 года, конструкция названного правового института находится в состоянии динамичного развития.
В таких условиях исследование теоретических проблем и практики правового регулирования отношений, возникающих в связи с несостоятельностью граждан, выходит на первый план.
Надеюсь, что материалы аналитического характера, содержащиеся
в представляемом Вашему вниманию номере нашего журнала, помогут
читателям составить представление об отдельных наиболее интересных
теоретических и практических вопросах применения действующих норм
материального и процессуального права, в том числе положений законодательства о контрактной системе и о несостоятельности (банкротстве),
а также путях их решения.
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Всероссийское совещание-семинар председателей
судов по итогам работы за 2016 год
и задачам на 2017 год
6

В Верховном Суде Российской
Федерации с 28 февраля по 1 марта 2017 года состоялось совещание-семинар председателей верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных
судов, арбитражных судов субъектов РФ, апелляционных арбитражных судов, арбитражных судов
округов и Суда по интеллектуальным правам. Подобное совещание впервые проходило в режиме
видеоконференц-связи.
В мероприятии принимали участие Председатель Верховного Суда

Российской Федерации В. М. Лебедев, руководители коллегий Верховного Суда Российской Федерации,
руководство Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, представители федеральных органов законодательной
и исполнительной власти, судейского сообщества и общественности.
Открыл совещание Председатель Верховного Суда Российской
Федерации Вячеслав Михайлович
Лебедев. В своем выступлении он
подвел итоги работы судов общей
юрисдикции и арбитражных судов за 2016 год, определил задачи на текущий год.

Глава Верховного Суда Российской Ф е дерации отме т ил,
что в прошлом году приняты инициированные Верховным Судом
Российской Федерации федеральные законы, которыми введены
упрощенная процедура и расширение приказного порядка производства в гражданском процессе,
возможность применения приказного производства в арбитражном
процессе и стимулирование досудебного и внесудебного регулирования экономических споров.
По всем видам судопроизводства
введены важные элементы электронного правосудия.
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«Сегодня судебная защита прав
человека и основных свобод рассматривается гражданами и юридическими лицами как приоритетная,
о чем свидетельствует значительный объем работы судов по осуществлению правосудия. Судами
рассмотрено свыше 18 млн 500 тыс.
гражданских дел в гражданском
и административном судопроизводстве, в том числе более 1,5 млн дел,
рассмотренных арбитражными судами», — подчеркнул В. М. Лебедев.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации обратил
внимание на земельные споры, которые сейчас занимают существенное место в судебной практике,
их количество в последние три года
увеличилось на 25 %. Так, несовершенство регулирования института
сервитута и ошибки, допускаемые
судами, обусловили формирование
в текущем году Верховным Судом
Российской Федерации правовых
позиций, которые доведены до сведения судов в тематическом обзоре
судебной практики.
Арбитражными судами в 2016
году рассмотрено свыше 1,5 млн
дел, из которых 79 % составляют

экономические споры, возникающие из граж данских правоотношений. В последние годы в арбитражных с уда х увеличилось
количес тво споров с учас тием
инос транных лиц, а так же российских лиц с иностранным капиталом, при этом 83 % споров

разрешаются в пользу таких лиц.
«С вою иск лю чи т е льн у ю роль
в формировании благоприятного
инвестиционного климата суд реализует через поддержание режима
равноправного и справедливого
отношения к иностранным инвесторам. Установленные гарантии
обеспечиваются через запрет дискриминации, защиту обоснованных ожиданий иностранного инвестора, обеспечение стабильности,
предсказуемости и прозрачности
внутригосударственного регулирования в сфере осуществления
инвес тиций, защиты инвес тора
как более слабой стороны во взаимоотношениях с государством», —
резюмировал Глава Верховного
Суда Российской Федерации.
Он также напомнил, что особенности рассмотрения дел, связанных с предпринимательской
и иной экономической деятельностью с участием иностранных лиц,
обсуждались в октябре 2016 года
на Международном юридическом
форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона в городе Владивостоке. По результатам работы форума
и анализа практики рассмотрения
дел указанной категории в текущем
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году будет принято соответствующее Постановление Пленума Верховного Суда России.
В последние годы в судебной
системе Российской Федерации
определены правовые позиции относительно отказа исполнения иностранных арбитражных решений.
Верховным Судом России конкретизированы процессуальные стандарты, которым должны соответствовать процедуры в международном
коммерческом арбитраже. Значительная часть правовых позиций
государственных судов нашла отражение в Федеральном законе

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 2016 года. В связи с этим
Верховный Суд Российской Федерации подготовит проект Постановления Пленума, посвященного
практике исполнения решений третейских судов.
Продолжая выступление, В. М. Лебедев отметил, что количество рассмотренных арбитражными судами
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, сократилось на 7 %,
что обусловлено уменьшением

споров, связанных с применением налогового законодательства,
в связи с введением обязательного
досудебного порядка. Кроме того,
за два последних года Верховным
Судом России подготовлено свыше
90 правовых позиций, направленных на устранение имевшихся противоречий в практике арбитражных
судов и судов общей юрисдикции.
Подобная работа будет продолжена и в текущем году.
Приводя статистические данные, Председатель Верховного Суда
Российской Федерации акцентировал внимание на том, что системной проблемой остается неисполнение судебных решений. Из 6 млн
400 тыс. дел об административных
правонарушениях 1 млн 800 тыс. составляют дела о неисполнении постановлений об уплате административного штрафа за совершенное
правонарушение. В 2013 году было
не исполнено штрафов на сумму 26 млрд 500 млн, в 2014 году —
на 63 млрд, в 2015 году — на 74 млрд
руб., а в 2016 году — на сумму
72 млрд руб. «При сложившихся обстоятельствах подрывается сама
суть правосудия, его содержание,
нарушается принцип неотвратимости наказания, что является одной из причин совершения новых
правонарушений», — подчеркнул
В. М. Лебедев.
Кроме того, в связи с низкой эффективностью наказания в виде
штрафа отмечается тенденция роста числа лиц, осужденных за получение взятки к реальному лишению свободы, с 12 % в 2013 году
до 28 % в 2016 году.
Завершая выступление, Председатель Верховного Суда Российской
Федерации дал оценку поданных
россиянами жалоб в Европейский
суд по правам человека в отношении Российской Федерации.
В 2010 году их количество составило
14 309 жалоб, а в 2016 — 5 591 жалоба — всего за последние шесть лет
число жалоб сократилось на 61 %.
«Эффек тивнос ть правос удия
во многом зависит от нравствен-
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ного содержания судей, их профессиональной подготовки, стабильности законодательной базы
правосудия, единообразия судебной практики и предсказуемости
развития нормотворчества. Эти
цели определены как приоритетные на IX Всероссийском съезде
судей Российской Федерации, которые должны быть реализованы
во взаимодействии с законодательной и исполнительной властью», — заключил Глава Верховного Суда Российской Федерации.
Далее в ходе работы совещания с докладами выступили представители Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, руководители судебных
коллегий Верховного Суда Российской Федерации, а также руководители арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном
Суде РФ Александр Владимирович
Гусев в своем выступлении затронул вопросы, связанные с подачей
документов в электронном виде
и своевременным размещением

информации о судебных делах
на сайтах судов. Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации — председатель
Судебной коллегии по экономическим спорам Олег Михайлович
Свириденко выступил с докладом

о некоторых вопросах применения законодательства арбитражными судами при рассмотрении
споров. Он подвел итоги работы
арбитражных судов России за 2016
год и обозначил задачи на 2017 год.
В докладе нашли отражение вопросы соблюдения всеми судами
процессуальных сроков рассмотрения дел, выработки единообразной
правоприменительной практики,
которая не должна противоречить
правовой позиции Конституционного Суда и Постановлениям Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации.
Кроме того, на совещании-семинаре рассмотрены актуальные
вопросы гражданского судопроизводства, производства по админис тративным делам, делам
об административных правонарушениях, современные проблемы
применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, вопросы о практике привлечения судей к дисциплинарной
ответственности.
Подготовлено по материалам
пресс-службы Верховного Суда
Российской Федерации
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Совет судей Российской Федерации отмечает 25-летие
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Годом зарождения Совета судей можно назвать 1989-й,
когда был принят Закон «О статусе судей в СССР». Статья
14 этого Закона предусматривала ежегодный созыв судей
субъектов Союза и субъектов республик на конференции.
В компетенции конференций были исключительно
технические вопросы: обсуждение возникших в судебной практике вопросов применения законодательства
или обращение в высшие суды с различного рода предложениями. Однако судьи не ограничивались этим и активно обсуждали большинство накопившихся к тому
времени проблем: вопросы ресурсного обеспечения,
социальной защиты судей, взаимоотношения с органами юстиции и многие другие. Так начался процесс
самоорганизации судей в сообщество.
В 1991 году по инициативе Председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева, министра юстиции Николая Васильевича
Федорова и группы судей был созван I Всероссийский съезд судей. На нем было принято решение о создании Совета представителей судей как органа,

функционирующего в период между съездами. Совет
был призван содействовать проведению судебной реформы в России, защищать интересы судей, представлять их в других органах государственной власти.
В начале 1992 года в каждом субъекте Российской
Федерации прошли конференции, на которых избрали
по одному представителю в Совет судей Российской
Федерации. В марте этого же года в Москве состоялось первое заседание, на котором был избран Президиум Совета судей Российской Федерации из девяти человек. Первым председателем Совета судей
Российской Федерации был избран Гарольд Николаевич Карцев. В последующем состав Президиума был
увеличен до 12 человек.
К моменту созыва Совета на первое заседание судебная система страны переживала глубокий кризис. Поэтому первое, с чего начал свою работу новый
орган судейского сообщества, была подготовка проекта закона «О статусе судей в Российской Федерации». В этом важном документе предстояло закрепить
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понятие судебной власти, представление о том, что судебная власть самостоятельна, независима от законодательной и исполнительной властей. В июне 1992 года
законопроект был принят.
За годы своей работы Совет судей Российской Федерации, благодаря активному участию в законотворческой деятельности, внес большой вклад в развитие
и совершенствование судебной системы страны.
Представляя мнение судейского сообщества, Совет
судей Российской Федерации присоединился к работе над проектом Конституции Российской Федерации,
в которой были закреплены основные принципы правосудия — независимость и неприкосновенность судей, единство их статуса, а также гарантии стабильности судебной власти.
По поручению II Всероссийского съезда Совет судей принял Кодекс чести судьи Российской Федерации,
устанавливающий правила поведения судей в профессиональной и внеслужебной деятельности, обязательные для каждого судьи, независимо от занимаемой
должности. Практикой Верховного Суда Российской
Федерации и квалификационных коллегий судей Кодексу придан нормативный характер.

Одним из достижений Совета судей РФ является создание Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, который полностью подотчетен судейскому сообществу, что гарантирует независимость судебной власти от исполнительной в части материального, организационного, кадрового
обеспечения деятельности судов.
За 25 лет Совет судей продемонстрировал свою важную объединяющую и координирующую роль, инициировав и приняв ряд важнейших решений и документов.
Сегодня Совет состоит из 129 представителей от судов всех видов и уровней, в том числе 12 представителей арбитражных судов. Согласно Регламенту Советом
судей избирается Президиум Совета судей в составе 17
человек (Председатель Совета судей Российской Федерации, его 3 заместителя и 13 членов Президиума).
Нынешний состав Совета судей России был сформирован сроком на 4 года в декабре 2016 года на IX Всероссийском съезде судей. Председателем выбран Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской
Федерации Виктор Викторович Момотов.
В центре внимания Совета судей были и остаются вопросы укрепления статуса судей и работников аппаратов
судов, безопасности судебной деятельности, обеспечения открытости и гласности правосудия, укрепления авторитета судов. По инициативе Совета судей РФ создана
Государственная автоматизированная система «Правосудие», объединяющая в единое пространство все суды
общей юрисдикции и систему Судебного департамента.
С 29 мая по 2 июня 2017 года в соответствии с постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 536 в Москве состоялось юбилейное заседание Совета судей Российской
Федерации, посвященное 25‑летию со дня его образования. В мероприятии принял участие председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс, который был избран членом
Совета судей РФ в декабре 2016 года на IX Всероссийском съезде судей.
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Состоялось заседание Научно-консультативного
совета при Арбитражном суде округа
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10 марта состоялось заседание
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Дальневосточного округа.
Научно-конс ультативный совет — совещательный орган, в задачи которого входят подготовка
научно обоснованных рекомендаций по вопросам формирования
судебной практики при разрешении арбитражными судами округа различных категорий споров,
а также разработка предложений

по совершенствованию законодательства. Очередное заседание
НКС было посвящено обсуждению
ак т уальных вопросов применения норм гражданского законодательства, а также проблемам,
возникающим при рассмотрении
арбитражными судами частноправовых споров.
Сре ди вопросов, связанных
с применением в судебной практике некоторых новелл Гражданского кодекса Российской Федерации,

члены Научно-консультативного
совета обсуж дали, является ли
соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований
к должнику (статья 309.1 ГК РФ) абстрактной сделкой.
В ходе заседания также были
высказаны позиции, касающиеся
банкротства иностранных граждан
и соотношения некоторых положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
с положениями ГК РФ.
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Обратились у час тники заседания и к вопросам применения
Федерального закона № 44‑ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения гос ударс твенных и муниципальных нуж д». Отдельные вопросы
повес тки НКС были посвящены
особеннос тям оформления дополнительных соглашений к государственным (муниципальным)
контрак там, а так же санкциям,
предусмотренным за нарушение
государственного контракта.
В состав Научно-консультативного совета входят руководство
и судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа, председатели
арбитражных судов округа, представители научной общественности региона и страны. Благодаря
использованию систем видеоконференц-связи участие в обсуждении вопросов повестки приняли
сотрудники Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации,
представители арбитражных судов
Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского, Московского, Уральского
и Центрального округов. Эта практика позволяет шире взгляну ть
на обсуждаемые вопросы, учесть
опыт коллег из других регионов
по решению соответствующих вопросов, а также вести активную
работу по формированию единообразной судебно-арбитражной
практики на территории Дальнего
Востока России. Также в заседании
совета приняли участие судьи и сотрудники аппаратов арбитражных
судов округа, прибывшие в АС ДВО
на стажировку.
По результатам рассмотрения
вопросов судебно-арбитражной
практики выработаны рекомендации Научно-конс ультативного совета, которые в дальнейшем
будут использоваться при отправлении экономического правосудия
на территории арбитражного судебного округа.
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В Арбитражном суде Дальневосточного округа прошла
стажировка судей и работников аппаратов судов
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10 марта 2017 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа прошла стажировка судей и работников аппаратов судов округа. В мероприятии приняли
участие более 40 представителей арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ: руководители судов, судьи, начальники структурных подразделений, помощники судей.
«Стажировке судей в округе всегда уделялось серьезное внимание. Сегодня мы продолжаем эту традицию, расширив формат данного мероприятия. Помимо рабочего общения с коллегами, мероприятие
включает в себя тематические блоки, в рамках которых судьи окружного суда выступают перед участниками с докладами по наиболее актуальным вопросам, а их дальнейшее обсуждение продолжается
в формате дискуссий. Стажировка — это одна из форм
повышения квалификации судей и работников аппаратов судов, но, кроме того, этот формат является важным направлением взаимодействия судов
по обеспечению единообразия правоприменительной

практики», — подчеркнул председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс, открывая мероприятие.
В рамках рабочих сессий судьи гражданской и административной коллегий Арбитражного суда округа выступили перед участниками стажировки по наиболее
актуальным вопросам правоприменительной практики.
Доклады касались практики разрешения споров о защите права собственности и земельных споров, актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении дел
о несостоятельности (банкротстве), а также вопросов,
связанных с применением положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Отдельный
блок вопросов был посвящен применению арбитражными судами норм процессуального законодательства.
Участники стажировки также приняли участие в заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Дальневосточного округа.
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Поздравление с назначением на должность

15

Денис Валерьевич Курмачев,
председатель Арбитражного суда
Камчатского края

Уважаемый Денис Валерьевич!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя
Арбитражного суда Камчатского края!
Пусть Ваша компетентность, ответственность, практический опыт
и преданность делу правосудия послужат хорошей основой для дальнейшей работы
в должности председателя суда!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мудрых решений
и профессиональных достижений на этом важном и ответственном посту!

Актуальные вопросы применения положений
законодательства о контрактной системе
Государственный
(муниципальный)
контракт как специальный
режим гражданскоправового договора.
Некоторые вопросы
теории и практики

16

Андрей Владимирович Солодилов,
заместитель председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

Статья посвящена исследованию отдельных аспектов применения положений законодательства о контрактной
системе, в том числе связанным с понятием государственного (муниципального) контракта, соотношению
норм закона о контрактной системе с положениями Гражданского кодекса РФ, внесению изменений
в государственный (муниципальный) контракт
Ключевые слова: государственный (муниципальный) контракт, закон о контрактной системе, Гражданский кодекс
Российской Федерации, свобода договора, правовой режим государственного (муниципального)
контракта, изменение государственного (муниципального) контракта, дополнительные работы

Анализ практики Арбитражного суда Дальневосточного округа показывает, что как у судов первой
и апелляционной инстанций, так и у кассационного суда имеются сложности при рассмотрении споров, возникающих из договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44‑ФЗ, Закон о контрактной системе).
Представляется, что для разрешения практических
вопросов, относящихся к сфере применения Закона
о контрактной системе, небесполезным и небезынтересным будет исследование отдельных аспектов такого
института, как государственный (муниципальный) контракт (далее также — контракт), с позиций юридической
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науки. И в первую очередь это касается самого понятия государственного (муниципального) контракта, выявления правовой сущности данного института. Выработка адекватного доктринального понятия контракта
в указанном ключе позволит, в свою очередь, подойти
к решению таких проблем, как сфера и пределы применения Закона № 44‑ФЗ при рассмотрении споров,
возникающих из гражданско-правовых договоров; соотношение Закона о контрактной системе и Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ);
государственный (муниципальный) контракт и принцип
свободы договора; особенности заключения дополнительных соглашений к государственным (муниципальным) контрактам; некоторые особенности исполнения контрактов.
Данная статья посвящена исследованию лишь отдельных аспектов весьма обширной проблематики,
связанной с анализом и применением норм Закона
№ 44‑ФЗ. Положения и выводы, представленные в ней,
отражают точку зрения автора и поэтому в любом случае могут являться дискуссионными. Однако, по нашему мнению, сама постановка вопроса и его обсуждение как таковые представляют собой первую ступень
к правильному ответу на данный вопрос, а потому имеют вполне определенную как научную, так и практическую ценность.

Понятие государственного (муниципального)
контракта как специфического правового режима
гражданского договора
Для чего необходимо доктринальное понятие того
или иного правового института при наличии его легального определения?
Во-первых, легальное определение само по себе далеко не всегда позволяет уяснить сущность рассматриваемого института. Для этого есть как объективные,
так и субъективные предпосылки. К первым следует
отнести то обстоятельство, что юридическая техника законодательных нормативных актов, соответствующие ей язык, стиль и логика построения документа
не предполагают пространных определений, основанных на цепочке рассуждений и выводов, характерных
для правовой доктрины. Субъективные же предпосылки заключаются в том, что юридическая техника конкретного нормативного акта зачастую не столь высока, как того хотелось бы правоприменителю.
Во-вторых, правовая материя находится в непрерывной динамике. Вырабатывается судебная практика разрешения соответствующих споров и применения
тех или иных норм. Вносятся изменения в смежное применимое законодательство. Однако эти факторы не означают, что законодатель должен изменять легальное
определение правового института при возникновении
любого из них. Такие изменения могут и должны иметь
место, но только при наличии существенных изменений

тех отношений, на регулирование которых направлен
законодательный акт. В то же время правовая наука
более свободна как в части изменения ранее выработанных понятий, так и в части предложения новых.
Соответственно, именно здесь должны учитываться те
факторы, о которых говорилось выше, что выражается
в корректировке существующих понятий и, при необходимости, в выработке новых. Иными словами, доктрина является тем инструментом, который способен
поддерживать адекватность подхода к определению
правового института. В свою очередь, наличие в науке
адекватных понятий и выводов является существенным
подспорьем для разрешения практических проблем.
Легальное определение контракта дано в статьях
1 и 3 Закона № 44‑ФЗ. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 названного Закона контракт — гражданско-правовой договор, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества
или аренда имущества) от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными
предприятиями, за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных
интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень
которых утверждается Правительством Российской
Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 данного Закона.
В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона № 44‑ФЗ
государственный контракт, муниципальный контракт —
договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный
контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным
заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
Указанные определения взаимосвязаны, дополняют
друг друга. Так, в определении, данном в статье 1, существенными моментами являются:
• определение контракта как гражданско-правового договора;
• определение предмета контракта через четкий перечень тех гражданских отношений, в рамках которых может быть заключен контракт;
• определение субъектного состава контракта —
установлено, кто может являться заказчиком
по контракту (во взаимосвязи с пунктами 5–7 статьи 3 Закона о контрактной системе).
В определении, данном в пункте 8 статьи 3 Закона № 44‑ФЗ, существенным моментом является указание на то, что контракт заключается для обеспечения
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соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
Итак, государственный (муниципальный) контракт —
это, в первую очередь, гражданско-правовой договор.
Вместе с тем, как видно из приведенных норм, контрактом может являться не любой договор, а лишь тот, который отвечает специфическим критериям, установленным Законом о контрактной системе.
При этом критерии, выделяющие государственный
(муниципальный) контракт из общей массы гражданско-правовых договоров, не ограничиваются теми, которые приведены выше при анализе статей 1 и 3 Закона
№ 44‑ФЗ. Даже беглый взгляд на содержание указанного Закона позволяет увидеть, что данный акт устанавливает определенные особенности заключения
контрактов, обеспечения контрактов, их исполнения
и ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение), изменения и расторжения контрактов.
В то же время Закон о контрактной системе не имеет своей целью регулирование всего спектра гражданских отношений, которые, так или иначе, возникают
при заключении контрактов. Данный Закон не дублирует и не подменяет собой весь широкий спектр гражданского законодательства, в первую очередь нормы
ГК РФ. Он устанавливает специфику отдельных аспектов правового регулирования государственных (муниципальных) контрактов в строго определенных целях,
которые указаны в части 1 статьи 1 Закона № 44‑ФЗ.
Такими целями, согласно названной норме, являются:
• повышение эффективности, результативности осуществления закупок (обеспечивается путем регулирования не только планирования, но и исполнения
контракта, нормирования и обоснования закупки);
• обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок (реализуется посредством публикации всей информации о закупке в Единой
информационной системе (далее — ЕИС) в максимально возможном объеме, а также посредством
применения механизма общественного контроля);
• предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (достигается путем
детальной регламентации действий субъектов
законодательства Российской Федерации о контрактной системе)1.
Кроме того, законодателем четко очерчена та область, в которой устанавливается специфика правового регулирования контракта как гражданско-правового договора. В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона
№ 44‑ФЗ данный Закон регулирует соответствующие
отношения в части, касающейся:
• планирования закупок товаров, работ, услуг;
1

См.: Комментарий к Федеральному закону «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный).
Под редакцией И. Ю. Артемьева. Подготовлен для системы
«КонсультантПлюс», 2015. // СПС «КонсультантПлюс».

• опре деления пос т авщиков (подря дчиков,
исполнителей);
• заключения контракта;
• особенностей исполнения контрактов;
• мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
• аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
• контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
С учетом изложенного для раскрытия сущности государственного (муниципального) контракта как правового института представляется недостаточным
указание на то, что контракт представляет собой гражданско-правовой договор, характеризуемый специфическими предметом и субъектным составом. Необходимо в понятии контракта отразить ту специфику
правового регулирования, которая установлена в Законе о контрактной системе и которая выделяет государственный (муниципальный) контракт в особую разновидность гражданско-правовых договоров.
При таком подходе наиболее адекватным, по нашему мнению, будет определение контракта как правового режима.
Категория «правовой режим» на сегодняшний день
является одним из основных правовых понятий, широко используемых как в доктрине, так и в практике, в том
числе судебной2. В то же время единства мнений относительно понятия правового режима в научной литературе и публицистике нет.
Освещение и исследование различных точек зрения относительно понятия «правовой режим» не входят в наши задачи. Остановимся на двух предложенных
в науке гармонизированных друг с другом определениях, которые, на наш взгляд, наиболее емко характеризуют данную категорию.
С. С. Алексеев определяет правовой режим как «порядок регулирования, выраженный в комплексе правовых средств, которые характеризуют особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений,
запретов, а также позитивных обязываний и создают
особую направленность регулирования»3.
Н. И. Матузов и А. В. Малько указывают, что «правовой режим — это особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании
юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности
либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права»4.
2
3
4

См.: Петрушкин В. А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: монография. Под ред. В. В. Витрянского. М.: Статут, 2014. // СПС «КонсультантПлюс».
Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском
праве. М., 1989. С. 185.
Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы: вопросы теории

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
Кроме того, для понимания категории «правовой режим» весьма существенным представляется мнение
о сущности данного института, высказанное С. С. Алексеевым в развитие предложенного им и приведенного выше определения: «Каждый правовой режим есть
все же именно «режим», и его понятие несет в себе основные смысловые оттенки этого слова, в том числе
и то, что правовой режим выражает степень жесткости юридического регулирования, наличие известных
ограничений и льгот, допустимый уровень активности
субъектов, пределы их правовой самостоятельности»5.
Таким образом, в конструкции «правовой режим» основополагающим звеном является понятие «режим»;
термин «правовой» отражает качественную характеристику данного понятия6. Применяя указанные определения и характеристики к институту государственного
(муниципального) контракта, приходим к следующему.
Государственный (муниципальный) контракт представляет собой особый, специфический правовой режим гражданско-правового договора, установленный
Законом № 44‑ФЗ и иными законодательными актами о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (часть 1 статьи 2 Закона № 44‑ФЗ).
Данный режим установлен в целях, определенных в части 1 статьи 1 названного Закона, и применяется в части, установленной данной нормой.
Определение контракта как правового режима
гражданского договора позволяет не только увидеть,
но и объяснить те обязательные предписания, ограничения («жесткость юридического регулирования»), которые установлены для заключения, обеспечения, динамики, расторжения данного вида договоров, с точки
зрения целей правового регулирования контрактной
системы, более четко определить границы таких ограничений. Такое понимание исследуемого института облегчает возможность поиска и применения к конкретной
спорной ситуации соответствующей правовой нормы,
относящейся к законодательству о контрактной системе
либо к общим нормам гражданского законодательства.

Соотношение норм Закона о контрактной системе
и норм ГК РФ
Рассматривая правовой режим как особый порядок
правового регулирования тех или иных отношений, несложно заметить, что такой порядок всегда уже более
общих порядков правового регулирования, составной
частью которых он в то же время является. Приведем
наглядный пример.

5
6

и практики // Известия высших учебных заведений. Правоведение.
1996. № 1; http://www.law.edu.ru/artide/artide. asp?artideID=141915.
Алексеев С. С. Указ. соч. С. 186.
См.: Поветкина Н. А. Финансовая устойчивость Российской Федерации. Правовая доктрина и практика обеспечения: монография // СПС «КонсультантПлюс».

Правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности осуществляется арбитражными судами (статья 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ)).
Названным Кодексом предусмотрены различные правовые режимы деятельности судов различных инстанций.
Производство в арбитражном суде первой инстанции регламентировано наиболее детально (раздел 2
АПК РФ).
Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов (раздел 6 АПК РФ) является производным, поскольку пересмотру подлежат судебные акты,
принятые судом первой инстанции.
Устанавливая режимы судопроизводства в арбитражных судах апелляционной и кассационной инстанций, законодатель специально указал, что рассмотрение дел в этих судах осуществляется по правилам,
предусмотренным АПК РФ для рассмотрения дел в первой инстанции, с особенностями, установленными соответствующими главами данного Кодекса (часть 1 статьи 266, часть 1 статьи 284 АПК РФ).
В данном примере хорошо видно, что порядки
рассмотрения дел как в суде первой инстанции, так
и в апелляционном, кассационном судах, относятся
к более общему правовому порядку — производству
в арбитражных судах как таковому в целом. В отличие
от порядка производства в суде первой инстанции порядки рассмотрения дел в судах второй и третьей инстанций не регламентированы столь детально, да это
и ни к чему — такая регламентация уже имеется, достаточно лишь указания на ее применение при рассмотрении дел в порядке апелляционного и кассационного производства.
При этом порядки рассмотрения дел в судах, пересматривающих судебные акты суда первой инстанции,
имеют свои особенности, которые содержатся в специальных нормах соответствующих частей АПК РФ. Именно данные особенности регламентированы в соответствующих нормах более подробно.
В главах 34 и 35 АПК РФ не содержится норм, устанавливающих порядок разрешения ходатайств, порядок вынесения определений, объявления перерыва, отложения судебного разбирательства, вынесения
итогового судебного акта и т. д. Это отнюдь не означает, что арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций не разрешают ходатайств, не объявляют перерывов в судебных заседаниях либо выносят
судебные акты без соблюдения условий, обеспечивающих тайну совещания судей. В указанных случаях соответствующие суды руководствуются общими нормами
АПК РФ и нормами, предусмотренными для рассмотрения дел в первой инстанции, но имеющими универсальный характер в силу прямого указания законодателя. Однако, разрешая вопросы о принятии
апелляционной (кассационной) жалобы к производству, о принятии дополнительных доказательств, эти
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суды руководствуются теми нормами, которые устанавливают специфический, особый порядок разрешения таких вопросов, поскольку вопросы эти относятся
к правовым режимам производства в суде апелляционной либо кассационной инстанции.
Таким образом, правовой режим как специальный
порядок регулирования имеет (должен иметь) четкие
границы, которые выражены в нормах, посвященных
специальному регулированию тех или иных вопросов.
На практике определение таких границ вызывает сложности, которые выражаются в том, что выбор
подлежащей применению нормы — общей либо специальной — не всегда с достаточной ясностью очевиден.
В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона № 44‑ФЗ
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее — законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из данного Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ. Нормы права,
содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать данному Федеральному закону.
Как следует из приведенной нормы, законодательство о контрактной системе в сфере закупок, в первую
очередь Закон о контрактной системе, в определенном
смысле является производным. Действительно, Закон
№ 44‑ФЗ регулирует отношения, являющиеся по своей правовой природе гражданскими (пункт 1 статьи 2,
статьи 124, 125 ГК РФ).
ГК РФ нормативно закрепляет основные начала регулирования огромного массива отношений. В литературе справедливо отмечается, что этот законодательный
акт возглавляет систему взаимосвязанных нормативных актов, образующих отрасль гражданского права;
наличие данного систематизированного источника
права способствует созданию более устойчивых, стабильных норм права, рассчитанных на длительный период их действия7. Закон о контрактной системе принят
на основе и в развитие норм ГК РФ, в целях специального регулирования отдельных аспектов гражданских
отношений в определенной части. Исходя из этого,
в конкретных правоприменительных ситуациях нормы Закона № 44‑ФЗ в случае их недостаточной ясности

должны толковаться и применяться системно — во взаимосвязи с положениями ГК РФ.
В то же время по смыслу части 1 статьи 2 Закона
о контрактной системе специальные нормы, установленные данным актом, имеют приоритет перед общими нормами гражданского законодательства. Это соответствует общим принципам права.
Для разрешения столкновений правовых предписаний (коллизий правовых норм) применяются три правила, известных со времен римского права: иерархическое («вышестоящий закон отменяет действие
нижестоящего»), темпоральное («последующий закон
отменяет действие предыдущего») и содержательное
(«специальный закон отменяет действие общего»)8.
В отношении федеральных законов, к каковым относятся ГК РФ и Закон № 44‑ФЗ, иерархическое правило не применяется. Сделанное нами выше указание
на производный характер Закона о контрактной системе относится исключительно к существу правовых
норм, но ни в коем случае не к юридической силе названного Закона.
Правило lex specialis derogat lex generalis — «специальный закон отменяет действие общего» — последовательно применяется Конституционным Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской
Федерации.
Так, Конституционный Суд Российской Федерации
в Определении от 05.10.2000 № 199‑О указал: «В соответствии с общими принципами права в случае коллизии норм, регулирующих одни и те же общественные отношения, применению подлежат нормы закона,
принятого по времени позднее, при условии, что в нем
не установлено иное, при этом приоритетом над общими нормами обладают специальные нормы»9. В Постановлении от 29.06.2004 № 13‑П Конституционный Суд
развил приведенную позицию и указал, что «в отношении федеральных законов как актов одинаковой
юридической силы применяется правило lex posteriori
derogat lex priori («последующий закон отменяет действие предыдущего»), означающее следующее. Даже
если в последующем законе отсутствует специальное
предписание об отмене ранее принятых законоположений, в случае коллизии между ними действует последующий закон; вместе с тем независимо от времени
принятия приоритетными признаются нормы закона,
8

9
7

См.: Проблемы общей теории права и государства: Учебник
для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д-ра юрид. наук, проф.
В. С. Нерсесянца. М.: НОРМА, 2002. С. 360; Гапанович А. В. Конфликт принципа свободы договора и принципа обеспечения
конкуренции // «Юрист», 2016, № 15 // СПС «КонсультантПлюс».

См: Занина М. А. Проблемы разрешения коллизий норм права
равной юридической силы в современном российском праве. //
«Законодательство и экономика», 2010, № 4 // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000
№ 199‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кушнарева Андрея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями части 1 статьи 40.1 Кодекса
законов о труде Российской Федерации и пункта 1 статьи 12
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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который специально предназначен для регулирования
соответствующих отношений»10.
Верховный Суд Российской Федерации в решении
от 07.08.2001 № ГКПИ 01–1167 указал: «По общему правилу при наличии специальной нормы, регулирующей
конкретные отношения, применяются положения этой
специальной нормы»11.
Таким образом, если нормами Закона № 44‑ФЗ предусмотрены специальные правила, отличные от тех, которые предусмотрены нормами ГК РФ, применению
подлежат специальные нормы. Положения ГК РФ применяются субсидиарно — при отсутствии специальной
нормы либо при необходимости уточнения, конкретизации такой нормы.
В качестве примера разрешения коллизии между
нормами Закона о контрактной системе и нормами
ГК РФ по правилу lex specialis derogat lex generalis интересным представляется постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.06.2015 № Ф03–
2318 / 2015 по делу № А73–16662 / 2014.
Подрядчик обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к заказчику о внесении изменений
в контракт в части сроков выполнения работ. Иск мотивирован положениями статей 450, 451 ГК РФ и обоснован ссылкой на возникновение в ходе исполнения
обязательств по сделке обстоятельств, существенно
влияющих на сроки выполнения работ.
Решением суда от 26.02.2015, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015, в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с указанными судебными актами,
подрядчик обратился в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой, в которой
просил их отменить и принять по делу новый судебный акт, удовлетворив исковые требования.
В обоснование жалобы заявитель приводил доводы об отсутствии в Законе № 44‑ФЗ норм, регламентирующих взаимоотношения и последовательность
действий сторон при наступлении обстоятельств, делающих невозможным исполнение договора. По указанным основаниям полагает, что к взаимоотношениям сторон подлежат применению общие нормы ГК РФ,
регламентирующие изменение договора.
Проверив законность обжалуемых судебных актов с учетом доводов кассационной жалобы, заслушав в судебном заседании представителя общества,
10
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Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004
№ 13‑П по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы // СПС «КонсультантПлюс».
Решение Верховного Суда РФ от 07.08.2001 № ГКПИ01–1167 // СПС
«КонсультантПлюс».

Арбитражный суд Дальневосточного округа не нашел
оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела и установлено судами, между заказчиком и подрядчиком заключен контракт, по условиям которого подрядчик принял на себя
обязательства выполнить аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту объекта в соответствии с техническим заданием и графиком исполнения контракта.
Начальный и конечный сроки выполнения работ
определены контрактом с указанием на даты, промежуточные сроки указаны в графике исполнения контракта (приложение к контракту).
Техническим заданием предусмотрено, что для производства работ подрядчик использует материалы
из карьера, расположенного на 194 км автомобильной
дороги «г. Хабаровск — г. Комсомольск-на-Амуре». Если
используются материалы из мест, не оговоренных техническим заданием, это будет осуществляться за счет
подрядчика, который, соответственно, будет нести ответственность за соблюдение соответствующих федеральных и региональных норм.
Истец письменно уведомил ответчика о невозможности использования скального грунта из указанного карьера, что ведет к срыву исполнения контракта. Истцом
для получения скального грунта с аналогичными физико-механическими показателями из другого карьера
заключен договор с организацией-недропользователем. Также истец уведомил ответчика о том, что в связи с удаленностью карьера увеличивается расстояние
транспортировки грунта по сравнению с проектными,
а также стоимость доставки грунта, в связи с чем просил компенсировать перевозку грунта.
Также подрядчик письменно обратился к заказчику
с просьбой продлить срок действия контракта соразмерно времени действия указанных обстоятельств, влияющих на исполнение контракта в срок. В ответ на данное
обращение заказчик сообщил об отсутствии возможности изменения существенных условий контракта в связи
с наличием прямого запрета, установленного статьями
34 и 95 Закона № 44‑ФЗ, а также указал, что обозначенные истцом обстоятельства могут быть приняты во внимание при определении степени вины общества в просрочке исполнения обязательства по контракту.
Ввиду отказа заказчика от внесения изменений
в контракт подрядчик обратился в арбитражный суд
с исковым заявлением.
Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для изменения условий контракта в порядке
пункта 2 статьи 451 ГК РФ.
Поддерживая выводы судов, Арбитражный суд Дальневосточного округа указал на следующее.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению
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сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом,
другими законами или договором.
При этом изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение
договора противоречит общественным интересам либо
повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий
затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (пункт 4 статьи 451 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 767 ГК РФ изменения условий государственного или муниципального
контракта, не связанные с обстоятельствами его финансирования, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.
Специальные нормы статьи 95 Закона № 44‑ФЗ допускают изменение отдельных условий государственного
контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон в исключительных случаях, прямо предусмотренных в нормах этой статьи.
Изменение сроков выполнения работ не относится к числу исключительных случаев, указанных в названной норме права. Поскольку специальный закон,
регулирующий отношения сторон, не предусматривает возможности изменения сроков выполнения
работ по контракту, такое изменение невозможно
и в судебном порядке.
В данном случае положения статьи 451 ГК РФ в части изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств к государственным и муниципальным контрактам не применяются в силу
специального регулирования данных отношений Законом о контрактной системе.
В этой связи довод истца о необходимости изменения существенных условий контракта применительно
к положениям статей 450, 451 ГК РФ, суд кассационной
инстанции счел несостоятельным.
В качестве примера применения норм Закона
№ 44‑ФЗ в системной взаимосвязи с нормами ГК РФ
и непосредственного применения норм ГК РФ в споре,
связанном с заключением контракта, интересным представляется постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016 № Ф03–3266 / 2016
по делу № А51–25748 / 2015.
Акционерное общество обратилось в Арбитражный
суд Приморского края с иском к государственному заказчику о признании незаконным его решения о признании
истца уклонившимся от заключения контракта в связи
с предоставлением банковской гарантии с нарушением
условий, установленных Законом о контрактной системе.
Решением Арбитражного суда Приморского края
от 02.02.2016 в удовлетворении требования отказано.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2016 решение 02.02.2016 отменено, требования истца удовлетворены.

Не согласившись с судебным актом, государственный
заказчик обратился с кассационной жалобой, в которой
просил постановление суда апелляционной инстанции
отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. Указал, что банковская гарантия, представленная истцом в качестве обеспечения исполнения
контракта, не соответствует установленным требованиям Закона № 44‑ФЗ и ГК РФ. В частности, в гарантию
включено условие: «требование по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее окончания срока
выполнения всех обязанностей по контракту». Указанное условие ограничивает право заказчика предъявлять требования к гаранту раньше срока окончания
выполнения всех обязанностей принципала и противоречит части 2 статьи 374 ГК РФ.
Как следует из материалов дела и установлено судами, 21.08.2015 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой
площадки http://rts-tender.ru опубликовано извещение
о проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на выполнение работ
по восстановлению дорожных одежд в местах ремонта
земляного полотна и восстановлению изношенных слоев
асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли
в Приморском крае на 2013–2017 годы» государственной
программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013–2021 годы; заказчик указан.
По итогам проведения аукциона соответствующими требованиям, установленным документацией
об аукционе в электронной форме, признаны заявки на участие в аукционе в электронной форме с порядковым номером 2 — истец, с порядковым номером 3 — другое акционерное общество. Победителем
признан истец, предложивший наиболее низкую цену
государственного контракта.
В извещении о проведении электронного аукциона
заказчик установил требование об обеспечении исполнения контракта, а также указал информацию о размере, порядке предоставления обеспечения исполнения
контракта, требования к обеспечению, информацию
о банковском сопровождении контракта.
Победителем аукциона на электронную площадку
в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена банковская гарантия.
Оценив указанный документ, заказчик пришел к выводу, что банковская гарантия на основании пункта 2
части 6 статьи 45 Закона № 44‑ФЗ не соответствует условиям, указанным в пунктах 1 и 7 части 2 статьи 45
указанного Закона, в том числе по следующему основанию. В гарантию включено условие: «Требование
на настоящей гарантии не может быть предъявлено
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ранее окончания срока выполнения всех обязанностей по контракту». Данное условие ограничивает
право заказчика предъявить требования к гаранту раньше срока окончания выполнения всех обязанностей принципала и противоречит пункту 2 статьи 374 ГК РФ, императивно устанавливающей условие,
что требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания срока действия, независимо от того, выполнены ли принципалом обязательства по контракту или нет.
В порядке части 5 статьи 96 Закона № 44‑ФЗ заказчиком принято решение о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения государственного контракта.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении
заявленных требований, пришел к выводу об уклонении истца от заключения контракта, поскольку истцом как победителем аукциона не была своевременно
представлена банковская гарантия, соответствующая
требованиям заказчика.
Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело, признал выводы суда первой инстанции необоснованными. При этом исходил из того, что неправомерное поведение со стороны истца как победителя
электронного аукциона отсутствовало.
Апелляционный суд, проанализировав спорную
банковскую гарантию, пришел к выводу, что ее содержание позволяет установить сумму банковской
гарантии, подлежащей уплате гарантом заказчику
в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44‑ФЗ. В частности, банковская гарантия содержит сумму, а также ссылку на контракт, являющийся основанием возникновения обязательства
принципала перед бенефициаром, что прямо следует из преамбулы и пункта 1 данного документа.
При этом содержание банковской гарантии не представляет возможным отнести использованное слово «ущерб» к перечню обязательств, являющихся основанием для предъявления банковской гарантии,
и что ответственность принципала и, соответственно, гаранта ограничена только ущербом и не связана
с наступлением иных последствий, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. Понятие «ущерб» было использовано по отношению к подлежащей выплате сумме.
Оснований полагать, что, используя данное понятие,
имелось в виду установление перечня случаев, на которые распространяет свое действие банковская гарантия, а также ограничение пределов ответственности принципала и, соответственно, гаранта, у суда
не имеется. Согласно содержанию банковская гарантия обеспечивает исполнение контракта в целом.
Отменяя постановление Пятого апелляционного
суда и оставляя в силе решение арбитражного суда

первой инстанции, суд округа исходил, в числе прочего, из следующего.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы
при обычных условиях гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено (упущенная выгода).
Применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, возможно при доказанности совокупности нескольких условий: противоправности действий причинителя
убытков, причинной связи между противоправными
действиями и возникшими убытками, наличии и размере понесенных убытков. При этом для удовлетворения требований о взыскании убытков необходима
доказанность всей совокупности указанных фактов.
Недоказанность одного из необходимых оснований
возмещения убытков исключает возможность удовлетворения исковых требований.
В соответствии со статьей 368 ГК РФ, действовавшей
на дату проведения аукциона и заключения контракта, в силу банковской гарантии банк, иное кредитное
учреждение или страховая организация (гарант) дают
по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении
бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Как усматривается из формулировки текста спорной
банковской гарантии, гарант принимает на себя обязательство по уплате бенефициару сумму, не превышающую 35 185 548,70 руб. в счет возмещения ущерба.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по своевременному
выполнению работ, несоблюдению им условий контракта о качестве работ ответственность гаранта будет ограничена размером суммы ущерба по контракту.
Суд первой инстанции правомерно указал, что понятие «ущерб» уже понятия «убытки», включающего
в себя по смыслу статьи 15 ГК РФ как реальный ущерб,
так и упущенную выгоду.
Соответственно, спорная банковская гарантия, исходя из буквального содержания ее текста, не покрывает те неполученные доходы, которые заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), в порядке пункта 2 статьи 706 ГК РФ, пунктов 2 и 3
статьи 715 ГК РФ, частей 2 и 3 статьи 723 ГК РФ.
Таким образом, представленная истцом как победителем аукциона банковская гарантия не обеспечивает исполнение истцом в полном объеме своих обязательств по контракту.
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Кроме того, указанная банковская гарантия ограничивает ответственность гаранта в случае, если имеет
место отсутствие вины принципала (абзац 8 гарантии)
ввиду следующего.
Положения статей 403, 706 ГК РФ предусматривают
ответственность генерального подрядчика перед заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком
при отсутствии вины генерального подрядчика.
Следовательно, в случае реализации подрядчиком
права на привлечение к выполнению работ по контракту субподрядных организаций (условие, содержащееся в проекте государственного контракта) и впоследствии неисполнения или ненадлежащего исполнения
последними своих обязательств бенефициар лишается права на получение денежных сумм по спорной банковской гарантии.
Согласно пункту 2 спорной банковской гарантии требование по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее окончания срока выполнения принципалом всех обязанностей по контракту.
Суд апелляционной инстанции, указывая на то,
что данное условие не противоречит пункту 1 части 2
статьи 45 Закона № 44‑ФЗ и не является основанием
для отказа в принятии банковской гарантии, не учел
следующего.
Приведенное условие банковской гарантии ограничивает срок действия гарантии и лишает бенефициара
в нарушение положений действующего законодательства Российской Федерации права на своевременное
получение денежных сумм по спорной банковской гарантии. В случае если подрядчик не приступит к выполнению работ (не исполнит обязательства по контракту), заказчик будет лишен права на предъявление
каких‑либо требований по банковской гарантии.
Указанное свидетельствует о том, что представленная истцом банковская гарантия в нарушение положений аукционной документации не обеспечивает
надлежащего исполнения истцом обязательств перед
ответчиком по контракту.
В рассматриваемом случае банковская гарантия,
представленная обществом, не соответствовала положениям части 2 статьи 45 Закона № 44‑ФЗ.
Согласно части 5 статьи 96 Закона № 44‑ФЗ в случае непредставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Из приведенного постановления видно, что, поскольку Законом о контрактной системе не регулируются отношения, связанные с причинением убытков,
не устанавливаются соотношения понятий «убытки» и «ущерб», а также особенности применения банковской гарантии к отдельным аспектам исполнения

договора подряда, суды первой и кассационной инстанций непосредственно применили нормы ГК РФ
для разрешения спорной ситуации как при отсутствии
специальных норм, так и при применении норм Закона
№ 44‑ФЗ для их конкретизации.

Правовой режим контракта
и принцип свободы договора
Правовой режим государственного (муниципального) контракта предусматривает определенные ограничения по сравнению с обычным порядком правового регулирования отношений, складывающихся
в связи с заключением и динамикой гражданско-правового договора. Как уже отмечалось, в этом и заключается сущность контракта как специального
правового режима гражданского договора. В значительной степени данные ограничения касаются принципа свободы договора.
ГК РФ относит свободу договора к основным началам гражданского законодательства (пункт 1 статьи 1
ГК РФ). Содержание принципа свободы договора раскрыто в статье 421 ГК РФ и находит троякое проявление:
• в признании лиц свободными в заключении
договора;
• в предоставлении сторонам возможности заключить любой договор, как предусмотренный, так
и не предусмотренный законом или иными правовыми актами;
• в свободе сторон определять условия заключаемого ими договора12.
Свобода договора не является безграничной и имеет свои пределы13. Как указал Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от 23.01.2007
№ 1‑П, конституционно защищаемая свобода договора
не должна приводить к отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина; она не является абсолютной и может быть
ограничена, однако как сама возможность ограничений, так и их характер должны определяться на основе Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
(статья 55, части 1 и 3)14.
12
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См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3‑е изд., стереотип. М.: Статут,
2008. С. 153.
Там же. С. 157 и далее.
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1‑П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 1
статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах» применительно к принципу свободы договора указывает на то, что установление ограничений
связано с обеспечением защиты охраняемых законом
интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон (абзац 4 пункта 5
Постановления)15.
В литературе правомерно отмечается, что Закон
о контрактной системе на стадии формирования договорного обязательства устанавливает ограничения
принципа свободы договора в части:
• правомочия выбора способа заключения контракта (статьи 24, 48, 59, 72, 83 Закона о контрактной
системе);
• правомочия выбора контрагента, в том числе посредством невозможности установления дополнительных требований к участнику закупки (статья 31 Закона о контрактной системе);
• правомочия формирования договорных условий
(пункт 1 части 1 статьи 33, часть 11 статьи 34 Закона о контрактной системе);
• правомочия выбора способа и размера обеспечения исполнения контракта (часть 14 статьи 44, части 3, 6 статьи 96 Закона о контрактной системе)16.
А. В. Гапанович видит в данных ограничениях существенную коллизию с провозглашенной в ГК РФ свободой договора17. Указанный автор полагает, что в данном
случае имеет место конфликт отраслевого принципа
свободы договора (статьи 1, 421 ГК РФ) и принципа отдельного института отрасли — обеспечения конкуренции (статья 8 Закона № 44‑ФЗ). Считает, что Закон о контрактной системе может быть признан специальным
по отношению к ГК РФ только в части, установленной
статьей 527 ГК РФ. Признание законодательства о контрактной системе в целом специальным по отношению
к ГК РФ с установлением принципов, противоречащих
основным началам гражданского законодательства,
А. В. Гапанович считает неверным, поскольку, по ее мнению, ГК РФ, нормативно закрепляющий основные начала регулирования отрасли, обладает большей юридической силой. По мнению названного автора, в данном
случае имеет место нарушение единообразного правового регулирования гражданских правоотношений,
основных начал гражданского законодательства; необходимо запрещение установления норм-принципов,
противоречащих ГК РФ.
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ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В. В. Макеева» // СПС «КонсультантПлюс».
См. об этом также: Гапанович А. В. Конфликт принципа свободы договора и принципа обеспечения конкуренции // «Юрист»,
2016, № 15 // СПС «КонсультантПлюс».
См.: Гапанович А. В. Указ соч.
Там же.

Несмотря на наличие в приведенной позиции известной логики, согласиться с ней достаточно сложно.
Статья 6 Закона № 44‑ФЗ определяет принципы контрактной системы в сфере закупок. Под контрактной
системой в сфере закупок понимается совокупность
участников контрактной системы и осуществляемых
ими действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд (пункт 1 статьи 3 Закона № 44‑ФЗ). Таким образом, в Законе о контрактной
системе устанавливаются не принципы права, не основные начала законодательства, как это имеет место в статье 1 ГК РФ, а принципы деятельности определенных лиц в строго определенной сфере. Принципы
отрасли права и принципы деятельности лиц, закрепленные нормативно, явления разнородные. Следовательно, нет оснований говорить о противоречии
принципов свободы договора и принципа обеспечения конкуренции как о коллизии отраслевого принципа и принципа отдельного института отрасли.
Ограничение свободы договора нормами Закона
о контрактной системе имеет место, и спорить с этим
было бы неразумно. Но есть ли здесь те противоречия, те коллизии норм актов разной иерархии, о которых пишет А. В. Гапанович?
Весьма спорным представляется основополагающее утверждение о большей юридической силе ГК РФ
по отношению к Закону № 44‑ФЗ. Выше указывалось,
что производный характер норм Закона о контрактной
системе по отношению к нормам ГК РФ относится исключительно к существу правовых норм, но не к юридической силе указанных актов. С точки зрения иерархии оба этих акта относятся к федеральным законам.
Так, статья 3 ГК РФ устанавливает, что гражданское законодательство состоит из ГК РФ, принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, нормы которых должны соответствовать нормам данного Кодекса.
Специально указано, что в случае противоречия указа
Президента Российской Федерации или постановления
Правительства Российской Федерации ГК РФ или иному закону применяется ГК РФ или соответствующий
закон. В отношении противоречия норм федерального закона нормам ГК РФ такого указания нет. Соответственно, при наличии таких коллизий должно применяться содержательное, а не иерархическое правило.
Как следствие, лишается логической основы довод
указанного автора относительно того, что Закон о контрактной системе в целом не может быть признан специальным по отношению к ГК РФ. Отсутствие специальных бланкетов в нормах ГК РФ (за исключением
статьи 527), а также то, что законодательство о контрактной системе основывается на положениях ГК РФ,
не лишают законодателя возможности урегулировать
весьма значительный спектр специфических отношений на уровне специального нормативного акта, равного по юридической силе ГК РФ.
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Кроме того, не совсем ясно, почему из семи принципов контрактной системы в сфере закупок, установленных в статье 6 и раскрытых в статьях 7–12 Закона
№ 44‑ФЗ, названным автором взят лишь принцип обеспечения конкуренции? На наш взгляд, все семь принципов, исходя из их содержания, направлены на защиту прав и законных интересов неограниченного круга
лиц, а также публичных интересов. Кроме того, исходя
из сферы применения Закона о контрактной системе,
его положения могут применяться при осуществлении
закупок, направленных на защиту здоровья, обеспечение обороны страны и безопасности государства.
Таким образом, те четыре группы ограничений свободы договора нормами Закона о контрактной системе, которые верно выделены А. В. Гапанович, вопреки
мнению указанного автора являются обоснованными, поскольку:
• указанные ограничения установлены федеральным законом;
• направлены на защиту прав и законных интересов
других лиц, круг которых не ограничен, публичных
интересов, в определенных случаях — на обеспечение обороны страны и безопасности государства, защиту здоровья, что соответствует части 3
статьи 55 Конституции Российской Федерации, абзацу 2 части 2 статьи 1 ГК РФ.
Ограничения принципа свободы договора применительно к государственным (муниципальным) контрактам не должны приводить к произвольному ограничению прав и свобод участников договорных отношений.
Иными словами, тем ограничениям, которые установлены правовым режимом контракта, должны корреспондировать нормативно закрепленные институты,
позволяющие в необходимых случаях защитить участников соответствующих отношений, не допускать использование положений Закона о контрактной системе и применяемых в совокупности с ними норм ГК РФ
в противоправных целях.
При разрешении спорных ситуаций суды правомерно обращаются к законодательно установленным механизмам защиты слабой стороны договора. Наиболее
наглядно данная тенденция прослеживается по делам,
связанным с теми ограничениями, которые Закон о контрактной системе устанавливает в отношении свободы формирования условий договора (статьи 33 и 34
данного Закона).
Закон № 44‑ФЗ, как и предшествовавший ему Федеральный закон от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее — Закон о размещении заказов, Закон № 94‑ФЗ),
состоит в основном из норм императивного характера, ограничивающих свободу усмотрения сторон. Условия контракта являются элементом процедуры извещения об осуществлении закупки (пункт 2 статьи 42

Закона № 44‑ФЗ). Переговоры заказчика с участниками
закупки запрещены (статья 46). Соответственно, участник закупки не имеет возможности предложить свои
варианты тех или иных условий договора — он может
лишь принять либо не принять целиком те условия контракта, которые изложены в извещении об осуществлении закупки.
Позиция по механизму защиты участника закупки
в такой ситуации применительно к условиям контракта
об ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств выработана Президиумом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 15.07.2014 № 5467 / 14 по делу
№ А53–10062 / 2013. В частности, Президиум указал
на следующее.
Запрет на переговоры означает, что лицо, подписывающее государственный контракт, лишено возможности выразить собственную волю в отношении порядка
начисления неустойки и вынуждено принять это условие путем присоединения к контракту в целом (договор присоединения).
Таким образом, включая в проект государственного контракта заведомо невыгодное для контрагента условие, от которого победитель размещения
заказа не может отказаться, заказчик нарушает закон. Однако победитель размещения заказа, будучи
введенным в заблуждение авторитетом заказчика,
внешней правомерностью этого требования и невозможностью от него отказаться, мог посчитать себя связанным им и добросовестно действовать вопреки своим интересам.
Соответствующая правовая позиция отражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 28.01.2014 № 11535 / 13.
В соответствии с правовой позицией Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 9 постановления от 14.03.2014
№ 16 «О свободе договора и ее пределах», в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон
и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным
образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был
поставлен в положение, затрудняющее согласование
иного содержания отдельных условий договора (то есть
оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив
или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.
Согласно пункту 8 названного постановления в случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего
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ее применение, либо злоупотребляет своим правом,
основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления
отказывает этой стороне в защите принадлежащего ей
права полностью или частично либо применяет иные
меры, предусмотренные законом.
Включение в проект контракта явно несправедливого договорного условия, ухудшающего положение
стороны в договоре (исполнителя), оспаривание которого осложнено особенностями процедуры, установленной Законом о размещении заказов, поставило заказчика в более выгодное положение и позволило ему
извлечь необоснованное преимущество.
Неустойка как способ обеспечения обязательства
должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего
обязательства перед кредитором.
Действующее гражданское законодательство допускает исполнение обязательства по частям (статья 311
ГК РФ), и стороны в рассматриваемом случае такую возможность предусмотрели (пункт 4.1 контракта).
Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1
ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия
кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены
надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.
При наличии в договоре промежуточных сроков
выполнения работ применение мер ответственности
без учета исполнения подрядчиком своих обязательств
по договору противоречит статье 330 ГК РФ.
Указанная позиция нашла свое дальнейшее отражение в судебных актах Верховного Суда Российской
Федерации: определение от 27.08.2015 № 303‑ЭС15–8757
по делу № А73–16271 / 2014; определение от 17.09.2015
№ 305‑ЭС15–11602 по делу № А40–41263 / 2014; определение от 28.09.2015 № 308‑ЭС15–11782 по делу № А53–
10062/2013; определение от 18.11.2015 № 308‑ЭС15–15245
по делу № А53–31594 / 2014; определение от 29.12.2015
№ 310‑ЭС15–17583 по делу № А08–9933 / 2014; определение от 24.02.2016 № 305‑ЭС15–19678 по делу № А40–
165876 / 2013 и другие.
Кроме того, данная позиция получила в судебных актах Верховного Суда Российской Федерации свое развитие. Так, в определении от 06.10.2016 № 305‑ЭС16–7657
по делу № А40–125377 / 2015, определении от 21.02.2017
№ 305‑ЭС16–14207 по делу № А40–171370 / 2015 сделаны
выводы о том, что коль скоро несправедливое условие
о начислении неустойки на всю сумму обязательства,

без учета исполненного в срок, не может быть применено к подрядчику, такое условие не может быть применено и к заказчику в части обязательств по оплате.
Высшая судебная инстанция сочла, что иной подход
нарушал бы баланс интересов сторон и противоречил
пункту 1 части 1 ГК РФ в части принципа юридического равенства.
Таким образом, судебная практика высших судов
свидетельствует о том, что действующее законодательство, в первую очередь ГК РФ, содержит в себе необходимые механизмы для соблюдения баланса интересов сторон и для защиты слабой стороны договора
в условиях ограничения свободы договора законодательством о контрактной системе. Правильное применение данных механизмов является прерогативой судов и вряд ли в данном случае необходимо вести речь
об изменении Закона о контрактной системе.

Форма внесения изменений в контракт
и одностороннего отказа от исполнения
контракта. Неправомерное использование
возможностей внесения изменения в контракт
Из содержания части 1 статьи 95 Закона № 44‑ФЗ следует, что изменение существенных условий контракта при его исполнении является, по общему правилу,
недопустимым. При этом положения указанной статьи предусматривают перечень исключений из этого
общего правила, позволяющих изменить такие условия контракта. Данный перечень является закрытым
и не подлежит расширительному толкованию.
В силу пункта 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается
в той же форме, что и договор, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.
Общие положения гражданского законодательства в подпункте 1 пункта 1 статьи 161 ГК РФ предусматривают обязанность заключения сделок между
юридическими лицами в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения.
Как следует из толкования положений Закона о контрактной системе в совокупности с нормами гражданского законодательства, государственные
(муниципальные) контракты заключаются по результатам электронного аукциона в письменной форме.
При этом Законом № 44‑ФЗ установлены следующие
особенности.
Согласно части 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в рамках отношений, регулируемых данным Законом, допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между
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участниками контрактной системы в сфере закупок,
в том числе подача заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы
с использованием единой информационной системы.
В статье 70 Закона № 44‑ФЗ установлены особенности заключения контракта по результатам электронного аукциона. В частности, положения части 7 статьи 70 Закона № 44‑ФЗ предусматривают обязанность
заказчика по размещению в ЕИС контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона,
и предоставления таким победителем обеспечения
исполнения контракта.
Из содержания части 8 указанной статьи следует,
что контракт считается заключенным с момента его
размещения в ЕИС и подписания заказчиком. В отношении заключения дополнительных соглашений к контрактам таких особенностей не установлено.
Министерством экономического развития Российской Федерации в письме от 22.07.2016 № ОГ-Д28–9402
на основе приведенных норм высказан правовой подход, согласно которому, исходя из системного толкования норм ГК РФ и Закона № 44‑ФЗ, следует, что дополнительное соглашение к государственному контракту
считается заключенным с момента его размещения
в единой информационной системе.
Также отмечено, что в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 103 Закона № 44‑ФЗ в реестр контрактов
включается в том числе информация об изменении
контракта с указанием условий контракта, которые
были изменены. Такая информация направляется заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в течение
трех рабочих дней с даты изменения контракта (часть 3
статьи 103 Закона № 44‑ФЗ). Неопубликование информации в реестре контрактов не является основанием
для признания контракта или дополнительного соглашения недействительным.
В свою очередь, положения части 12 статьи 95 Закона № 44‑ФЗ предусматривают возможность одностороннего отказа от исполнения контракта, который
подлежит не только размещению в ЕИС, но и направлению по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо

по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю), в течение трех рабочих дней
с даты принятия решения.
В абзаце 2 названной нормы указано, что выполнение заказчиком требований настоящей части считается
надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения
заказчиком информации об отсутствии поставщика
(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному
в контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой
информационной системе.
С учетом изложенного представляется, что надлежащей формой дополнительного соглашения, содержащего условия об изменении государственного
(муниципального) контракта, будет являться простая
письменная форма; односторонний отказ от исполнения договора будет считаться правомерным только при соблюдении условий, определенных в части 12
статьи 95 Закона № 44‑ФЗ, ввиду четкой регламентации процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта.
Все сказанное относится к тем случаям, когда сторонами контракта при заключении дополнительного соглашения соблюдена простая письменная форма. В то же время нередки случаи, когда такая форма
не соблюдена.
Из анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации следует, что несоблюдение формальных требований оформления дополнительных
соглашений в рамках государственного контракта
не всегда может быть расценено судом как основание
для отказа в удовлетворении требований о взыскании стоимости произведенных дополнительных работ.
Отказывая в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации в определении от 23.09.2016
№ 306‑ЭС16–11332 по делу № А57–12421 / 2015, Верховный Суд Российской Федерации указал, что в рассматриваемом случае заявитель жалобы — ответчик ссылался лишь на несоблюдение формальных
требований оформления дополнительных соглашений в рамках государственного контракта, в связи
с чем отметил следующее.
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При отсутствии в действиях истца намерения обойти
закон либо признаков недобросовестности или иного
злоупотребления при осуществлении спорных работ
без заключения дополнительного соглашения к государственному контракту, но при наличии иных документов о необходимости проведения дополнительных
работ до начала их выполнения противопоставление
публичных интересов, в том числе для предотвращения злоупотреблений в сфере размещения заказов,
другим публичным интересам, касающимся вопросов
социального обеспечения населения, противоречит
задачам судопроизводства в арбитражных судах, закрепленным в статье 2 АПК РФ.
Практика показывает, что имеют место случаи, когда с помощью института дополнительного соглашения лицо пытается обойти процедуру заключения контракта, установленную Законом № 44‑ФЗ. Наглядным
примером такого злоупотребления правом является ситуация, ставшая предметом рассмотрения судов
по делу № А16–642 / 2016 (решение Арбитражного суда
Еврейской автономной области от 08.09.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 13.12.2016 № 06АП-6202 / 2016, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.03.2017
№ Ф03–694 / 2017).
Общество с ограниченной ответственностью «Ваятель» (ОГРН 1132723005690, ИНН 2723164678) обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Еврейской автономной
области о взыскании неосновательного обогащения
и неустойки.
Решением от 08.09.2016, оставленным без изменения
постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2016 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.03.2017, в удовлетворении иска отказано.
Как следует из материалов дела и установлено судами, 10.12.2013 между ответчиком (государственный заказчик) и ООО «Ваятель» (подрядчик, ИНН 2723113024)
по итогам аукциона в электронной форме заключен государственный контракт № 0378100005713000029‑0012
300‑02, в соответствии с условиями которого подрядчик принял обязательства на свой риск собственными и привлеченными силами выполнить полный комплекс работ по строительству объекта в соответствии
с техническим заданием, проектно-сметной документацией, графиком производства работ, с установленной стоимостью, в установленный срок.
10.04.2014 в государственный контракт внесены изменения в части реквизитов подрядчика, которым указано ООО «Ваятель» (ИНН 2723164678).
В последующем взаимодействие государственного
заказчика осуществлялось с указанным юридическим
лицом (истцом).

11.01.2016 истцом в адрес ответчика направлено
письмо, в котором сообщалось о выполнении работ
и содержалось требование о полной оплате по ряду
актов КС-2. Акты, на которые ссылается истец, подписаны как с его стороны, так и со стороны государственного заказчика без замечаний.
В дальнейшем истец направил в адрес ответчика
претензию об оплате, оставленную без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.
Отказывая в удовлетворении исковых требований,
суды исходили из следующего. В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному контракту
на выполнение подрядных работ для государственных
нужд подрядчик обязуется выполнить строительные,
проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик
обязуется принять выполненные работы и оплатить
их или обеспечить их оплату.
В силу пункта 2 статьи 767 ГК РФ изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными
в пункте 1 статьи 767 ГК РФ, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях,
предусмотренных законом.
Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений
в сфере таких закупок, регулируются Законом № 44‑ФЗ.
Статьей 6 названного Закона установлены принципы контрактной системы в сфере закупок, к которым относятся принципы открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере
закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций,
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
В силу пункта 5 статьи 95 Закона № 44‑ФЗ при исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)
является правопреемником поставщика (подрядчика,
исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
Таким образом, ни нормы гражданского законодательства, ни нормы Закона о контрактной системе (статья 95) не допускают возможности смены подрядчика
на стадии исполнения контракта.
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Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Ваятель» (ИНН
2723113024), являвшееся стороной контракта, прекратило деятельность 29.05.2015, о чем внесена в ЕГРЮЛ
запись № 2152723058101; сведения о ликвидации данного общества внесены в реестр 06.10.2015, запись
№ 2152723149478.
Ответчик является органом государственной власти, финансируемым исключительно за счет средств
федерального бюджета, а потому договорные отношения с ним возможны только посредством заключения государственного контракта в порядке, предусмотренном Законом № 44‑ФЗ.
С ООО «Ваятель» (ИНН 2723164678), являющимся
истцом по настоящему делу, государственный контракт в установленном законом порядке никогда
не заключался.
Как следует из разъяснений, данных в пункте 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3 (2015), утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 25.11.2015, поставка товара, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд
при отсутствии государственного или муниципального контракта не порождают у исполнителя право
требовать оплаты соответствующего предоставления, за исключением случаев, когда законодательство
предусматривает возможность размещения государственного или муниципального заказа у единственного поставщика.
Оказывая услуги без контракта, заключение которого является обязательным в соответствии с нормами
названного Закона, сторона не может не знать, что работы выполняются ею при отсутствии обязательства.
Следовательно, исходя из пункта 4 статьи 1109 ГК РФ,
не подлежит взысканию плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных
нужд в отсутствие заключенного государственного
или муниципального контракта.
Иной подход допускал бы поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд в обход норм Закона о контрактной системе (статья 10 ГК РФ).
В соответствии со статьей 93 Закона № 44‑ФЗ возможно размещение заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в числе прочего в случаях, когда проведение предусмотренных законом
конкурсных процедур было нецелесообразно в силу
значительных временных затрат.
На основании этой нормы обстоятельствами, свидетельствующими о невозможности в конкретной
ситуации заключить государственный или муниципальный контракт в установленном порядке, также являются случаи, в которых поставка товаров,
выполнение работ или оказание услуг являются

обязательными для соответствующего исполнителя вне зависимости от волеизъявления сторон правоотношения, в связи с чем он не мог отказаться
от выполнения данных действий даже в отсутствие
государственного или муниципального контракта
или истечения срока его действия.
При наличии указанных обстоятельств у исполнителя возникает право требования вознаграждения, которое может быть взыскано в судебном порядке (определение ВС РФ № 309‑ЭС15-26).
Из материалов настоящего спора не следует, что заключение контракта в установленном законом порядке было невозможно ввиду значительных временных
затрат, данные работы не являются социально значимыми и необходимыми.
Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое
без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.
В силу пункта 4 статьи 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, представленные
во исполнение несуществующего обязательства, если
приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо
предоставило имущество в целях благотворительности.
В данном случае выполнение работ не может повлечь на стороне ответчика обязательства по оплате,
поскольку истец не мог не знать, что работы осуществляются им при очевидном отсутствии обязательства.

Оплата дополнительных подрядных работ,
не предусмотренных контрактом
Правовой режим государственного контракта устанавливает весьма жесткие требования к таким существенным условиям договора, как объект закупки — товар, работы, услуги, подлежащие поставке либо
выполнению, а также цена контракта.
По смыслу положений статьи 33 и части 1 статьи 34
Закона о контрактной системе объект закупки (товар,
работы, услуги) должен быть описан в контракте таким образом, чтобы имелась возможность безошибочно идентифицировать этот объект, а также четко определить его количественные и качественные
характеристики. Применительно к контрактам на выполнение подрядных работ это означает, что в контракте должны быть указаны работы, подлежащие
выполнению, либо такие работы должны быть четко
указаны в технической документации, являющейся
приложением к контракту.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе цена контракта является твердой
и определяется на весь срок исполнения контракта.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1
статьи 95 данного Закона изменение существенных условий контракта допускается по соглашению сторон
в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара,
объем работы или услуги не более чем на 10%. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному
объему работы или услуги исходя из установленной
в контракте цены единицы товара, работы или услуги,
но не более чем на 10 % цены контракта.
В то же время Закон о контрактной системе, нормы
которого носят императивный характер, не содержит
положений о возможности изменения объекта закупки.
В практике наиболее распространенными являются споры об оплате дополнительных работ, выполненных по контрактам на выполнение строительных подрядных работ.
Необходимость выполнения дополнительных работ — объективное и весьма распространенное явление в строительстве. Гражданским законодательством
предусмотрены порядок, условия выполнения дополнительных работ и их оплаты.
В соответствии с пунктами 3–5 статьи 743 ГК РФ
подрядчик, обнаруживший в ходе строительства
не учтенные в технической документации работы
и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен
для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков,
вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Подрядчик, не выполнивший
обязанности, установленной пунктом 3 настоящей
статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет
необходимость немедленных действий в интересах
заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согласии
заказчика на проведение и оплату дополнительных
работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу
профессиональной деятельности подрядчика либо

не могут быть выполнены подрядчиком по независящим от него причинам.
Каким образом необходимость выполнения дополнительных работ и, как следствие, их оплаты соотносятся
с нормами Закона о контрактной системе?
Формально дополнительные работы не могут быть
отнесены к объекту закупки и для их выполнения в целях обеспечения государственных и муниципальных
нужд должен заключаться отдельный контракт. Это
следует не только из приведенных выше норм Закона
№ 44‑ФЗ, но и из принципа обеспечения конкуренции
(статья 8 Закона о контрактной системе), а также из положений части 5 статьи 24 названного Закона.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации применительно к положениям Закона
№ 94‑ФЗ была сформулирована следующая позиция.
Взыскание неосновательного обогащения за фактически выполненные при отсутствии государственного
(муниципального) контракта работы открывало бы возможность для недобросовестных исполнителей работ
и государственных (муниципальных) заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды в обход
Закона № 94‑ФЗ. Между тем никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения (постановления от 28.05.2013 № 18045 / 12 по делу
№ А40–37822 / 12‑55‑344, от 04.06.2013 № 37 / 13 по делу
№ А23–584 / 2011, пункт 7 информационного письма
от 25.02.2014 № 165).
Применение указанной позиции ко всем ситуациям, в которых необходимо выполнение дополнительных работ по контрактам, вряд ли оправданно. Нередки случаи, когда от выполнения дополнительных работ
зависят качество и возможность функционирования
объекта строительства. Также имеют место случаи, когда выполнение дополнительных работ обусловлено дефектами технической документации, которые выявились на стадии исполнения контракта.
Как следует из складывающейся практики Верховного Суда Российской Федерации, приведенная выше
позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации воспринята, но учитывается
с определенной корректировкой. Так, в определении
от 21.01.2015 по делу № 308‑ЭС14–2538, А77–602 / 2013
Судебная коллегия по экономическим спорам указала следующее.
Разделяя указанный подход к разрешению споров
об оплате товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд в отсутствие государственного
(муниципального) контракта, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что продолжительность и содержание отношений сторон, а также иные фактические
обстоятельства споров, применительно к которым
была сформулирована изложенная правовая позиция, существенно отличаются от обстоятельств рассматриваемого спора.
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Во-первых, в названных делах спорные работы носили разовый характер (текущий ремонт здания, очистка
инженерных систем отопления и водоотведения), тогда
как в рассматриваемом деле до начала спорного периода между сторонами действовал заключенный в установленном порядке государственный контракт, а после
окончания спорного периода, как пояснил в судебном
заседании представитель предприятия, государственный контракт войсковой частью был снова заключен
с предприятием. При этом судебная коллегия отмечает, что прекращение предприятием вывоза ТБО в спорном периоде противоречило бы требованию пункта 1
статьи 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89‑ФЗ
«Об отходах производства и потребления» о регулярной очистке от отходов территорий муниципальных
образований.
Таким образом, настоящий спор касается длящихся
и регулярных отношений между предприятием и войсковой частью по вывозу ТБО.
Во-вторых, в названных делах речь шла о работах,
которые могли и должны быть отложены до заключения
сторонами в установленном порядке соответствующих
государственных контрактов. Как следует из материалов настоящего дела, продолжая вывоз ТБО, предприятие исходило из недопустимости создания аварийной
ситуации и подрыва боеготовности войсковой части.
Таким образом, предприятие на регулярной основе
продолжало выполнение спорных работ, не терпящих
отлагательства до момента заключения государственного контракта в установленном порядке.
Наконец , поскольк у Фе дера льным законом
от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — Закон
№ 52‑ФЗ) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения признается одним из основных условий реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, а пунктом 1 статьи 22 названного Закона
устанавливается требование о сборе, использовании,
обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов производства и потребления, Судебная
коллегия считает, что деятельность предприятия, вывозившего ТБО с территории войсковой части в спорном периоде в отсутствие государственного контракта, была направлена на защиту охраняемых законом
публичных интересов.
С учетом указанной направленности деятельности
предприятия в спорном периоде, длительного и регулярного характера договорных отношений предприятия с войсковой частью, отсутствия претензий
со стороны заказчика относительно объема и качества
выполненных работ у судов апелляционной инстанции и округа не было оснований применять к заявленному предприятием по настоящему делу требованию
правовую позицию о недопустимости в отсутствие

государственного (муниципального) контракта взыскания в качестве неосновательного обогащения стоимости поставленных товаров, выполненных работ
или оказанных услуг для государственных или муниципальных нужд в пользу контрагентов, которые вправе вступать в договорные отношения с бюджетными
учреждениями исключительно посредством заключения таких контрактов в соответствии с требованиями
Закона № 94‑ФЗ.
При изложенных обстоятельствах отказ в иске
со ссылкой на несоблюдение требований Закона
№ 94‑ФЗ, принятого в обеспечение одних публичных
интересов, в том числе для предотвращения злоупотреблений в сфере размещения заказов, по существу
противопоставлялся бы другим публичным интересам — закрепленным в Законе № 52‑ФЗ гарантиям санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечивающим реализацию конституционных
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду. Такое противопоставление при отсутствии в действиях подрядчика намерения обойти
закон либо признаков недобросовестности или иного злоупотребления при осуществлении спорной деятельности в отсутствие государственного контракта
противоречит задачам судопроизводства в арбитражных судах, закрепленным в статье 2 АПК РФ.
Данный подход поддержан Верховным Судом Российской Федерации и при рассмотрении дела № А58–
4189 / 2014, о чем вынесено определение от 07.04.2016
№ 302‑ЭС15–17338. Схожие выводы впоследствии были
изложены в определениях от 23.09.2016 № 306‑ЭС16–
11332 по делу № А 57–12421 / 2015, от 31.10. 2016
№ 305‑ЭС16–13628 по делу № А40–122616 / 2014 об отказе в передаче кассационных жалоб для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
С учетом изложенных позиций представляется целесообразным прийти к следующим выводам.
По общему правилу, выполнение работ, не предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом, не является основанием для их оплаты.
Вместе с тем в случае наличия необходимости безотлагательного выполнения дополнительных работ,
без выполнения которых невозможным представляется достижение тех целей, для достижения которых
заключался контракт, а также в тех случаях, когда
безотлагательное выполнение дополнительных работ
вызвано необходимостью защиты публичных интересов, конституционных прав и свобод других лиц, безопасности государства и частных лиц, охраны здоровья
граждан, иных социально значимых институтов, оплата таких работ представляется возможным.
Как представляется, при разрешении соответствующих споров судам в любом случае следует проверять
следующие обстоятельства:
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• являются ли спорные работы именно дополнительными, не носят ли они самостоятельный характер;
• являлось ли выполнение спорных работ
безотлагательным;
• какие меры предпринимались подрядчиком
для согласования выполнения спорных работ
с заказчиком;
• какие права и законные интересы заказчика, а также иных лиц, неограниченного круга лиц были бы
нарушены в случае невыполнения спорных работ;
• наличие между сторонами сговора или злоупотребления в иной форме, что свидетельствовало бы
о направленности действий лиц на обход конкурсной процедуры отбора подрядчика.
Подводя итог проведенному исследованию, представляется возможным отметить следующее.
Государственный (муниципальный) контракт представляет собой специальный режим гражданско-правового договора. Такое определение контракта помогает
не только отметить, но и объяснить те цели и особенности правового регулирования, которые устанавливает
Закон о контрактной системе в отношении данного института как вида договора, что является немаловажным фактором при разрешении конкретных дел.
Установление режима контракта на уровне федерального закона позволяет разрешать возникающие
коллизии норм ГК РФ и Закона о контрактной системе с помощью правила lex specialis derogat lex generalis — «специальный закон отменяет действие общего». При этом необходимо учитывать, что нормы Закона

о контрактной системе основываются на положениях
ГК РФ, должны толковаться и применяться в системной
взаимосвязи с последними. Нормы ГК РФ подлежат непосредственному применению к отношениям по контрактам как в случае отсутствия специальной нормы,
так и тех случаях, когда положения специальных норм
нуждаются в конкретизации.
Как любой правовой режим, режим государственного контракта устанавливает для участников гражданских отношений определенные ограничения. Вместе
с тем в гражданском законодательстве предусмотрены институты, которые являются механизмом защиты от произвольного, неправомерного и необоснованного использования таких ограничений. Поиск,
а также правильное и своевременное применение
этих механизмов является компетенцией арбитражных судов при разрешении конкретных дел соответствующей категории. При этом судами должны приниматься во внимание как положения действующего
законодательства, так и необходимость баланса интересов сторон контракта, а также интересы других
лиц, общества, государства.
Понимание контракта как правового режима позволяет видеть в данном институте динамичную, гибкую
правовую категорию. Положения, которые предусмотрены Законом о контрактной системе, применяемые
во взаимосвязи и с учетом положений иных норм права, прежде всего гражданского, допускают в отдельных исключительных случаях известные отступления
от общих правил их применения.
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В статье исследуются критерии законности предписаний органов, осуществляющих контроль в сфере закупок,
через установление признаков предписания в исследуемой сфере и пределов (границ) административного
усмотрения при определении их содержания.
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Законность в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нуж д
обеспечивается в том числе посредством установления в нормах действующего законодательства,
регулирующих правоотношения в указанной сфере, специального набора правовых средств, позволяющих выявлять и пресекать нарушения нормативно установленных правил поведения1 . При этом
1

См. об этом: Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. В. А. Козбаненко. М., 2002.
С. 81; Замотаева Е. К. Обеспечение законности нормативных
правовых актов органов исполнительной власти // Журнал
российского права. 2010. № 9. С. 27–28; Грачева М. В. Пересмотр
постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях в судах общей юрисдикции (вопросы теории
и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург.
2013. С. 20–21; Латушкин М. А. Обеспечение законности применения мер государственно-правового принуждения (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 2011. С. 9–10; Артемьева Е. А. Административно-правовые
средства противодействия нарушениям антимонопольного
законодательства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.

общепризнанным является то обс тоятельс тво,
что невозможно обеспечить законность какой‑либо деятельности, если способ обеспечения законности применяется с нарушением требований норм
действующего законодательства, то есть не отвечает
требованию законности. В этой связи представляется интересным выявить критерии законности предписаний, выдаваемых с целью обеспечения требований действующего законодательства субъектами
контроля в сфере закупок, в том числе и ввиду того,
С. 12–13; Латушкин М. А. Механизм обеспечения законности //
Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 5: Юриспруденция. 2006. № 8. С. 50–51; Зырянов С. М. Обеспечение законности в административно-надзорной деятельности органов исполнительной власти // Журнал российского
права. 2010. № 8. С. 29; Турбанов А. В. Обеспечение законности
при функционировании компенсационных механизмов на финансовых рынках // Журнал российского права. 2012. № 1. С. 30;
Субанова Н. В. Прокурорский надзор как средство укрепления
законности в сфере экономики // Журнал российского права.
2012. № 1. С. 60–61.
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что оценка предписания на соответствие установленным в нормах критериям его законности в конечном итоге позволит в ходе судебного контроля
определить, соответствует ли конкретное предписание требованию законности или нет.
Положения Закона о контрактной системе 2 регулируют отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений. Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции,
эффективности осуществления закупок (статьи 1, 6
Закона о контрактной системе).
Согласно пункту 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
оператора электронной площадки или комиссии
по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок контрольный орган в сфере закупок вправе
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том
числе об аннулировании определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
В силу положений части 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу антимонопольный орган принимает решение о признании жалобы обоснованной
или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99
Закона о контрактной системе.
Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок, выданное в соответствии с названными выше положениями Закона о контрактной системе, должно в том числе содержать указание на конкретные действия, которые обязано
совершить лицо, получившее такое предписание,
2

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. № 80. 12.04.2013. Далее по тексту будет именоваться Закон
о контрактной системе.

для устранения указанного нарушения (часть 23 статьи 99 Закона о контрактной системе).
Примерный перечень таких действий приведен
в пункте 3.40 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению
жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нуж д, у тверж денного приказом ФАС России
от 19.11.2014 № 727 / 14 3 . Так, согласно норме, содержащейся в указанном пункте, действиями, направленными на устранение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, могут быть: отмена протоколов, составленных в ходе определения
поставщика (исполнителя, подрядчика) (предписание
об отмене протоколов выдается также в том случае,
если выдается предписание о внесении изменений
в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке); внесение изменений в извещение
об осуществлении закупки (за исключением извещения о проведении запроса предложений), документацию о закупке с продлением сроков подачи заявок
в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе; осуществление закупки в соответствии
с требованиями Закона о контрактной системе; иные
действия, направленные на устранение нарушений
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Таким образом, из приведенных норм можно выделить следующие признаки предписания контрольного органа в сфере закупок.
Во-первых, предписание является правообразующим юридическим фактом, имеющим форму акта
3

Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утвержденный приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727 / 14 //
http://www.pravo.gov.ru, 03.03.2015. Далее по тексту именуется
Административный регламент № 727 / 14.
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уполномоченного органа исполнительной власти.
То есть оно является правоприменительным актом,
выдаваемым органом публичной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, в результате проведения плановых и внеплановых проверок действий участников правоотношений
в сфере закупок — субъектов контроля, а именно
действий заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреж дений, специализированных
организаций, операторов электронных площадок
(часть 2 статьи 99 Закона о контрактной системе).
Во-вторых, любое предписание, исходя из правовой природы данного правового средства, может
выдаваться только для достижения целей регулирования общественных отношений в сфере закупок, определенных в Законе о контрактной системе.
Более того, предписание может быть выдано только органом, уполномоченным на его выдачу, и только во исполнение установленных для него функций.
Применительно к исследуемой сфере предписание
контрольного органа выдается в целях повышения
эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (статья 1 Закона
о контрактной системе). Для достижения данных целей контрольный орган, а именно ФАС России и его
территориальные органы, наделены следующими
полномочиями: выявление нарушений в результате
проведения плановых и внеплановых проверок действий лиц, являющихся участниками правоотношений по закупкам, осуществление мер по прекращению нарушений, в том числе посредством выдачи
предписаний, обращения в суд с исками о признании
осуществленных закупок недействительными, и привлечение к ответственности за выявленные нарушения (статья 99 Закона о контрактной системе). В этой
связи законным может быть только то предписание
как правоприменительный акт, которое соответствует целям правового регулирования общественных
отношений в сфере закупок. Так, например, предписание об аннулировании закупки является предписанием о совершении действий по прекращению
закупки в полном объеме, но оно может не отвечать
принципам эффективности и результативности осуществления закупок тогда, когда допущено нарушение лишь при рассмотрении заявок участников, поскольку подобное нарушение может быть устранено
лишь посредством отмены протоколов, составленных в ходе определения поставщика (исполнителя,
подрядчика), и возложения обязанности вновь рассмотреть заявки.

В-третьих, по своей правовой природе предписание является формой государственного реагирования на нарушения законодательства о контрактной системе субъектами контроля. Предписание
как правовое явление согласно положениям теории
административного права является мерой административного пресечения и административно-восстановительной санкцией4 . Исходя из буквального содержания положений Закона о контрактной системе
и Административного регламента № 727 / 14, предписание является мерой государственного принуждения, применяемой с целью пресечения совершенного
правонарушения, то есть выдается с целью прекращения действий, нарушающих положения Закона
о контрактной системе, а также с целью совершения
действий по устранению данных нарушений, направленных на восстановление положения, соответствующего нормам указанного Закона. В этой связи применение данного средства позволяет контрольному
органу отреагировать на совершенное правонарушение, обеспечить его прекращение, а также предотвратить связанные с ним возможные отрицательные
последствия. При этом предписаниям контрольного
органа в сфере закупок присущи и такие признаки,
как оперативность и реализация мер на основании
специального юридического факта — совершенное
нарушение норм законодательства РФ в сфере закупок. Соответственно, предписание контрольного органа в сфере закупок выполняет три функции:
предупредительную, пресекательную и функцию восстановления. Предупредительная функция состоит
в том, что выдача предписания является фактором,
сдерживающим нарушителей. Пресекательная функция предписания заключается в том, что надлежащее исполнение предписания влечет прекращение
нарушения законодательства в сфере закупок. Восстановительная функция проявляется в том, что посредством выдачи предписания и обеспечения его
исполнения положение, существовавшее до нарушения, возвращается в первоначальное состояние.
В-четвертых, выдача предписаний о выполнении
действий, направленных на устранение нарушений законодательства РФ в сфере закупок, является не только мерой предупредительного и пресекательного характера, но и влечет неблагоприятные
последствия для участников правоотношений в сфере закупок, поскольку в связи с его выдачей могут
затрагиваться конституционные права и свободы,
а также законные интересы других лиц. Например,
участников закупок, внесших обеспечение для участия в них тогда, когда закупка по предписанию
подлежит аннулированию, либо отменены протоколы по ее проведению, либо внесено изменение
4

Бахрах Д. Н., Старилов Ю. Н. Административное право. М., 2006. С. 516.
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в документацию и торги начинаются сначала, в виде
таких последствий, как необоснованное блокирование на площадке внесенных средств в течение
времени осуществления закупки либо заказчиков,
которые в связи с выдачей уполномоченным органам соответствующих предписаний об отмене протоколов не успевают закончить закупку до конца
финансового года ввиду невозможности выполнения работ, являющихся ее предметом, в том числе
и по климатическим условиям, а, соответственно,
лишаются возможности удовлетворить потребность,
послужившую основанием для проведения закупки,
то есть, учитывая характер правоотношений, своевременно удовлетворить публичный интерес и интерес жителей публичного образования в получении
того или иного блага. То есть по своей сути предписание, выдаваемое в сфере закупок, не только является мерой государственного принуждения, направленной на пресечение нарушений в исследуемой
сфере, но мерой принуж дения, влекущей неблагоприятные последствия для участников правоотношений в сфере закупок, в том числе и имущественные, что соотносится с понятием юридической
ответственности.
В-пятых, как было указано выше, по своей сущности предписание является одним из основных
средс тв, применяемых для ус транения нарушений в данной сфере, а значит, является средством
обеспечения реализации принципов контрактной
системы в сфере закупок, установленных в статьях 6–12 Закона о контрактной системе, и, преж де всего, принципов открытости, прозрачности
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, ответственности
за результативность обеспечения государственных
и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. При этом здесь четко прослеживается обратная связь предписания как правового средства пресечения нарушений и принципов
регулирования общественных отношений в исследуемой сфере, с учетом которых данное средство
установлено. Так, нельзя пресечь нарушение, выдав
предписание, если последнее выдано с нарушением
указанных принципов. То есть предписание как способ обеспечения соблюдения принципов регулирования общественных отношений в определенной
сфере само должно основываться на данных принципах и не нарушать их, поскольку выдача предписания в несоответствии с данными принципами ведет
к формальному подходу при осуществлении правоприменительной деятельности, следствием чего
является злоупотребление правом, тогда как правоприменительная деятельность должна основываться на публичном интересе регулирования правоотношений, находящем свое отражение в том числе

в целях и принципах такого регулирования. Более
того, учитывая принудительный характер предписания, оно, помимо соответствия принципам регулирования отношений в сфере закупок, должно
соответствовать и принципам применения мер государственного принуждения, к которым традиционно
относят принципы справедливости, соразмерности,
пропорциональности государственного принуждения характеру совершенного правонарушения и другие 5 . Более того, факт отнесения предписания к мерам государственного принуждения обуславливает
и то, что действия по его выдаче должны быть обоснованными, то есть иметь соответствующие основание, как фактическое, так и правовое. Указанное
в том числе следует из складывающегося в теории
административного процесса и в правоприменительной практике подхода к предмету исследования при рассмотрении судами дел об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов публичной власти, согласно которому таким предметом является не только законность, но и обоснованность
правоприменительных актов. При этом в настоящее время данный подход воспринят и законодателем, что следует из статей 1, 17 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
проект которого был внесен в Государственную Думу
Российской Федерации Президентом Российской Федерации, согласно которым суд осуществляет контроль не только за законностью, но и обоснованностью реализации государственных и иных публичных
полномочий 6 . Таким образом, предписание должно
соответствовать как принципам регулирования общественных отношений в сфере закупок, так и принципам применения мер государственного принуждения, а также быть обоснованным.
В-шестых, выдача предписания в сфере закупок
является не правом, а обязанностью контрольного органа тогда, когда факт нарушения имеет место быть, а также тогда, когда выявленное нарушение может быть устранено. Указанное следует
5

6

См. об этом: Кикавец В. В. Судебные споры в контрактной системе: научно-практическое пособие // СПС «Консультант Плюс».
2015; Сафоненков П. Н. Система принципов административного
принуждения // Административное и муниципальное право. 2016.
№ 5. С. 417–422; Купеева Л. Ч. Специфика освобождения от административной ответственности // Административное право
и процесс. 2016. № 12. С. 68–71; Рыженков А. Правовая природа
антимонопольной ответственности // Конкуренция и право.
2015. № 5. С. 53–58 и др.; постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.09.2016 № Ф03–4032/2016 по делу
№ А59–5269/2015, постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 03.11.2016 № 17АП-14627/2016‑Ак по делу
№ А50–11206/2016, постановление ФАС Восточно-Сибирского
округа от 14.12.2006 № А19–13491/06–21‑Ф02–6738/06‑С1 по делу
№ А19–13491/06–21 // СПС «Консультант Плюс».
Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 № 21‑ФЗ //Российская газета, № 49,
11.03.2015.

37

Актуальные вопросы применения положений законодательства
о контрактной системе

38

из перечня действий, приведенных в пункте 3.40
Административного регламента № 727 / 14 и поименованных как действия, направленные на устранение нарушений законодательства в сфере закупок.
То есть, несмотря на то, что выдача предписаний
по сути, исходя из функций контрольного органа
и целей и принципов правого регулирования отношений в исследуемой сфере, является обязанностью
контрольного органа, вместе с тем выдать его можно только в случае, если не утрачена возможность
не только прекратить нарушение, но и устранить его.
Таким образом, решение вопроса о выдаче предписания относится к числу вопросов, разрешаемых исходя из административного усмотрения.
В-седьмых, из буквального содержания пункта 3.39
А дминистративного регламента № 727 / 14 следует, что содержанием предписания в сфере закупок
являются только активные действия. То есть в указанной сфере выявленное нарушение может быть
устранено исключительно посредством совершения действия, а не бездействия, учитывая, что в самих нормах о предписании указано, что последнее
в обязательном порядке должно содержать указание
на действия, которые необходимо осуществить с целью устранения нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Таким образом, предписание контрольного органа
в сфере закупок является правовым средством борьбы с нарушениями и воздействия на нарушителей
законодательства в указанной сфере посредством
пресечения и предупреж дения правонарушения.
При этом возможность его выдачи, а также содержание в части действий, направленных на устранение
нарушений, зависит от административного усмотрения лица, уполномоченного на выдачу предписания, поскольку возможность его выдачи и его содержания в части действий поставлена в зависимость
от мнения правоприменителя по вопросу о возможности устранить выявленное нарушение и о способе его устранения.
В этой связи для более полного исследования вопроса о критериях законности предписания полагаем необходимым исследовать границы (пределы)
административного усмотрения при определении
возможности выдачи предписания и его содержания в части действий, которые надлежит совершить
субъекту контроля.
Административное усмотрение представляет собой вид правоприменительного усмотрения, которое должно всегда осуществляться в рамках закона, соответствовать цели, для достижения которой
законодатель предоставил субъект у применения

возможность действовать по своему усмотрению,
а так же быть мотивированным, поскольку наличие мотивов, побудивших орган или должностное
лицо воспользоваться правом усмотрения, является
важной гарантией от возможных злоупотреблений
со стороны правоприменительного органа7.
Под границами (пределами) административного
усмотрения следует понимать определенные ограничения свободных действий органов публичной
власти и их должностных лиц, в рамках которых
принимается оптимальное решение 8 . При этом границы вариативности и альтернативы способов действия должны иметь правые основания9, то есть они
должны быть предусмотрены правом и основываться
в том числе на его принципах, что, в свою очередь,
обеспечивает его правильное понимание.
Согласно позициям ученых-административистов
границами усмотрения является не столько его соответствие внутреннему убеждению и правосознанию конкретного правоприменителя (они могут быть
различными), сколько основные и базовые принципы, которые отражают сущность и цель регулирования общественных отношений в конкретной сфере.
Принципы являются опорой и фундаментом, который делает правовое регулирование предсказуемым
и не позволяет практике скатываться к нестабильности, двойным стандартам в принятии решений, и который направляет практику к более точной реализации цели законодателя10.
Из изложенного следует, что и для определения
границ (пределов) административного усмотрения
в процедуре выдачи предписания основополагающую роль играют принципы правового регулирования общественных отношений. В этой связи соответствие указанным принципам и целям правового
регулирования отношений в сфере закупок, а также принципам применения мер государственного
принуждения является одним из основных критериев законности предписаний в исследуемой сфере.
7
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9
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Чабан Е. А. Административное усмотрение: понятие и особенности // Административное право и процесс. 2013. № 11 // СПС
«Консультант Плюс»; Кораблина О. В. Усмотрение в правоприменительной деятельности (общетеоретический и нравственноправовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 47–48.
Мильшин Ю. Н. Административное усмотрение в реализации разрешительного метода правового регулирования // Административное право и процесс. 2014. № 3 // СПС «КонсультантПлюс».
Соболев О. В. Административное и судебное усмотрение: сущность и область применения // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 12 // СПС «КонсультантПлюс»; Желонкина Е. А. Административное усмотрение как форма реализации дискреционных
полномочий органов государственной власти // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2015. № 10 // СПС «КонсультантПлюс».
См. об этом: Купреев С. С. Об административном усмотрении
в современном праве // Административное право и процесс. —
2012. — № 1 // СПС «КонсультантПлюс»; Писенко К. А. Методологические проблемы исследования принципов административного
права // Административное право и процесс. 2011. № 3. С. 12.
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Соответственно, учитывая, что предписание является мерой государственного принуждения, то критерием законности применения данной меры является соответствие общим принципам применения
указанных мер. Среди них принципы справедливости, соразмерности, пропорциональности государственного принуждения характеру совершенного
правонарушения. Кроме того, учитывая, что выдача
предписания применяется в сфере закупок, то критерием его законности является также его соответствие и принципам регулирования общественных
отношений в указанной сфере. Среди них принцип
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы
в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
Таким образом, учитывая, что помимо полномочий на выдачу предписаний и перечня действий
по устранению нарушений каких‑либо критериев,

позволяющих определить необходимость их выдачи и содержания, не установлено, то критериями
их законности как раз и является их соответствие
принципам и целям регулирования общественных
отношений в сфере закупок и применения мер государственного принуж дения. Именно через соответс твие предписания указанным принципам
и целям, а так же иным признакам предписания
как вида правоприменительного акта и необходимо, на наш взгляд, разрешать вопросы о их законности. При этом обоснование выдачи предписания
о совершении конкретных действий лишь формальной констатацией наличия у органа права выдавать
предписание без оценки его соответствия указанным целям и принципам недопустимо, поскольку
не позволяет в полной мере оценить законность
предписания как правового средства, используемого с целью пресечения, предупреждения нарушений
в исследуемой сфере, а также восстановления баланса интересов всех участников данных отношений
через восстановление положения, существовавшего
до нарушения норм законодательства РФ о закупках.
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В публикации проанализированы актуальные вопросы судебной практики рассмотрения арбитражными
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Выбор и применение способов защиты прав, возникших из договорных обязательств, обладает определенными особенностями, которые, в свою очередь,
предопределены природой такого обязательства, основанной преимущественно на диспозитивном гражданско-правовом регулировании.
Принцип свободы договора, в общем виде изложенный в статье 421 Гражданского кодекса РФ (далее —
ГК РФ), согласно которому условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами, корректируется следующей номой, содержащейся в статье 422
ГК РФ: договор должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным законом и иными
правовыми актами (императивным нормам), действующими в момент его заключения.

Норма, определяющая права и обязанности сторон
договора, является императивной, если она содержит
явно выраженный запрет на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила (например, в ней предусмотрено, что такое соглашение ничтожно, запрещено
или не допускается, либо указано на право сторон отступить от содержащегося в норме правила только в ту
или иную сторону, либо названный запрет иным образом недвусмысленно выражен в тексте нормы)1.
Императивными являются, в частности, нормы Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
1

Пункт 2 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16
«О свободе договора и ее пределах».
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нужд» (далее — Закон № 94‑ФЗ), регулировавшего отношения, связанные с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, а также Федерального закона РФ
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон
№ 44‑ФЗ), регулирующего в настоящее время отношения, направленные на обеспечение государственных
и муниципальных нужд.
Несмотря на то что Закон № 94‑ФЗ утратил силу
с 1 января 2014 года в связи с принятием Закона № 44‑ФЗ, на рассмотрении арбитражных судов
по‑прежнему находится множество споров, при разрешении которых подлежат применению нормы Закона № 94‑ФЗ, поскольку договоры, в связи с исполнением которых стороны обратились в арбитражный суд,
заключены в период его действия.
Обозначив в качестве основных в контрактной системе принципы открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных
и муниципальных нужд, эффективности осуществления
закупок 2, законодатель стремился наиболее подробно
и однозначно урегулировать все правоотношения сторон контрактной системы.
Высокая степень нормативной конкретизации отличает в том числе порядок заключения и изменения государственных и муниципальных контрактов, при котором применению подлежат как общие положения
гражданского законодательства о договорах, так и специальные нормы, адресованные законодателем исключительно сторонам контрактов, заключаемых в рамках
Закона № 44‑ФЗ (и ранее — Закона № 94‑ФЗ).
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется
выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера
работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2
статьи 763 ГК РФ).
В Законе № 94‑ФЗ под государственным или муниципальным контрактом подразумевался договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального
2

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016).

образования в целях обеспечения государственных
или муниципальных нужд 3.
Аналогичное определение государственного (муниципального) контракта дано в пункте 8 статьи 3 Закона № 44‑ФЗ.
Как и к любому гражданско-правовому договору,
к государственному (муниципальному) контракту применимо положение статьи 432 ГК РФ, согласно которому
договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете
договора, условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто дополнительное соглашение.
Специальной нормой статьи 766 ГК РФ к существенным условиям государственного или муниципального контракта отнесены условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее
начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
В отличие от условий иных видов договоров условия государственного или муниципального контракта, заключенного по результатам торгов или запроса
котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, могут быть
также определены в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы
и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса котировок цен на работы.
Как видим, условие о стоимости выполняемых по государственному или муниципальному контракту работ отнесено к существенным условиям такого договора и должно быть согласовано сторонами при его
заключении.
Таким образом, специфика правового регулирования государственных контрактов выражается и в том,
что цена признается твердой и не может быть изменена без соответствующего указания закона.
Однако изменение условий государственного или муниципального контракта, не связанные с уменьшением соответствующими государственными органами
или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета,
выделенных для финансирования подрядных работ,
в одностороннем порядке или по соглашению сторон
допускаются в случаях, предусмотренных законом (статья 767 ГК РФ).
3

Часть 1 статьи 9 Закона № 94‑ФЗ.
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Согласно пункту 4.1 статьи 9 Закона № 94‑ФЗ цена
контракта является твердой и не может изменяться
в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2
статьи 55 настоящего Федерального закона, а также
случаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2–6.4 настоящей статьи. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене,
установленной контрактом, за исключением случаев заключения контракта на энергосервис на основании статьи 56.1 настоящего Федерального закона. Цена
контракта может быть снижена по соглашению сторон
без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
В силу пункта 6 статьи 9 Закона № 94‑ФЗ только в случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых
заключен контракт, или при выявлении потребности
в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами,
услугами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, оказании
дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему
таких работ, услуг, но не более чем на 10 % такой цены
контракта.
Таким образом, по смыслу пункта 6 статьи 9 Закона
№ 94‑ФЗ без изменения заказчиком первоначальной
цены государственного контракта фактическое выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями этого контракта, не порождает
обязанности заказчика по их оплате.
Аналогичный правовой подход сохранен и в Законе № 44‑ФЗ: в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона при заключении контракта указывается, что цена
контракта является твердой и определяется на весь
срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта,
установленные заказчиком в документации о закупке.
При заключении и исполнении контракта изменение
его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
К исключениям, предусмотренным подпунктом «б»
пункта 1 части 1 статьи 95 названного закона и позволяющим изменять существенные условия контракта

при его исполнении, отнесены изменения контракта
по соглашению сторон, в случае если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 % или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы или оказываемой услуги
не более чем на 10 %.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги
исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на 10 %
цены контракта.
По смыслу данной нормы под дополнительными понимаются работы, необходимость проведения которых обнаруживается подрядчиком в ходе проведения
строительных работ и которые отсутствуют в технической документации, то есть таких работ, без проведения которых продолжение строительства невозможно.
Следовательно, цена государственного или муниципального контракта хоть и является твердой и по общему правилу не подлежит изменению, в исключительных случаях все же может быть изменена, но не более
чем на 10 % от его первоначальной цены.
При этом вышеприведенные специальные нормы Закона № 94‑ФЗ и Закона № 44‑ФЗ не противоречат смыслу и содержанию общей нормы пункта 6 статьи 709
ГК РФ, согласно которой подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик — ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность
предусмотреть полный объем подлежащих выполнению
работ или необходимых для этого расходов. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя
было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это
требование — расторжения договора в соответствии
со статьей 451 ГК РФ.
Анализ практики разрешения арбитражными судами споров в данной сфере позволяет сделать вывод,
что в случаях выражения подрядчиком намерений увеличить стоимость выполненных им работ по сравнению
с установленной в государственном или муниципальном контракте либо в случаях предъявления им требования об оплате дополнительных работ, не предусмотренных условиями контракта, приоритетными
являются интересы государственного (муниципального)
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заказчика4. В большинстве случаев арбитражные суды
отказывают подрядчику в удовлетворении его исковых
требований об оплате стоимости дополнительных работ, не входящих в предмет контракта.
В наиболее общем виде правовая позиция по данной
категории дел изложена, например, в определении Верховного Суда РФ от 26.01.2016 № 303‑ЭС15–13256 по делу
№ А51–38337 / 2013, и выражена она следующим образом: по смыслу части 6 статьи 9 Закона № 94‑ФЗ фактическое выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями государственного
контракта, без изменения заказчиком первоначальной
цены такого контракта не может породить обязанность
заказчика оплатить эти работы.
Такая же позиция изложена и в определении
от 11.03.2016 № 302‑ЭС16–296, которым Верховный Суд
РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, указав, что исходя из предусмотренных контрактом условий суды, руководствуясь пунктом
2 статьи 763, пунктом 2 статьи 767, статьей 768 ГК РФ, частью 5 статьи 9 Закона № 94‑ФЗ, пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для возложения
на заказчика обязанности по оплате спорных работ.
Указанный вывод судами сделан с учетом результатов
судебной экспертизы, которой установлено, что подрядчик имел возможность достичь конечного результата работ по контракту на основании и без отклонения от технических требований и проектно-сметной
документации, а также без дополнительной разработки подрядчиком проектной рабочей документации.
Таким образом, при рассмотрении данной категории
исков принципиально важно установить возможность
достижения цели контракта (а иными словами, возможность надлежащего и полного исполнения подрядчиком своих обязательств по нему) с соблюдением имеющейся в распоряжении подрядчика проектно-сметной
документации и, соответственно, в пределах первоначальной цены контракта.
Любое изменение объема выполняемых в соответствии с государственным или муниципальным контрактом работ (их уменьшение или увеличение) требует внесения изменений в контракт, без которых фактическое

выполнение подрядчиком дополнительных работ,
не предусмотренных условиями контракта, не может
породить обязанность заказчика по их оплате5.
Аналогичный вывод следует и из постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.02.2017
№ Ф03–6571 / 2016 по делу № А73–8996 / 2016: при отсутствии дополнительного соглашения об изменении условий контракта, подписанного сторонами с соблюдением требований Закона о контрактной системе, а также
иных доказательств в подтверждение того, что стороны согласовали изменение объема работ и увеличение
их стоимости, не могут служить основанием для удовлетворения требований подрядчика об оплате дополнительных работ, выполненных им по государственному (муниципальному) контракту6.
Следует, однако, обратить внимание на обстоятельство, способное повлиять на выводы судов об обоснованности требования подрядчика о взыскании стоимости дополнительно выполненных работ в связи
с причинами, побудившими (либо вынудившими) его
такие работы выполнить.
Так, например, в постановлении Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 20.05.2016 № Ф07–2158/2016
по делу № А66–8374 / 2015 со ссылкой на пункт 4 статьи 743 ГК РФ суд округа указал, что подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 названной статьи, лишается права требовать от заказчика
оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление
работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства7.
Судебная коллегия сделала вывод о том, что критерием отнесения дополнительных работ к оплачиваемым
либо неоплачиваемым является не их необходимость
в целом для завершения работ по договору, поскольку

4

7

Сергеев А. П., Терещенко Т. А., например, считают, что подрядчик может рассчитывать на юридическое оформление согласия заказчика на проведение дополнительных работ, влекущих
увеличение сметы, только в исключительных случаях. В условиях действующего правового регулирования данное обстоятельство теоретически может рассматриваться в качестве
особого предпринимательского риска подрядчика, выполняющего работы по государственному контракту// Сергеев А. П.,
Терещенко Т. А. Выполнение подрядчиком работ, не входящих
в смету: анализ специфики правовых последствий на примере
строительного подряда и подряда для государственных нужд
// Арбитражные споры. — 2012. — № 4. — С. 109–118.

5
6

Такая правовая позиция выражена, например, в Определении
Верховного Суда РФ от 26.01.2016 № 303‑ЭС15–13256.
Суд округа также отметил, что в рассмотренном споре локальный сметный расчет на дополнительные работы, акты
КС-2 и справки КС-3 на указанные работы заказчиком не подписаны, сами работы не принимались. Кроме того, доводы подрядчика о том, что в данном случае имело место согласование
выполнения дополнительных работ умолчанием заказчика, осведомленного о необходимости их выполнения, неправомерны.
Пунктом 4 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда
не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков,
вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие
необходимости в проведении дополнительных работ.
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такая необходимость в любом случае предполагается,
а необходимость их проведения немедленно в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
В определении от 03.08.2015 № 309‑ЭС15–26 Верховный Суд РФ назвал возможные исключения из правила о невозможности изменения цены контракта, отнеся
к ним, во‑первых, случаи выполнения работ или оказания услуг в обстоятельствах, не терпящих отлагательства
(в том числе, если потребность в товарах, работах и услугах возникает вследствие непреодолимой силы или необходимости срочного медицинского вмешательства),
а во‑вторых, ситуации, в которых поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг являются обязательными для соответствующего исполнителя вне зависимости от волеизъявления сторон правоотношения, в связи
с чем он не может отказаться от выполнения таких действий даже в отсутствие государственного (муниципального) контракта или истечения срока его действия.
Важно отметить в этой связи, что бремя доказывания необходимости немедленных действий в интересах заказчика возлагается на подрядчика.
Такой вывод корреспондирует и изданному до принятия Законов № 94‑ФЗ и № 44‑ФЗ, однако подлежащему применению Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору подряда», согласно пункту 10 которого
подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости
выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты
этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем.
Действительно, предъявление заказчику требования об оплате дополнительных объемов, не определенных в контракте, свидетельствует о том, что подрядчик
не мог не знать, что объем работ (сверх установленного в контракте) выполняется им при очевидном отсутствии обязательства перед заказчиком8.
Лишь разумные и добросовестные действия подрядчика как профессионального субъекта строительной деятельности и участника гражданского оборота
могут расцениваться как позволяющие ему претендовать на получение оплаты выполненных им дополнительных работ.
Добавим, что следует оценивать при этом и возможные последствия неисполнения подрядчиком дополнительных работ с точки зрения потребительской ценности результата работ по контракту в том
случае, если бы дополнительные работы не были бы
8

В рассмотренном примере между подрядчиком и заказчиком
отсутствовали какие бы то ни было договоренности относительно выполнения дополнительных работ, и выполнялись
такие работы подрядчиком на свой риск.

выполнены, а также доказательства того, что без выполнения дополнительных работ надлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту было бы
невозможно.
Показательным в этой связи может являться, по нашему мнению, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.02.2017 по делу № А58–
4189 / 2014, которым установлено, что спорные работы
являлись безотлагательными, отвечали потребностям
заказчика (публичного образования) и были им согласованы, выполнялись в целях предотвращения большего ущерба. Явствует потребительская ценность спорных работ, что заказчиком не опровергнуто.
При этом судами не установлена направленность
действий истца на обход закона, иных признаков недобросовестности, злоупотребления правом при осуществлении спорных работ без заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту.
Об обходе закона упоминается и в определении Верховного Суда РФ № 309‑ЭС15–26 от 03.08.2015, где указано, что плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд в отсутствие
заключенного государственного (муниципального) контракта не подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения9. Иной подход противоречил бы
целям регулирования данных правоотношений и означал бы допущение согласования осуществления поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг
без соблюдения требований, установленных Законом
о размещении заказов, что открывало бы возможность
для приобретения имущественных выгод недобросовестными поставщиками (исполнителями) и государственными или муниципальными заказчиками в обход
закона (статья 10 ГК РФ).
Вывод суда об отсутствии признаков недобросовестности и злоупотреблении правом, а также об отсутствии направленности действий истца на обход закона представляется весьма важным применительно
к данной категории споров, особенно с учетом выявленной выше приоритетности интересов государственного (муниципального) заказчика.
Понятие обхода закона известно правовой науке
со времен римского гражданского права. Так, известный древнеримский юрист Юлий Павел, занимавшийся в основном анализом права Римской империи, указывал, что поступает в обход закона тот, кто, сохраняя
слова закона, обходит его смысл10.
В современном гражданском праве обход закона —
это собирательное понятие, термин, который включает
9

10

Обязательства вследствие неосновательного обогащения
(кондикционные обязательства) регулируются нормами главы 60 ГК РФ. В рамках данного обязательства реализуется
мера принуждения — взыскание неосновательного обогащения,
именуемое кондикцией.
Дигесты Юстиниана // Пер. с лат. Т. IV. М.: Статут, 2004. — С. 113.
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в себя «обход преимущественного права», «обход правил», «обход нормы», «обход порядка», «обход установленных требований», «обход прав акционеров», «обход очереди кредиторов», «обход процедуры», «обход
ограничений», «обход положений» и т. д11.
В наиболее общем виде можно сказать, что сделка признается совершенной в обход закона, когда она
по своему содержанию соответствует закону, но в результате этой сделки, в совокупности с иными обстоятельствами, возникает положение, находящееся в несоответствии с законом12.
Действия по обходу закона всегда носят целенаправленный и умышленный характер, и целью их является
получение преимуществ или выгод при формальном
соблюдении закона, однако с противоправной целью13.
К числу действий, направленных на обход закона,
по нашему мнению, можно отнести злоупотребление
правом14, различные проявления которого встречаются при заключении и исполнении государственных
и муниципальных контрактов.
Запрет на злоупотребление правом и, как следствие,
отказ в его защите установлены статьей 10 ГК РФ, согласно действующей редакции которой не допускаются
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом)15. Последствием таких
действий является отказ в судебной защите права.
11

12
13
14

15

См. подробнее: Волков А. В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в законодательстве и судебной практике (Анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении правом). — М.: Волтерс Клувер, 2011.
Перетерский И. С. Сделки, договоры. Гражданский кодекс РСФСР.
Научный комментарий (с учетом гражд. код. союзных респ.). Выпуск V. — С. 18.
См. подробнее: Волков А. В. Понятие «обход закона» в доктрине
и практике гражданского права // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 1. — С. 67–81.
Конкретные формы злоупотребления правом разнообразны, к ним, например, можно отнести шикану (лат. aemulatio),
то есть использование своего субъективного права, данного
в силу закона или договора с целью причинить вред другому лицу
либо иной целью (например, преследование цели обогащения
либо сбережения своих средств за счет другого лица), а также
злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу.
С. Д. Радченко, например, сформулировал на базе новой редакции
статьи 10 ГК РФ открытый перечень видов злоупотребления

Ввиду невозможности законодательного урегулирования всего многообразия ситуаций, в которых возможен обход закона в сфере контрактной системы, многочисленности вариантов злоупотребления правом
как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, особенную важность приобретает формирование
максимально единой судебной практики по данной категории дел в целях поощрения добросовестного поведения участников гражданского оборота.
Поэтому возложение негативных последствий несоблюдения требований законодательства о контрактной системе лишь на исполнителей (подрядчиков), притом что эти требования адресованы в первую очередь
заказчикам, представляется не всегда верным. Обход
закона не должен порождать правовых последствий
для всех его участников.
Несправедливо отказывать в удовлетворении иска
исполнителю, основываясь на том, что никто не вправе извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения, в случае, когда поведение самого ответчика
упречно с точки зрения добросовестности16.
В таких случаях должно действовать правило о недопустимости противопоставления одних публичных
интересов (предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов) другим (в целях удовлетворения которых выполняются работы и оказываются услуги для государственных или муниципальных нужд).
Поэтому полагаем, что в данной категории дел важно рассматривать и вопрос о добросовестности поведения не только подрядчика (исполнителя), но и государственного (муниципального) заказчика на всех
этапах исполнения государственного (муниципального) контракта, для чего необходимо обращать внимание
на возможность сговора между сторонами или злоупотребления в иной форме, свидетельствующими о направленности действий обеих сторон контракта на обход конкурсной процедуры.

16

правом: осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу; обход закона с противоправной целью; иные виды, существование которых ГК РФ
признает, но никак не конкретизирует // См.: Радченко С. Д. Злоупотребление правом. Какие возможности открывает новая
редакция ГК РФ // Арбитражная практика. — 2013. — № 6. — С. 56.
Сазанова И. В. Выполнение работ для государственных нужд
без заключения контракта: неосновательное обогащение
или обход закона // Юридический мир. — 2016. — № 9. — С. 63–67.
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Статья посвящена правовому анализу института мирового соглашения и его практическому применению в
рамках судебных споров, вытекающих из законодательства о контрактной системе, а также проблемным
вопросам, возникающим в судебной практике при утверждении мировых соглашений по такой категории дел
Ключевые слова: мировое соглашение, применение института мирового соглашения в делах о контрактной системе,
споры в рамках законодательства о контрактной системе, Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
«Достигнутый мир лучше и надежнее ожидаемой победы» — данная цитата Тита Ливия, историка времен
Римской империи, как нельзя лучше описывает суть
и характер такого процессуального института, как мировое соглашение. Использование данного правового
инструмента позволяет существенно снизить нагрузку на судебные инстанции, а количество утвержденных арбитражным судом мировых соглашений является своеобразным показателем уровня правосознания
сторон и их доверия к судебным институтам.
Институт мирового соглашения является «общим»
процессуальным инструментом, используемым сторонами для урегулирования спора. Как и другие подобные
процессуальные элементы, мировое соглашение ориентировано на обычный процессуальный порядок разрешения арбитражного дела, где у истца и ответчика в рамках гражданских правоотношений возник спор о праве.
Для эффективного использования института мирового соглашения сторонами судебного спора и его

правильной проверки на предмет соблюдения законодательства необходимо четко понимать его правовую природу. Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (далее — ВАС РФ), утверждая
мировое соглашение сторон и отменяя акты судов нижестоящих инстанций1, указал, что, исходя из смысла
и содержания норм, регулирующих примирительные
процедуры, а также задач арбитражного судопроизводства, утвержденное судом мировое соглашение
является таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении
сторон на взаимоприемлемых условиях и влечет за собой ликвидацию спора в полном объеме. Кроме того,
мировое соглашение, выступая в качестве процессуального средства защиты субъективных прав на основе добровольного урегулирования взаимных претензий
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2012 № 8035 / 12
по делу № А50–5161 / 2011 // «Вестник ВАС РФ». 2013. № 2
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и утверждения взаимных уступок, по своему существу
является соглашением сторон, то есть сделкой, вследствие чего к нему помимо норм процессуального права подлежат применению нормы гражданского права
о договорах, в том числе правила о свободе договора
(статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)).
Таким образом, мировое соглашение, с одной стороны, представляет собой процессуальное средство
урегулирования спора, которое влечет прекращение
производства по делу и регулируется нормами процессуального законодательства, с другой — данное соглашение влечет создание, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей сторон в сфере материального права, в связи с чем также регулируется
нормами гражданского права о сделках и договорах.
Вместе с тем статья 141 Арбитражно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), детально регламентирующая процедуру утверждения судом мирового соглашения, определяет, что основной критерий,
позволяющий утвердить мировое соглашение, — недопущение нарушения прав участников арбитражного судопроизводства и иных лиц, а также пресечение злоупотреблений процессуальными правами. Иными словами,
суд не утверждает мирового соглашения, если оно противоречит закону и иным нормативным правовым актам,
нарушает права и законные интересы других лиц либо
по своему содержанию таково, что не может быть исполнено в соответствии с его условиями.
Таким образом, в силу принципа свободы договора
мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия, а стороны при заключении мирового соглашения
могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами. В свою очередь,
суд при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими
в деле, доводы и доказательства, дает им правовую
оценку лишь в той степени, поскольку это необходимо
для установления соответствия мирового соглашения
требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц.
Ярким примером проявления правоприменительных
особенностей является заключение мирового соглашения в делах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Отношения в сфере контрактной системы имеют особую правовую специфику и множество отличий от общих гражданско-правовых сделок. Так, одним из участников сделки в сфере контрактной системы всегда
выступает специальный субъект — бюджетная организация, государственный или муниципальный орган
и т. д. Также правовое регулирование данных правоотношений осуществляется Федеральным законом

от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе), имеющим определенную
правовую цель, а именно направлено на обеспечение
государственных и муниципальных нужд. Кроме того,
условия будущего договора (контракта) заранее известны сторонам, и эти условия формируются преимущественно заказчиком. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении
закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке. Поставщик (подрядчик, исполнитель)
может повлиять на контракт только с помощью информации, которая содержится в заявке, и окончательного предложения цены.
Бесспорной является возможность заключения мирового соглашения в рамках дел о контрактной системе. При этом вышеуказанные обстоятельства говорят
о необходимости особого внимания при утверждении
мировых соглашений по такой категории дел.

Изменение условий контракта посредством
заключения сторонами мирового соглашения
При обычных условиях реализации гражданских
правоотношений стороны вправе изменить ранее заключенный договор по обоюдному согласию (часть 1
статьи 450 ГК РФ). В случае с заключением контракта
действует общее правило, установленное частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, о том, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением установленных
законом случаев.
Пункт 13 постановления Пленума ВАС РФ «О примирении сторон в арбитражном процессе»2 определяет,
что в силу принципа свободы договора мировое соглашение может содержать любые не противоречащие
закону или иным правовым актам условия. При этом
процессуальным законодательством установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых
арбитражный суд отказывает в утверждении мирового
соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц (часть 6 статьи 141 АПК РФ).
Таким образом, стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами,
они свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц, в том числе при включении
в мировое соглашение положений, которые связаны
2
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с заявленными требованиями, но не были предметом
судебного разбирательства.
Согласно решению Арбитражного суда Приморского
края от 19.05.20163 и определению Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2016 по делу № А51–
2049 / 2016 4 МУП города Владивостока «Дороги Владивостока» обратилось с заявлением к управлению
дорог и благоустройства администрации г. Владивостока о внесении изменений в муниципальный контракт.
В рамках рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении исковых требований. Ответчик подал апелляционную жалобу, после чего в заседании суда апелляционной инстанции 09.08.2016 стороны заявили
об утверждении мирового соглашения, в утверждении
которого судом апелляционной инстанции отказано
определением от 16.08.2016. Отказывая в удовлетворении ходатайства сторон, суд указал, что условия изменения муниципального контракта содержатся в разделе 11 контракта от 26.09.2014, заключенного между
сторонами. Специальные нормы статьи 95 Закона о контрактной системе допускают изменение отдельных условий государственного контракта в одностороннем
порядке или по соглашению сторон в исключительных
случаях, прямо предусмотренных в нормах этой же статьи. Изменение сроков выполнения работ не относится
к числу исключительных случаев, указанных в названной норме права. Таким образом, изменение пункта 5.1
муниципального контракта не основано на нормах действующего законодательства и положениях заключенного контракта.
Противоположный судебный акт 17.02.2016 принят
Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом5.
Закрытое акционерное общество «НТ СМУ-333» обратилось с иском к муниципальному казенному учреждению Великого Новгорода «Управление капитального
строительства» об изменении условий муниципального контракта от 05.03.2015 в части сроков выполнения
работ. Решением суда от 13.11.2015 в удовлетворении
исковых требований отказано. В судебном заседании
суда апелляционной инстанции представители сторон заявили ходатайство об утверждении мирового
соглашения. Рассматривая ходатайство, суд указал,
что в силу правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в определении
от 24.02.2004 № 1‑О, мировое соглашение представляет
собой соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является
3
4
5

Решение Арбитражного суда Приморского края от 19.05.2016
по делу № А51–2049 / 2016 // Доступ из СПС «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
Определение Пятого арбитражного апелляционного суда
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одним из процессуальных средств защиты субъективных прав. С учетом положений пункта 1.1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе апелляционная
инстанция пришла к выводу, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит законам, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому
согласно части 6 статьи 141 АПК РФ оснований для отказа в его утверждении не имеется.
С у че т о м и з ложенног о с ле д уе т о т м е т и т ь ,
что при оценке условий представленного мирового
соглашения необходимо рассматривать его во взаимосвязи с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе и иными положениями норм действующего
законодательства. Однако в рассматриваемом случае
утверждение мирового соглашения об изменении существенных условий контракта в нарушение статьи 95
Закона о контрактной системе недопустимо, поскольку это противоречит нормам законодательства о контрактной системе (часть 6 статьи 141 АПК РФ).

Мировое соглашение как способ исключения
из реестра недобросовестных поставщиков
В реестр недобросовестных поставщиков (далее —
РНП) включается информация об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
в связи с существенным нарушением ими условий контрактов (часть 2 статьи 104 Закона о контрактной системе).
Реестр недобросовестных поставщиков представляет собой, с одной стороны, информационную базу,
в которой содержатся сведения о недобросовестных
участниках закупок, с другой стороны — инструмент
реализации мер ответственности, поскольку заказчик
при осуществлении закупки вправе установить требование об отсутствии в РНП информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки — юридического лица (часть 1.1 статьи 31 Закона о контрактной
системе). Негативные последствия включения в РНП
также выражаются в том, что его сведения являются общедоступными 6 , в связи с чем могут повлиять
на выбор контрагента при заключении гражданскоправовых договоров.
Закон предусматривает два случая исключения
участника закупки из РНП — это истечение двух лет
с даты включения в РНП (часть 9 статьи 104 Закона
о контрактной системе) и положительное судебное
решение в случае обжалования решения / действий
6
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Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
по включению субъекта (участника закупки) в РНП.
Вместе с тем в судебной практике нередко встречаются случаи исключения участника закупки из РНП на основании утвержденного судом мирового соглашения.
По делу № А71–6852 / 20117 общество с ограниченной
ответственностью «Тестсистемы» обратилось с заявлением о признании незаконным решения Управления
Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской
Республике от 18.05.2011 по делу № ТГ 07–09 / 2011–48
РПН о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Тестсистемы» и об обязании УФАС по Удмуртской Республике исключить ООО «Тестсистемы»
из реестра недобросовестных поставщиков. Решением
Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07.11.2011
заявленные требования удовлетворены. Не согласившись с решением арбитражного суда, антимонопольный орган обратился с апелляционной жалобой.
До рассмотрения апелляционной жалобы в суд апелляционной инстанции сторонами спора представлено
мировое соглашение, которое стороны просят утвердить. Суд с учетом мнения сторон утвердил мировое соглашение следующего содержания: «Стороны признают решение комиссии Удмуртского УФАС России по делу
№ ТГ07–09 / 2011-48РНП от 18.05.2011 утратившим силу.
На основании решения по делу № ТГ07–09 / 2011-48РНП
от 18.05.2011 общество с ограниченной ответственностью «Тестсистемы» включено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Ответчик обязуется в двухдневный срок с момента утверждения судом
настоящего мирового соглашения исключить заявителя из реестра недобросовестных поставщиков».
Аналогичным образом ситуация развивалась по делу
№ А43–41264 / 20118, удовлетворив исковые требования
общества с ограниченной ответственностью «МедРемСервис» решением от 02.05.2012.
Анализ судебной практики показывает, что стороны споров, которые проходят без участия антимонопольного органа, также используют возможность
повлиять на исключение поставщика из РНП, отражая это в мировом соглашении. Так, стороны по делу
№ А63–16764 / 2012 в мировом соглашении, утвержденном постановлением ФАС Северо-Кавказского округа
от 25.12.20139, установили, что «ФГБУЗ «Клиническая
больница № 101 Федерального медико-биологического агентства» берет на себя обязательство в месячный
срок со дня вступления в законную силу постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа об утверждении мирового соглашения уведомить Федеральную антимонопольную службу
7
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или Ставропольское Управление ФАС России об исключении сведений об ООО «АСВОМЕД-Сервис» из реестра
недобросовестных поставщиков (номер реестровой записи РНП. 13890–3, дата включения сведений в реестр
08.10.2013) путем предоставления ФАС России или Ставропольскому УФАС России судебного акта Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа».
В судебной практике существуют и противоположные позиции. По делу № А40–146004/10‑146‑974 обществом с ограниченной ответственностью «ОТТО БОКК
Сервис» в порядке арбитражного судопроизводства
оспорены решения Федеральной антимонопольной
службы от 19.10.2010 № 17/35750, № 17/35751, № 17/35752,
№ 17/35753, № 17/35754, № 17/35755, № 17/35756, касающиеся включения о нем сведений в реестр недобросовестных поставщиков. При этом общество просило обязать
антимонопольный орган исключить сведения из названного реестра. Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2011 в заявленных требованиях отказано.
Это решение обществом обжаловано путем подачи апелляционной жалобы. До принятия апелляционным судом
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела по существу, обществом подано заявление об утверждении заключенного между ним и антимонопольным органом мирового соглашения. Согласно данному
мировому соглашению ФАС России исключает общество из реестра недобросовестных поставщиков; общество отказывается поддерживать свои исковые требования к антимонопольному органу и не имеет к нему
претензий; стороны подтверждают друг другу, что мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда
от 11.07.201110 в утверждении мирового соглашения отказано. Данное определение оставлено без изменений
постановлением ФАС Московского округа от 10.10.2011.
Суд апелляционной инстанции указал, что, исходя
из системного анализа положений статьи 49 и главы 15
АПК РФ, можно прийти к выводу о том, что мировое соглашение по своему смыслу, в отличие от признания
иска ответчиком, предполагает взаимную уступку прав
и обязанностей сторон, его подписавших, и предполагает различные правовые последствия совершения указанных процессуальных действий (признание иска ответчиком — рассмотрение иска по существу и вынесение
решения, а заключение мирового соглашения — прекращение производства по делу). Вместе с тем в нарушение
указанных положений действующего законодательства
представленное суду апелляционной инстанции на утверждение мировое соглашение не содержит указанных
условий (взаимных уступок прав и обязанностей лиц,
его подписавших), поскольку ответчик, исходя из текста
10
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пункта 1 мирового соглашения, фактически признал исковые требования. В настоящем случае в пункте 2 мирового соглашения указано, что общество отказывается
поддерживать свои исковые требования к ФАС России и не имеет претензий к нему, что свидетельствует
об ограничении права заявителя на обращение в суд и,
следовательно, нарушении приведенных норм Кодекса.
При таких обстоятельствах представленное сторонами
мировое соглашение не подлежит утверждению судом
апелляционной инстанции, поскольку противоречит
нормам действующего законодательства.
Таким образом, из вышеуказанных судебных актов
усматривается двойственная позиция по вопросу исключения участника закупок из РНП посредством утверждения мирового соглашения. При этом некоторые
авторы11 указывают на невозможность утверждения судами мировых соглашений об исключении из РНП, поскольку в отношениях сторон отсутствует диспозитивность, а участвующий в деле антимонопольный орган
имеет особый статус, который законодательно предоставляет данному органу особые полномочия и в то же
время ставит его выше участников гражданского оборота, презюмируя императивность его решений по отношению к последним.
Детальный анализ позволяет установить, что в первых двух рассмотренных случаях суды первой инстанции уже отменили решения антимонопольных органов, что автоматически влекло исключение заявителя
по делу из РНП. Мировое соглашение в данном случае,
во‑первых, фиксирует согласие антимонопольного органа с этим решением, а во‑вторых, позволяет ему избежать негативных последствий удовлетворения иска
в виде взыскания уплаченной госпошлины. В третьем
рассматриваемом случае стороны, урегулировав хозяйственный спор, направляют в антимонопольный орган
уведомление о заключенном мировом соглашении, которое нивелирует необходимость включения участника закупки в РНП, но не является для УФАС обязательным и может быть им проигнорировано. В четвертом
рассматриваемом случае суд первой инстанции, всесторонне изучив материалы дела, приходит к выводу
о законности включения заявителя в РНП. При таких
обстоятельствах утверждение мирового соглашения,
по сути, влекло бы отмену решения суда первой инстанции и при этом разрешало бы сложившуюся ситуацию вопреки требованиям закона.
Также необходимо отметить, что в случае, когда арбитражный суд утверждает мировое соглашение в рамках спора заказчика и участника закупок об исполнении контракта, участник закупок (поставщик) подлежит
исключению из РНП. Такая позиция прямым образом
прослеживается по делу № А70–10881/201512. ООО «Гео11
12

Гапанович А. В. Мировое соглашение как возможное основание
исключения из реестра недобросовестных поставщиков //
Юрист. 2014. № 24. С. 27–31.
Решение Арбитражного суда Тюменской области от 12.04.2016

кад» обратилось с заявлением о признании незаконным решения Тюменского УФАС России № РНП-72–89/15
о включении в реестр недобросовестных поставщиков
от 07.08.2015. Решением Арбитражного суда Тюменской
области от 12.04.2016 заявленные обществом требования удовлетворены, решение Управления Федеральной
антимонопольной службы по Тюменской области по делу
№ РНП-72–89/15 о включении в реестр недобросовестных поставщиков от 07.08.2015, принятое в отношении
ООО «Геокад», признано незаконным. Суд первой инстанции, принимая во внимание совокупность установленных по делу обстоятельств, в том числе подтвержденных вступившим в законную силу определением
Арбитражного суда Тюменской области по делу № А70–
10232/2015 об утверждении мирового соглашения между ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» (организатор
проведения электронного аукциона) и заявителем, пришел к выводу об отсутствии оснований для квалификации действий ООО «Геокад» в качестве недобросовестных и, соответственно, недоказанности УФАС законности
обжалуемого решения. Аналогичные решения приняты
Арбитражным судом Новгородской области 19.05.201613
и Арбитражным судом Владимирской области 20.11.201414.
Все вышеуказанные судебные акты оставлены в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.
Таким образом, мировое соглашение, в частности
по вопросу исключения из реестра недобросовестных поставщиков, должно содержать в себе взаимную
уступку прав и обязанностей обеих сторон, его подписавших, а также не противоречить действующему законодательству и не нарушать права и законные интересы других лиц.

Отмена заключенного сторонами мирового
соглашения в судебном порядке
Часть 8 статьи 141 АПК РФ дает сторонам мирового
соглашения и участвующим в деле лицам (в случае нарушения мировым соглашением их прав) право обжаловать определение об утверждении мирового соглашения в арбитражный суд кассационной инстанции
в течение месяца со дня вынесения определения. Случаи такого обжалования крайне редко встречаются
в судебной практике, поскольку стороны уже урегулировали спор мирным путем. Иначе обстоит дело, когда
кассационную жалобу подает лицо, ранее в деле не участвующее. Такую процессуальную возможность предоставляет статья 42 АПК РФ, согласно которой лица,
не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях
13
14
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которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его
в порядке надзора. Такие лица пользуются правами
и несут обязанности лиц, участвующих в деле.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.09.201615 отменено определение от 11.08.2016 по делу № А24–2507 / 2016, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный
суд Камчатского края. В рамках данного дела общество с ограниченной ответственностью «Альтир» обратилось с исковым заявлением к муниципальному
казенному учреждению «Управление капитального
строительства и ремонта» о взыскании 97  436  215 руб
лей 28 копеек аванса по муниципальному контракту
от 24.12.2014 № 0138300000414000950 и дополнительному
соглашению к контракту от 05.05.2016 № 2. МКУ «УКСиР»
предъявлен принятый к производству арбитражного
суда встречный иск к обществу о признании дополнительного соглашения от 05.05.2016 № 2 недействительным. Определением от 11.08.2016 судом утверждено
заключенное сторонами 10.08.2016 мировое соглашение, согласно которому общество отказывается от части исковых требований в сумме 7  436  215 рублей, а МКУ
«УКСиР» — от требования о признании дополнительного соглашения от 05.05.2016 № 2 недействительным.
Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации ПетропавловскКамчатского городского округа в порядке статьи 42
АПК РФ на определение суда от 11.08.2016 подана кассационная жалоба, в которой заявитель просит данный
судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение. В жалобе приведены доводы о нарушении
условиями мирового соглашения прав управления, исполняющего функции учредителя учреждения и распорядителя средств бюджета, а также собственника его
имущества — муниципального образования, за счет
средств которого осуществляется финансирование деятельности учреждения, поскольку выделение денежных
средств в 2016 году на оплату авансового платежа по муниципальному контракту бюджетом ПетропавловскКамчатского городского округа не предусмотрено.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, отменяя определение Арбитражного суда Камчатского
края, указал, что суд первой инстанции, утверждая
15

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 21.09.2016 №Ф03–4693 / 2016 по делу №А24–2507 / 2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

мировое соглашение с такими условиями, не исследовал вопрос о выделении МКУ «УКСиР» бюджетных
средств в указанном размере на оплату авансового платежа бюджетом муниципального образования
на 2016 год, а также о соответствии нормам бюджетного законодательства принятие учреждением такого денежного обязательства в случае, если оно в этот
период не являлось получателем бюджетных средств.
Нарушение казенным учреждением упомянутых требований бюджетного законодательства при заключении
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного самоуправления,
осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
в ведении которого находится это казенное учреждение (абзац 2 пункта 5 статьи 161 БК РФ). Следовательно, управление, осуществляющее на основании распоряжения администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 03.02.2016 № 25‑р функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении
учреждения, вправе оспорить достигнутые договоренности сторон спорного муниципального контракта
и обжаловать судебный акт об утверждении мирового соглашения, которым непосредственно затронуты
его права и обязанности.
Подводя итог рассмотренным выше проблемным
вопросам практики применения, следует отметить,
что утверждение арбитражным судом мирового соглашения в рамках споров, вытекающих из законодательства о контрактной системе, представляет собой
не формальное закрепление воли сторон, а массивный
пласт правовой работы, который выражается в изучении фактических обстоятельств дела, исследовании
представленных лицами, участвующими в деле, доказательств, оценка их доводов по делу и мотивов, побуждающих заключить мировое соглашение.
В связи с этим при утверждении арбитражным судом
мирового соглашения в рамках споров, вытекающих
из законодательства о контрактной системе, следует
оценить мировое соглашение на предмет его соответствия законодательству о контрактной системе, исследовать мировое соглашение на предмет его противоречия федеральному законодательству, а также изучить
проект мирового соглашения для целей выявления условий, затрагивающих права и законные интересы лиц,
не участвующих в деле.

51

Судебная практика разрешения споров
о несостоятельности (банкротстве)

52

Евгений Олегович Никитин,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Наталья Сергеевна Зимина,
помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Актуальные вопросы привлечения лиц,
контролирующих должника, к субсидиарной
ответственности на основании статьи 10
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-фз
«О несостоятельности (банкротстве)»
В статье отражены отдельные вопросы судебной практики при применении арбитражными судами положений
закона о несостоятельности (банкротстве), посвященных привлечению к субсидиарной ответственности
по обязательствам должника контролирующих его лиц
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Одними из актуальных вопросов, возникающих
при рассмотрении обособленных споров в рамках дел
о несостоятельности (банкротстве), являются вопросы
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Указанная категория обособленных споров регламентируется в первую очередь статьей 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве),
статьей 56 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).
Также привлечение контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности регулируется нормами федеральных законов: от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (пункт 3
статьи 3), от 26.12.1995 № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 3 статьи 3), от 14.11.2002 № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
(пункт 2 статьи 7), от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском
учете» и разъяснениями, изложенными в:
• постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»;
• постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004
№ 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»;
• постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»;
• постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Так, в пункте 1 статьи 10 Закона о банкротстве
предусмотрено, что в случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия, членами органов управления
должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором), гражданином-должником положений
данного федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате
такого нарушения.
Положения статьи 10 Закона о банкротстве, как в ранее действующих редакциях федеральных законов
от 30.12.2008 № 296‑ФЗ, от 28.04.2009 № 73‑ФЗ, так
и в ныне действующей редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134‑ФЗ, предусматривают либо

предусматривали, в частности, следующие основания
привлечения к субсидиарной ответственности:
• нарушение обязанности по подаче заявления
должника о признании его несостоятельным (банкротом) в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 10 Закона о банкротстве);
• признание должника несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия
контролирующих должника лиц в случае недостаточности имущества должника, в том числе,
если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению)
и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо
ко дню назначения временной администрации
финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют
или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применяемых
в деле о банкротстве, в том числе формирование
и реализация конкурсной массы (пункт 4 статьи 10
Закона о банкротстве в редакции Федерального
закона от 28.06.2013 № 134‑ФЗ);
• контролирующие должника лица солидарно несут
субсидиарную ответственность по денежным обязательствам должника и (или) обязанностям по уплате
обязательных платежей с момента приостановления расчетов с кредиторами по требованиям о возмещении вреда, причиненного имущественным правам кредиторов в результате исполнения указаний
контролирующих должника лиц, или исполнения текущих обязательств при недостаточности его имущества, составляющего конкурсную массу (пункт 4
статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 73‑ФЗ);
• в случае банкротства должника по вине учредителей (участников) должника, собственника
имущества должника — унитарного предприятия или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать
обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его
действия, на учредителей (участников) должника или иных лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам
(пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 296‑ФЗ).
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Вышеуказанные основания в большинстве случаев
и являются предметом рассмотрения обособленных
споров о привлечении контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности в рамках дел о банкротстве судами, входящими в Дальневосточный арбитражный округ, и именно по ним возникает ряд вопросов, которые и предлагается рассмотреть на примерах
судебной практики.
При этом стоит отметить, что в настоящее время статья 10 Закона о банкротстве, действующая в редакции
Федерального закона от 28.06.2013 № 134‑ФЗ, также
содержит дополнительные основания для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, а именно:
• причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом
или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Федерального закона;
• требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого
вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо
являвшихся его единоличными исполнительными
органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате
задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают на дату закрытия реестра требований кредиторов 50% общего размера требований кредиторов
третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов.
Однако судебная практика по данным основаниям
привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, как в Дальневосточном округе, так и в целом по стране, в настоящее время еще недостаточно сформирована, в связи с чем актуализация
возникающих вопросов при рассмотрении указанных
споров не предлагается к вниманию читателя.
Итак, одним из оснований привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам должника является пункт 2 статьи 10 Закона о банкротстве, при этом
данная норма остается практически неизменной с момента введения в действия указанного федерального закона. Особенностью наступления ответственности по пункту 2 статьи 10 Закона является отсылочный
характер нормы, а именно ответственность возникает
лишь при наличии совокупности условий, предусмотренных статьей 9 названного Закона.
Обращаясь к абзацу 6 пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве, мы видим императивную норму, согласно

которой руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, в том
числе в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. Заявление должника должно быть
направлено в арбитражный суд в кратчайший срок,
но не позднее чем через месяц с даты возникновения
соответствующего обстоятельства (пункт 2 названной
статьи Закона).
В пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве установлено общее правило о том, что неподача заявления
должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 названного Закона, влечет
за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых Законом о банкротстве возложена обязанность
по принятию решения о подаче заявления должника
в арбитражный суд и подаче этого заявления. Субсидиарная ответственность в таких случаях наступает
лишь по тем обязательствам должника, которые возникли после истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.
В правоприменительной практике по данной категории обособленных споров, сформированной, прежде
всего, в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,
нашла свое закрепление концепция о том, что в предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной пунктом 2
статьи 10 Закона о банкротстве, входит установление
следующих обстоятельств:
• возникновение одного из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона;
• момент возникновения данного условия;
• факт неподачи руководителем в суд заявления
о банкротстве должника в течение месяца со дня
возникновения соответствующего условия;
• объем обязательств должника, возникших после
истечения месячного срока, предусмотренного
пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.
Из содержания приведенной нормы Закона о банкротстве, принимая во внимание положения статьи 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — АПК РФ), прямо следует, что доказыванию подлежат не только точные даты возникновения перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона
о банкротстве обстоятельств и возникновение у соответствующего лица обязанности подать заявление
о банкротстве должника, но также и точная дата возникновения обязательства, к субсидиарной ответственности по которому привлекается лицо на основании пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве.
При исследовании совокупности указанных обстоятельств необходимо учитывать, что обязанность
по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный
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руководитель в рамках стандартной управленческой
практики должен был объективно узнать о действительном возникновении признаков неплатежеспособности либо недостаточности имущества должника.
Вместе с тем в ряде случаев при рассмотрении обособленных споров по данному основанию вышеназванные обстоятельства устанавливаются и исследуются
судами не в полной мере, что ведет к отмене обжалуемых судебных актов судом округа в порядке кассационного производства.
Так, в рамках одного из дел о несостоятельности
(банкротстве) конкурсный управляющий обществом обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной
ответственности, в том числе по пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований в данной части, суд первой инстанции исходил из того, что конкурсным управляющим должником
не представлены доказательства, свидетельствующие
о том, что имущества, имевшегося у должника, было
недостаточно и удовлетворение требований одного
или нескольких кредиторов повлекло бы нарушение
интересов других кредиторов; действия бывшего руководителя привели к невозможности восстановления платежеспособности должника и, как следствие,
к его банкротству.
Отменяя судебный акт первой инстанции и удовлетворяя заявление конкурсного управляющего должником в части привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника, суд
апелляционной инстанции руководствовался тем,
что у бывшего руководителя обществом возникла
предусмотренная пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве обязанность по подаче заявления в арбитражный
суд о признании общества банкротом, которую он в нарушение указанных требований Закона не исполнил.
Рассматривая доводы кассационной жалобы, окружной суд отметил, что, обращаясь в суд с рассматриваемым требованием, конкурсный управляющий не обосновал дату возникновения перечисленных в пункте 1
статьи 9 Закона о банкротстве обстоятельств и возникновения у соответствующего лица обязанности
подать заявление о банкротстве должника, а также
не определил сумму субсидиарной ответственности
по тем обязательствам должника, которые возникли
после истечения срока, предусмотренного пунктом 2
статьи 9 Закона.
Поскольку при рассмотрении заявления в судах обеих инстанций вышеуказанные обстоятельства судами не устанавливались, обжалуемые судебные акты
были отменены судом округа, а дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. При новом рассмотрении суд первой инстанции, судебный акт которого оставлен без изменения

постановлением апелляционного суда, заявление конкурсного управляющего отклонил1.
Применительно к пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве само по себе наличие кредиторской задолженности не может являться свидетельством невозможности должника исполнить свои обязательства
и, соответственно, не порождает у его руководителя
безусловной обязанности обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании должника банкротом.
Из другого примера судебной практики можно проследить актуальность вопроса относительно определения наступления момента, с которым Закон о банкротстве связывает безусловную обязанность руководителя
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью конкурсный
управляющий на основании пунктов 2 и 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона
от 28.06.2013 № 134‑ФЗ) обратился в арбитражный суд
с заявлением о привлечении бывшего руководителя
должника к субсидиарной ответственности по обязательствам общества.
Арбитражный суд первой инстанции, выводы которого впоследствии поддержал апелляционный суд, отказал в удовлетворении требования о привлечении
к субсидиарной ответственности по пункту 4 статьи 10
Закона о банкротстве ввиду недоказанности конкурсным управляющим всей совокупности обстоятельств,
предусмотренных данной нормой. Вместе с тем, установив дату, с которой общество стало отвечать признакам неплатежеспособности, установленным в статье 3
Закона о банкротстве (исходя из вступившего в законную силу решения суда, по которому общество имело
задолженность перед контрагентом по договору, обязательства по оплате которой уже наступили), а также
тот факт, что с соответствующим заявлением обратилось иное лицо, спустя почти 2,5 года, удовлетворили
требование конкурсного управляющего в данной части.
Суд кассационной инстанции не согласился с позицией судов первой и апелляционной инстанций, указав следующее.
Ухудшение финансового состояния предприятия
не отнесено статьей 9 Закона о банкротстве к обстоятельствам, обязывающим руководителя должника обратиться в арбитражный суд с заявлением должника.
Таким образом, само по себе наличие кредиторской
задолженности не может являться безусловным свидетельством невозможности предприятия исполнить
свои обязательства и, соответственно, не порождает у его руководителя обязанности по подаче заявления должника.
1

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 01.04.2016 № Ф03–678 / 2015 по делу № А73–373 / 2015 Арбитражного суда Хабаровского края.

55

Судебная практика разрешения споров о несостоятельности (банкротстве)

56

Гражданское законодательство Российской Федерации, регулируя отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, исходит
из того, что таковой является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абзац 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ).
Показатели, с которыми законодатель связывает
обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд, должны объективно отображать
наступление критического для общества финансового состояния, создающего угрозу нарушений прав и законных интересов других лиц.
Действующее законодательство не предполагает,
что руководитель общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества
банкротом, как только активы общества стали уменьшаться. Наоборот, данные обстоятельства позволяют
принять необходимые меры по улучшению его финансового состояния.
При этом при рассмотрении заявления в материалы
дела была представлена оборотная ведомость по лицевым счетам общества, содержанию которой суды
оценки не дали, не установив при этом способность
общества рассчитываться по своим долгам в соответствующий период. Более того, как указал суд апелляционной инстанции, у должника в спорный период
отсутствовала задолженность по налогам и сборам,
что также может свидетельствовать о наличии у должника денежных средств для расчета с кредитором.
Вышеизложенные выводы послужили основанием для отмены обжалуемых судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в арбитражный
суд первой инстанции. При новом рассмотрении суды
в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности по обязательствам
общества отказали2.
Значительную долю споров, возникающих в рамках института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, составляют споры, основанные на положениях пунктов 4 и 5 статьи 10
Закона о банкротстве в редакции федеральных законов от 30.12.2008 № 296‑ФЗ и от 28.04.2009 № 73‑ФЗ,
либо пункта 4 названной статьи в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134‑ФЗ.
Условно привлечение к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица по указанным основаниям можно разделить на два момента:
2

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 27.06.2016 № Ф03–2766 / 2016 по делу № А51–32895 / 2013 Арбитражного суда Приморского края.

а) непередача (искажение) документов бухгалтерского учета и (или) отчетности арбитражному
управляющему;
б) совершение виновных действий, послуживших
причиной банкротства должника.
Установление одного лишь факта непередачи (искажения) документов бухгалтерского учета и (или) отчетности не может являться достаточным основанием для привлечения контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности по пункту 4 статьи 10
Закона о банкротстве.
Так, пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134‑ФЗ)
в качестве основания привлечения контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности определяет действия и (или) бездействие таких лиц в случае недостаточности имущества должника, в частности,
если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения
о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная
информация искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применяемых в деле
о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.
Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника указанных обязанностей, защиту прав и законных
интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве,
через реализацию возможности сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления к третьим лицам исков о взыскании долга,
исполнении обязательств, возврате имущества должника из чужого незаконного владения и оспаривания
сделок должника.
Ранее действовавшая редакция пункта 5 статьи 10
Закона о банкротстве также предусматривала субсидиарную ответственность руководителя должника
по обязательствам должника, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность
по сбору, составлению, ведению и хранению которых
установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании
должника банкротом отсутствуют или не содержат
информацию об имуществе и обязательствах должника и их движении, сбор, регистрация и обобщение
которой являются обязательными в соответствии
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с законодательством Российской Федерации, либо
если указанная информация искажена.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 06.11.2012 № 9127 / 12, ответственность, предусмотренная пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве, является гражданско-правовой,
и при ее применении должны учитываться общие положения глав 25 и 29 ГК РФ об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей
специальным нормам Закона о банкротстве. Помимо
объективной стороны правонарушения, связанной
с установлением факта неисполнения обязательства
по передаче документации либо отсутствия в ней соответствующей информации, необходимо установить
вину субъекта ответственности, исходя из того, приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения
обязательств по ведению и передаче документации,
при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства
и условиям оборота (пункт 1 статьи 401 ГК РФ).
Исходя из общих положений о гражданско-правовой ответственности для определения размера субсидиарной ответственности, предусмотренной пунктом
5 статьи 10 Закона о банкротстве, также имеет значение и причинно-следственная связь между отсутствием
документации (отсутствием в ней информации или ее
искажением) и невозможностью удовлетворения требований кредиторов.
Отличие пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.06.2013
№ 134‑ФЗ) от пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.04.2009
№ 73‑ФЗ) состоит в том, что пункт 4 названной статьи конкретизировал предмет доказывания по заявлениям о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника при установлении факта
отсутствия бухгалтерской отчетности должника либо
искажения содержащихся в ней сведений.
В этой связи факт непредставления бывшим руководителем должника первичных документов бухгалтерского учета конкурсному управляющему, при отсутствии доказательств причинно-следственной связи
между его действиями и неплатежеспособностью должника, сам по себе не может быть положен в обоснование удовлетворения заявленных требований даже
при презумпции вины лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности.
Например, в рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности,
ссылаясь на неисполнение им обязанности по передаче бухгалтерских и иных финансовых документов,

отражающих финансово-хозяйственную деятельность должника.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного
суда, заявленные требования удовлетворены. Судебные акты мотивированы наличием состава правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона
от 28.06.2013 № 134‑ФЗ), позволяющего привлечь ответчика к субсидиарной ответственности.
Пересматривая законность обжалуемых судебных
актов в порядке кассационного производства, суд округа пришел к выводу, что в названном случае, предъявляя требование о привлечении бывшего руководителя должника, конкурсный управляющий не указал
и не представил каких‑либо доказательств, свидетельствующих о том, что непередача ответчиком документов повлекла затруднительность проведения
процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также
формирования и реализации конкурсной массы. При
этом, согласно представленным в материалы дела ответам компетентных органов, осуществляющих учет
транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое имущество по месту нахождения должника, какоелибо имущество за должником не зарегистрировано.
Таким образом, материалами дела не была подтверждена причинно-следственная связь между непередачей конкурсному управляющему документации
должника и затруднительностью проведения процедур,
применяемых в деле о банкротстве в виде формирования конкурсной массы, и, как следствие, невозможностью удовлетворения требований кредиторов.
На основании изложенного, признав неверным вывод судов обеих инстанций о правомерности привлечения ответчика к субсидиарной ответственности и установив неправильное применение норм материального
права, кассационный суд отменил обжалуемые судебные акты, приняв на основании пункта 2 части 1 статьи 287 АПК РФ новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований3.
Аналогичная правовая позиция по данной категории
споров при различных фактических обстоятельствах
приведена в следующих примерах судебной практики.
В деле о банкротстве общества уполномоченный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Также
в арбитражный суд поступило заявление конкурсного кредитора — банка, в котором он поддержал заявление о привлечении бывшего директора должника
к субсидиарной ответственности по заявленным уполномоченным органом основаниям и просил взыскать
3
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с бывшего руководителя денежную сумму, соответствующую размеру его требований, включенных в реестр
требований кредиторов, не удовлетворенных по причине недостаточности имущества должника.
В качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего директора заявителями в том числе был приведен пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона
от 28.06.2013 № 134‑ФЗ).
Привлекая бывшего руководителя общества к субсидиарной ответственности, арбитражные суды исходили из наличия состава правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве,
ввиду несвоевременного исполнения бывшим руководителем должника возложенной на него обязанности по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской документации.
Отменяя обжалуемые судебные акты обеих инстанций и отказывая в удовлетворении заявлений о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности, суд округа исходил из того,
что установленная пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве ответственность соотносится с нормами
об ответственности руководителя за организацию
бухгалтерского учета в организациях, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных
операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности и обязанностью руководителя должника
в установленных случаях предоставить арбитражному
управляющему бухгалтерскую документацию (пункт 3.2
статьи 64, пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве).
Данная ответственность направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника указанных обязанностей, защиту прав и законных
интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления
к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении
обязательств, возврате имущества должника из чужого
незаконного владения и оспаривания сделок должника.
Таким образом, ответственность руководителя предприятия-должника возникает при неисполнении им
обязанности по организации хранения бухгалтерской
документации и отражении в бухгалтерской отчетности
достоверной информации, повлекшей невозможность
формирования конкурсным управляющим конкурсной
массы или ее формирование не в полном объеме, что,
в свою очередь, влечет невозможность удовлетворения требований кредиторов.
Предъявляя требование о привлечении бывшего директора должника к субсидиарной ответственности
на основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве,
заявители не представили доказательства наличия
причинно-следственной связи между отсутствием документов бухгалтерской отчетности и невозможностью

формирования конкурсным управляющим конкурсной массы, что, исходя из диспозиции статьи 10 Закона
о банкротстве, входит в предмет доказывания по рассматриваемому спору.
Исходя из пояснений конкурного управляющего, изложенных в отзыве на апелляционную жалобу и в судебном заседании суда кассационной инстанции, им
были получены документы должника, а именно: бухгалтерские балансы, отчет о финансовых результатах,
акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, печать общества, однако несвоевременная передача бухгалтерской документации не повлияла на возможность
формирования конкурсной массы должника и удовлетворение требований кредиторов, поскольку дебиторская задолженность является нереальной ко взысканию и подлежит списанию в соответствии с правилами
бухгалтерского учета.
Вместе с тем материалами дела не был установлен
факт затруднительного формирования и реализации
конкурсной массы именно в результате отсутствия
бухгалтерской документации общества, что привело
к невозможности удовлетворения должником требований кредиторов.
С учетом указанных выше обстоятельств и норм права, принимая во внимание отсутствие наличия всей совокупности условий для привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности
по пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве, заявления уполномоченного органа и конкурсного кредитора не подлежали удовлетворению4.
По другому делу конкурсный управляющий в рамках
дела о банкротстве общества обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности
по его обязательствам, сославшись на невозможность
формирования конкурсной массы должника в связи
с неисполнением ответчиком обязанности по передаче документации общества конкурному управляющему.
Судом с бывшего руководителя обществом в пользу должника в порядке привлечения к субсидиарной
ответственности взыскана истребуемая конкурсным
управляющим сумма.
Посчитав, что конкурсным управляющим не доказана причинно-следственная связь между отсутствием
у последнего запрошенной у бывшего руководителя
должника документации и невозможностью удовлетворения требований кредиторов, апелляционный суд
отменил определение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления.
Пересматривая указанный обособленный спор, суд
кассационной инстанции установил, что апелляционная жалоба бывшего руководителя не содержала
4
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каких‑либо сведений, позволяющих установить, предпринимались ли им какие‑либо меры к исполнению
обязательства по передаче конкурсному управляющему документации должника, с целью установления факта наличия (отсутствия) его вины в неисполнении обязательства. Вопрос о наличии (отсутствии)
вины руководителя должника апелляционным судом
не рассматривался.
Согласно пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.06.2013
№ 134‑ФЗ) субсидиарная ответственность устанавливается в размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также
заявленных после закрытия реестра требований
кредиторов и требований кредиторов по текущим
платежам, оставшимся непогашенными по причине
недостаточности имущества должника. Размер ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет
доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих
удовлетворению за счет этого лица.
При рассмотрении дела в порядке апелляционного
производства суд апелляционной инстанции не принял
во внимание отчет конкурсного управляющего, из содержания которого следует невозможность получения
конкурсным управляющим информации о дебиторской
задолженности должника, проведения инвентаризации его имущества, а также взыскания задолженности с контрагентов должника по причине отсутствия
какой‑либо документации должника и непредставления контрагентами должника соответствующих сведений, позволяющих предъявить претензии и иски.
Кроме того, не были приняты во внимание и доводы
конкурсного управляющего о возможности возведения должником недвижимого имущества хозяйственным способом при отсутствии его соответствующей государственной регистрации, что возможно установить
только при наличии документации должника.
При таких обстоятельствах вывод суда о недоказанности конкурсным управляющим причинно-следственной связи между отсутствием у него документации должника и невозможностью удовлетворения
требований кредиторов был сделан без полного исследования и оценки имеющихся в деле доказательств.
В то же время не могло быть признано законным
и обоснованным определение суда первой инстанции,
поскольку судом не исследовались вопросы вины руководителя должника, наличия причинно-следственной
связи между отсутствием документации и невозможностью формирования конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов должника.
Поскольку суд первой инстанции ограничился формальным указанием на неисполнение руководителем
должника судебного акта о передаче конкурсному

управляющему бухгалтерской документации по хозяйственной деятельности без установления элементов
состава правонарушения, необходимых для привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности, определение также было отменено. При новом рассмотрении суд первой инстанции
требования конкурсного управляющего удовлетворил5.
В рамках иного дела о банкротстве общества, уполномоченный орган обратился с заявлением о привлечении бывшего директора должника к субсидиарной ответственности по обязательствам должника,
сославшись, в том числе на пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона
от 28.06.2013 № 134‑ФЗ).
Определением, оставленным в силе постановлением арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявления уполномоченного органа отказано.
Отказывая в удовлетворении заявления, суды, исходили из того, что факт непредставления бывшим
руководителем должника первичных документов бухгалтерского учета конкурсному управляющему, при отсутствии доказательств причинно-следственной связи между его бездействием и неплатежеспособностью
должника, сам по себе не может быть положен в обоснование удовлетворения заявленных требований
даже при презумпции вины лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности. Суды посчитали недоказанным заявителем наличие причинно-следственной связи между непередачей бывшим руководителем
должника конкурсному управляющему финансовой документации и невозможностью формирования конкурсным управляющим по этой причине конкурсной
массы, поскольку с учетом представления должником
в налоговый орган бухгалтерских балансов с нулевыми
показателями у должника на дату возбуждения в его
отношении дела о банкротстве отсутствовали активы,
позволяющие сформировать конкурсную массу.
Суд кассационной инстанции с такими выводами судов не согласился, поскольку суды, не приняв во внимание, что определением суда бывшего директора обязали помимо бухгалтерской документации должника
передать конкурсному управляющему технику, зарегистрированную за должником, которая является единственным выявленным имуществом должника и подлежит включению в конкурсную массу для последующей
реализации с целью удовлетворения требований конкурсных кредиторов, с достаточной полнотой не исследовали объективные причины невозможности исполнения названного определения.
Апелляционная коллегия, указав, что уполномоченный орган не представил в материалы дела сведения
о результатах исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа,
5

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 05.05.2016 №Ф03–1592 / 2016 по делу № А04–6253 / 2014 Арбитражного суда Амурской области.
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выданного арбитражным судом, фактически возложила на налоговый орган бремя доказывания презумпций
недобросовестности и неразумности действий контролирующих должника лиц, что противоречит пункту 4
статьи 10 Закона о банкротстве.
Неполное выяснение обстоятельств спора в части наличия или отсутствия причинно-следственной
связи между непередачей документации бывшим руководителем должника и невозможностью формирования конкурсной массы, правильности ведения отчетности, а также его вины могло привести к неправильному
разрешению спора, что явилось основанием для отмены принятых судебных актов в части, касающейся заявления о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности по установленному
пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве основанию.
Спор в указанной части направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции6.
Так, в другом деле, рассмотренном Арбитражным судом Дальневосточного округа, судами первой и апелляционной инстанций в рамках дела о несостоятельности
должника было удовлетворено в полном объеме заявление конкурсного управляющего должником о взыскании с его бывшего руководителя убытков в порядке субсидиарной ответственности.
Поддерживая вывод суда первой инстанции о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований конкурсного управляющего,
апелляционный суд исходил из того, что на бывшего
руководителя должника арбитражным судом была возложена соответствующим определением обязанность —
в десятидневный срок с даты вынесения определения
передать конкурсному управляющему по акту имущество должника, которое на момент рассмотрения настоящего требования передано не было.
Проверяя законность обжалуемых судебных актов в порядке кассационного производства, суд округа установил, что судом апелляционной инстанции
не было дано надлежащей оценки доводам ответчика
относительно того, что он не имел возможности передать арбитражному управляющему бухгалтерскую документацию общества в связи с неисполнением данной обязанности бывшим (предыдущим) руководителем
должника и главным бухгалтером, в том числе и после
направления в их адрес соответствующих требований.
Помимо этого, ответчиком приводились доводы о том,
что товарно-материальные ценности, принадлежащие
обществу, не переданы арбитражному управляющему в связи с их нахождением на ответственном хранении у бывшего (предыдущего) руководителя должника,
о чем свидетельствует постановление судебного пристава исполнителя и о чем было известно заявителю
по делу о банкротстве общества.

Судами также не исследовался вопрос о надлежащем субъекте ответственности с учетом срока исполнения ответчиком обязанностей руководителя общества (имело ли это лицо в указанный срок возможность
составить или восстановить документацию должника)
и не решен вопрос о привлечении к ответственности
прежнего руководителя, не передавшего необходимую документацию и имущество общества ответчику.
С учетом изложенного обжалуемые судебные акты
были отмены, а дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. При новом рассмотрении заявленных конкурсным управляющим требований суд первой инстанции отказал
в их удовлетворении7.
Рассматривая требования о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности ввиду совершения виновных действий, послуживших причиной банкротства должника, необходимо
учитывать судебные акты судов общей юрисдикции,
а также материалы налоговой и уголовной проверки
как доказательства отсутствия (наличия) оснований
для удовлетворения заявленных требований.
При рассмотрении требований о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица (бывшего руководителя) за совершение виновных действий, послуживших причиной банкротства
должника, актуальным также является вопрос о необходимости учета обстоятельств, установленных
как в судебных актах судов общей юрисдикции, так
и в материалах налоговой и (или) уголовной проверки.
Наиболее наглядными примерами по данному вопросу возможно отметить два судебных акта Арбитражного суда Дальневосточного округа.
В первом случае в рамках дела о банкротстве общества конкурсный управляющий должником обратился
в арбитражный суд с заявлением о привлечении его
бывшего руководителя к субсидиарной ответственности, в том числе на основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве.
В период деятельности ответчика в должности руководителя должника статья 10 Закона о банкротстве действовала в редакции федеральных законов
от 30.12.2008 № 296‑ФЗ и от 28.04.2009 № 73‑ФЗ.
Судами в удовлетворении заявления было отказано ввиду отсутствия причинно-следственной связи
между банкротством должника и действиями контролирующего его лица. Суды сочли недоказанным факт
того, что именно ненадлежащее исполнение должником обязанности по уплате налогов и сборов повлекло банкротство общества. В связи с этим судами сделан вывод о недоказанности вины контролирующего
должника лица в доведении общества до банкротства.

6

7

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 16.01.2017 № Ф03–6274 / 2016 по делу № А51–14319 / 2014 Арбитражного суда Приморского края.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 28.07.2015 № Ф03–2919 / 2015 по делу № А04–6433 / 2013 Арбитражного суда Амурской области.
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Между тем судами не было учтено, что руководитель в силу своего должностного положения (руководитель должника и его единственный учредитель) являлся лицом, действия (бездействие) которого, по сути,
послужили основанием для привлечения должника
к ответственности за совершение налогового правонарушения, выявленного уполномоченным органом
при выездной налоговой проверке.
Так, делая вывод об отсутствии в материалах дела
доказательств, подтверждающих тот факт, что именно ненадлежащее исполнение должником обязанности
по уплате налогов и сборов повлекло банкротство общества, суды не учли, что основанием для обращения
ликвидатора должника в арбитражный суд с заявлением о банкротстве послужило наличие задолженности по обязательным платежам в размере более 78 млн
руб., то есть именно той суммы, которая была взыскана с должника в бюджет вступившим в законную силу
решением арбитражного суда по иному делу, и недостаточность имущества для расчетов с кредиторами.
Помимо этого судами не были исследованы причины
невозможности исполнения должником обязательств
перед кредитором — Федеральной налоговой службой.
В обжалуемых судебных актах также не была отражена оценка действий бывшего руководителя на предмет
добросовестности и разумности, когда он, будучи руководителем и единственным учредителем общества,
не представлял в налоговую инспекцию соответствующие документы и использовал определенную схему
уклонения от уплаты налогов.
Как следствие, выводы судов об отсутствии причинно-следственной связи между действиями (бездействием) контролирующего должника лица как руководителя
общества и несостоятельностью (банкротством) должника были сделаны без надлежащего исследования
и должной оценки представленных в материалы дела
доказательств, в том числе постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела, объяснения бывшего
руководителя, данного в ходе проведения следственных
мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела,
а также без учета обстоятельств, установленных в решении арбитражного суда по делу о взыскании с должника
в бюджет задолженности по обязательным платежам.
При новом рассмотрении определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционной и постановлением кассационной инстанций, требование конкурсного управляющего
о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности удовлетворено8.
Во втором случае, отказывая в удовлетворении заявления уполномоченного органа о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя
должника, судами первой и апелляционной инстанций
8

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 30.04.2015 № Ф03–1350 / 2015 по делу № А59–1950 / 2014 Арбитражного суда Сахалинской области.

было указано на отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик действовал от имени должника с целью и умыслом, направленными на причинение имущественного вреда
обществу и доведение его до неплатежеспособности
и банкротства.
Рассматривая дело в порядке кассационного производства, суд округа пришел к следующим выводам.
По общему правилу, установленному частью 4 статьи 69 АПК РФ, вступивший в законную силу приговор
суда по уголовному делу обязателен для арбитражного
суда по вопросам о том, имели ли место определенные
действия и совершены ли они определенным лицом.
Из вступившего в законную силу приговора районного суда следовало, что у ответчика возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты
налогов с возглавляемого им общества, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. Указанное лицо, реализуя преступный
умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, заключило фиктивные договоры с организациями
на выполнение ими части работ. В результате совершения умышленных действий по включению в налоговые
декларации должника по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложных сведений
по фиктивным взаимоотношениям общества с различными организациями ответчик, являясь директором,
не уплатил налоги с возглавляемой им организации
в особо крупном размере, которые были учтены в составе требований уполномоченного органа, заявленных в реестр требований должника.
Следовательно, неправомерные действия бывшего
директора в период осуществления им полномочий
привели к неблагоприятным финансовым последствиям для последнего, а именно к доначислению налоговым органом по результатам проведенной выездной
проверки налогов, пеней и штрафов, неуплата которых в дальнейшем явилась основанием для обращения в суд с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом) и привела к банкротству
должника, что является основанием для привлечения
его к субсидиарной ответственности в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции федеральных законов от 30.12.2008
№ 296‑ФЗ и от 28.04.2009 № 73‑ФЗ).
При рассмотрении указанного заявления в материалы дела не были представлены доказательства отсутствия вины ответчика в возникновении у общества
неблагоприятных финансовых последствий в результате доначисления обязательных платежей в бюджет.
Напротив, учитывая, что руководитель общества, осуществляя свою деятельность, должен принимать решения и действовать в интересах самого общества и его
кредиторов, проявлять высшую степень заботливости
и осмотрительности с целью недопущения ухудшения
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его финансового состояния, совершение противоположных действий при руководстве хозяйственной деятельностью общества предполагает наличие вины руководителя в наступлении банкротства юридического лица.
Приняв во внимание, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами, однако им дана ненадлежащая судебная оценка,
следствием чего явилось неправильное применение
судами норм материального права, суд кассационной инстанции отменил обжалуемые судебные акты
и, не передавая дело на новое рассмотрение, принял
новый судебный акт об удовлетворении заявления
уполномоченного органа о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника, снизив при этом ее размер применительно к абзацу
1 пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции
Федерального закона от 28.04.2009 № 73‑ФЗ)9.
Также в правоприменительной практике встречаются случаи, когда заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям статьи 10 Закона о банкротстве подается непосредственно в рамках
дела о банкротстве предпринимателя.
Рассматривая соответствующие споры, арбитражные суды прежде всего руководствуются пунктом 1
статьи 399 ГК РФ, регулирующим спорные правоотношения, согласно которому до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности
другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной
должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок
ответ на предъявленное требование, это требование
может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.
Таким образом, основной и субсидиарный должник являются разными лицами, а субсидиарная ответственность является дополнительной к ответственности другого лица, являющегося основным должником.
В силу пункта 1 статьи 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может
быть обращено взыскание (пункт 1 статьи 24 ГК РФ).
При этом образование органов управления при осуществлении гражданином предпринимательской деятельности без образования юридического лица законом не предусмотрено.
Так, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
предпринимателя кредитор в порядке абзаца 2 пункта 5
статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134‑ФЗ) обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении должника
на основании пункта 2 названной статьи Закона к субсидиарной ответственности по его обязательствам.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых впоследствии согласился суд округа, исходили из того, что в данном случае
субъектом, в отношении которого подлежат применению меры как основной, так и дополнительной ответственности, является одно лицо — предприниматель,
однако действующее законодательство подобной правовой конструкции, позволяющей привлечь основного
должника к дополнительной ответственности в рамках
одного правоотношения, не предусматривает 10.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить,
что в данной статье приведены наиболее интересные
примеры, которые позволяют обозначить актуальные вопросы, связанные с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на основании статьи 10 Закона о банкротстве,
и в определенной степени дают понимание практического применения данной нормы при рассмотрении
обособленных споров в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
В завершение также хотелось бы добавить, что бесспорной помощью в разрешении обозначенных вопросов судебной практики применения института субсидиарной ответственности контролирующих должника
лиц станет внесение актуальных изменений в законодательство о несостоятельности (банкротстве), а также дача разъяснений и выработка рекомендаций посредством принятия со временем Пленумом высшего
судебного органа нашего государства соответствующего постановления.

9
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Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 23.07.2015 № Ф03–2666 / 2015 по делу № А73–3087 / 2013 Арбитражного суда Хабаровского края.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 16.03.2017 № Ф03–416 / 2017 по делу № А73–1677 / 2015 Арбитражного суда Хабаровского края.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

63

Владимир Владимирович Липин,
председатель Арбитражного суда
Магаданской области

Анна Валерьевна Кушниренко,
судья Арбитражного суда
Магаданской области

Актуальные проблемы рассмотрения споров
о банкротстве физических лиц в Магаданской области
Авторами статьи раскрыты актуальные проблемы, возникающие при признании гражданина-должника
несостоятельным (банкротом) применительно к отдельному субъекту Российской Федерации, а также правовые
последствия банкротства гражданина
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), злоупотребление правом, погашение требований кредитора,
исполнение обязательства третьими лицами, признаки банкротства, конкурсный кредитор

С 1 октября 2015 года вступили в силу изменения1
в Федеральный закон № 127‑ФЗ от 26 октября 2002 года
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), предусматривающие возможность
1

Федеральный закон от 29.06.2015 № 154‑ФЗ (ред. от 23.06.2016)
«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, 06.07.2015, № 27, ст. 3945.

банкротства не только индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц, не обладающих статусом
предпринимателей.
За период с 1 октября 2015 года по 24 марта 2017 года
в Арбитражный суд Магаданской области поступило
32 заявления о признании граждан несостоятельными (банкротами), из них в отношении индивидуальных
предпринимателей всего 4 заявления.
Так, в 2015 году в суд поступило 6 таких заявлений.
Из них по двум делам введена процедура реализации
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имущества гражданина, 3 заявления были возвращены по причине неустранения нарушений, вызвавших
оставление их без движения, производство по 1 делу
было прекращено по причине признания заявления
необоснованным.
В 2016 году в суд поступило 21 заявление. Из них по 12
делам была введена процедура реализации имущества
гражданина, по 1 делу завершена процедура реализации имущества гражданина; 4 заявления были возвращены по причине неустранения нарушений, вызвавших
оставление их без движения; 1 заявление прекращено
по ходатайству лица, его подавшего; 1 заявление было
принято к рассмотрению обоснованности требований;
по 2 заявлениям производства по делам были прекращены по пункту 9 статьи 45 Закона о банкротстве.
За период с 1 января 2017 года по 24 марта 2017 года
в суд поступило 6 заявлений. Из них 2 заявления приняты к производству, 1 заявление было возвращено по причине неустранения нарушений, вызвавших оставление
его без движения; 2 заявления оставлены без движения.
Однако данные показатели нельзя считать объективным критерием при определении количества неплатежеспособных граждан нашей области. Так, по данным
Объединенного кредитного бюро, только по задолженностям по кредитным договорам и только в отношении
граждан, у которых открыты банковские счета, потенциальными банкротами (просрочка по кредитам свыше 500 000 рублей более 90 дней) в Магаданской области являются 1346 человек 2.
Рассматривая дела о банкротстве граждан, можно
сделать вывод о том, что не все должники понимают
последствия введения в отношении них каких‑либо процедур банкротства. Ведь, принимая законодательные акты, предусматривающие возможность
банкротства граждан, законодатель предусматривал
не только достижение цели освобождения граждан
от долгов, но и возможность соразмерного удовлетворения требований кредиторов должника, а также
недопущения освобождения от долгов недобросовестных граждан, злоупотребляющих своими правами и обязанностями.
Так, в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника»
(был принят 29 декабря 2014 года за № 476‑ФЗ) было
указано, что в результате исполнительного производства гражданин-должник остается с минимумом имущества, что отнюдь не стимулирует деловую активность населения, а, наоборот, снижает покупательную

способность. C другой стороны, для защиты стабильности банковской системы и экономического оборота
в целом законопроектом предусматривается ряд ограничений как для должника, признанного банкротом, так
и для должника, успешно осуществляющего (или осуществившего) план реструктуризации долгов. Данные
ограничения касаются прежде всего возможности повторной подачи заявления о признании себя банкротом и реструктуризации новых долгов, а также получения новых кредитов в банках без указания на факт
признания гражданина банкротом.
Реализация мер, предлагаемых законопроектом,
будет стимулировать граждан-должников и их кредиторов к цивилизованным методам реструктуризации
задолженности. Принятие законопроекта позволит законодательству Российской Федерации о банкротстве
соответствовать рыночным реалиям3.
Проанализировав Закон о банкротстве, можно сделать вывод, что в качестве основных благоприятных
для должника последствий процедур банкротства
граждан можно указать следующие: с даты введения
реструктуризации его долгов вводится мораторий
на удовлетворение большинства требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей; прекращается начисление неустоек
(штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также
процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей; приостанавливается исполнение исполнительных документов по ряду имущественных взысканий с гражданина; после завершения
расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов (за исключением требований,
прямо перечисленных в Законе о банкротстве), в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее — освобождение гражданина от обязательств).
В качестве основных неблагоприятных последствий
введения процедур банкротства можно отметить следующие: в ходе реструктуризации долгов гражданина он может совершать сделки с имуществом только
с выраженного в письменной форме предварительного согласия финансового управляющего; ограничения по распоряжению своими денежными средствами
(по размеру и по согласованию с финансовым управляющим); арбитражный суд вправе вынести определение
о временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации; с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества,
составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым

2

3

Зилов В. В долговой яме // Вечерний Магадан, выпуск № 9
от 28.02.2017. URL: http://vmagadan.su / article / 126240 / (дата обращения: 22.03.2017).

Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main. nsf/%28Spravka%29?
OpenAgent&RN=105976–6 (дата обращения: 24.03.2017).
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управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если
гражданин не предоставил необходимые сведения
или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному
суду; в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам
и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства, а дело о его банкротстве не может быть
возбуждено по заявлению этого гражданина; в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе
такой процедуры он не вправе участвовать в управлении юридическим лицом.
Как видим, из законодательно установленных плюсов
и минусов процедур банкротства преобладают ограничения прав граждан, однако возможность раз и навсегда освободиться от значительной части долгов,
которые могут в сотни и даже тысячи раз превышать
стоимость имущества должника, включенного в конкурсную массу, думаем, перевесит неудобства от временных ограничений прав граждан, исчерпывающий
перечень которых установлен в Законе о банкротстве.
При этом необходимо иметь в виду, что с 1 января
2016 года Федеральным законом «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах»4 вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее — НК РФ), согласно которым у гражданина возникает доход и обязанность платить с него
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере
13 % с даты списания его непогашенной безнадежной задолженности с баланса организации-кредитора, что предусмотрено подпунктом 5 пункта 1 статьи 223 НК РФ. При этом, согласно пункту 5 статьи 226
НК РФ (в редакции Закона № 113‑ФЗ) при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый
агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать
4

Федеральный закон от 02.05.2015 № 113‑ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов
за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» // Собрание законодательства РФ, 04.05.2015, № 18, ст. 2616.

налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог,
и сумме неудержанного налога 5.
Учитывая то обстоятельство, что по НДФЛ налоговым
периодом является год, то только с 2017 года начнутся
конкретные действия по уведомлению налоговых органов о новых доходах граждан и будут приниматься
меры по их взысканию, следовательно, проблемы правоприменения рассматриваемых новелл могут появиться не ранее второго полугодия 2017 года.
По вопросу применения данной правовой нормы
к гражданам, признанным банкротами, можно указать
следующее. Мы считаем, что положительными результатами рассматриваемой законодательной новеллы являются следующие:
• обеспечивается относительное выравнивание правового положения двух групп граждан: тех, кто погасил и сумму долга, и начисленные кредитной организацией проценты за ее использование, и тех,
кому в процедуре банкротства списали и основную
сумму долга (либо ее оставшуюся часть), и проценты, а также штрафные санкции и которые в итоге получат лишь обязанность по уплате в бюджет
13 % сумм НДФЛ и то не ранее следующего года
от года, в котором произошло списание организацией-кредитором непогашенной безнадежной
задолженности;
• законодательные изменения можно также рассматривать как превентивную меру от злоупотреблений со стороны недобросовестных заемщиков,
намеревающихся впоследствии полностью освободиться от долгов перед организациями-кредиторами посредством процедур банкротства;
• данная дополнительная налоговая обязанность не будет чрезмерным обременением даже
для граждан-банкротов, т. к. и на нее распространяются нормы подпункта 4 пункта 1 статьи 21 НК РФ
о праве налогоплательщика получать отсрочку,
рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных статьями 61 и 64 НК РФ;
• в случае чрезмерности налогового бремени
по списанным безнадежным долгам гражданин
имеет право подать повторное заявление о банкротстве по истечении 5 лет с даты завершения
процедуры реализации его имущества в процедуре банкротства, что предусмотрено пунктом 2
статьи 213.30 Закона о банкротстве.
Из проблемных моментов новеллы мы усматриваем
неполное соблюдение норм юридической техники внесения дополнений в положения налогового законодательства, что выражается в следующем.
5

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 № 117‑ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 02.01.2017, № 1 (часть I), ст. 16.
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Так, изменяя пункт 1 статьи 223 НК РФ, законодатель не внес соответствующие симметричные поправки в статью 208 НК РФ, т. е. не дополнил установленный данной нормой перечень доходов, подлежащих
налогообложению НДФЛ непогашенной безнадежной
задолженности гражданина, списанной с баланса организации-кредитора. Считаем, что в данном случае усматривается неполное соблюдение пункта 6 статьи 3
НК РФ «Основные начала законодательства о налогах
и сборах», согласно которому при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах
должны быть сформулированы таким образом, чтобы
каждый точно знал, какие налоги (сборы, страховые
взносы), когда и в каком порядке он должен платить.
Нетрудно предположить, что реально взыскать НДФЛ
с долгов граждан, признанных банкротами, будет наиболее проблематично, однако согласны с мнением ряда
юристов, что данная законодательная новелла обеспечивает выравнивание налоговых обязательств граждан-банкротов с иными гражданами, получившими доходы, так как и те, и другие получили материальную
выгоду, являвшуюся либо признанную впоследствии
судом безвозмездной.
Кроме того, данные изменения позволят пополнить
бюджет от новой группы налогоплательщиков. Этот вывод, на наш взгляд, также согласуется с целью принятия
Закона № 113‑ФЗ, отраженной в пояснительной записке
к данному закону, согласно которой законопроект был
разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ИШ-П13–586 от 29 января 2014 года, в связи с тем, что реализация предлагаемых мер повысит эффективность администрирования
налогов и их собираемость, а также позволит существенно увеличить объем поступлений сумм налога
на доходы физических лиц в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты6.
В качестве иных проблемных вопросов, связанных с банкротством граждан, можно также выделить следующие.
Учитывая то обстоятельство, что нормами Закона о банкротстве на граждан-банкротов не возлагается обязанность знать и предвосхищать процедуры банкротства, роль финансового управляющего
и его деятельность трудно переоценить, ведь кроме финансового управляющего по закону никто его
обязанностей выполнять не может — ни суд, ни кредиторы, ни сам должник.
В настоящее время по всей стране, в том числе
в Магаданской области, сложилась большая проблема — арбитражные управляющие не дают свое согласие на участие в банкротстве граждан, мотивируя это
6

Автоматизированная система обеспечения законодательной
деятельности. URL: http://asozd2.duma.gov.ru / main. nsf / %28Sp
ravka%29?OpenAgent&RN=673772–6 (дата обращения: 24.03.2017).

незначительной суммой вознаграждения относительно большого объема совершения необходимых действий, в том числе связанных с выявлением имущества
должника и оспариванием соответствующих сделок.
При этом на законодательном уровне для арбитражных
управляющих не установлена какая‑либо обязанность
выражать согласие на предложения заявителей по делам о банкротстве, равно как не установлена обязанность мотивировать отказ быть назначенным для участия в делах о банкротстве.
Как уже было отмечено выше, в Арбитражном суде
Магаданской области производство по двум делам
о банкротстве граждан (№ А37–523 / 2016 и № А37–
1233/2016) было прекращено на основании пункта 9 статьи 45 Закона о банкротстве, в соответствии с которым
в случае, если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с настоящим Федеральным законом должен быть утвержден,
арбитражный суд прекращает производство по делу.
Еще одна проблема, когда заявленные саморегулируемые организации предлагают иногородних арбитражных управляющих из отдаленных относительно
Магаданской области регионов — из Новосибирска,
Подмосковья, Краснодарского края. Граждане, обращающиеся с заявлениями о признании себя банкротами, должны оценить, насколько они смогут взаимодействовать с такими финансовыми управляющими. Ведь
при проведении банкротства гражданин теряет свою
финансовую самостоятельность.
Конечно, в статье 60 Закона о банкротстве предусмотрена возможность подачи в арбитражный суд жалобы по объективным разногласиям, возникшим между
арбитражным управляющим и должником, однако обязанность доказывания нарушений законодательства
в деятельности арбитражного управляющего в данном
случае возлагается не на него, а на лицо, обратившееся
с жалобой. Поэтому гражданам, не обладающим юридическими знаниями в данной правовой сфере, будет затруднительно провести правовой анализ и дать оценку действиям финансового управляющего со ссылками
на конкретные нормы закона, которые были нарушены
в деле о банкротстве.
Проблемные вопросы также возникают при установлении дос товерной информации об имуществе должника. Так, при рассмотрении дела № А37–
1907 / 2015 суд установил, что результаты запроса
в единой информационной базе органов Росреестра о недвижимом имуществе различны. Так, в случае, когда поиск осуществлялся по фамилии, имени
и отчеству должника, то в результате информационная база выдала информацию об отсутствии зарегистрированного за ним имущества. Когда запрос в отношении этого же должника был повторен,
но уже по номеру его СНИЛС, в результате была
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предоставлена информация о наличии зарегистрированного за должником права собственности на земельный участок в ином регионе России. Данная проблема, скорее всего, носит технический характер,
однако в то же время влечет серьезные правовые последствия, и в настоящее время трудно спрогнозировать сроки и механизм ее устранения.
Кроме того, согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона
о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые
сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств,
кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение 15 дней с даты
получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном
процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
При этом, согласно пункту 41 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13 октября 2015 года (далее — постановление Пленума ВС РФ
№ 45)7, при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться
в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств
7

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // Бюллетень Верховного
Суда РФ, № 12, декабрь 2015 г.

у третьих лиц. Данное ходатайство предъявляется
финансовым управляющим и рассматривается судом
по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Однако ни Закон о банкротстве, ни указанное постановление Пленума ВС РФ № 45 не дает разъяснений относительного того, может ли суд в случае, если
финансовый управляющий уклоняется от обращения
в арбитражный суд с ходатайством об истребовании
доказательств об имуществе должника, удовлетворить соответствующее ходатайство кредиторов либо
иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, учитывая важное значение для проведения банкротства наличие достоверных сведений об имуществе должника.
На сегодняшний момент остается спорной и реальная возможность найти и обратить взыскание на недвижимое имущество гражданина-должника, приобретенное в других странах (например, в странах СНГ,
Болгарии, Турции, Финляндии и т. п.), а также на денежные средства, находящиеся в иностранных банках
за пределами России, в том числе и по запросу российского арбитражного суда.
В настоящее время трудно оценить реальные масштабы проблемы наличия такого имущества и возможности использования механизма вывода своих активов
за пределы Российской Федерации лиц, злоупотребляющих своими правами и обязанностями в гражданских
правоотношениях.
В связи с изложенным необходимо отметить, что законодательство о банкротстве граждан требует дальнейшего усовершенствования в целях достижения
баланса частных и публичных интересов и защиты
прав и законных интересов добросовестных должников и кредиторов.
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Автором статьи рассмотрены некоторые особенности погашения третьими лицами требований кредиторов
по обязательствам должника, признанного несостоятельным (банкротом)
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), злоупотребление правом, погашение требований кредитора,
исполнение обязательства третьими лицами, признаки банкротства, конкурсный кредитор

Исходя из презумпции заинтересованности кредитора в получении удовлетворения от третьего лица,
в литературе выделяют три модели исполнения обязательства третьим лицом, в зависимости от наличия
или отсутствия согласия (одобрения) должника: прокредиторскую, продолжниковскую и сбалансированную1.
Прокредиторская модель исходит из того, что согласие
должника на исполнение за него обязательства не требуется. Третье лицо может исполнить обязательство должника, даже если он возражает против этого, находится
в неведении или никак не проявляет своего отношения.
Продолжниковская модель стоит на защите интересов должника, требуя непременного его согласия
или одобрения исполнения обязательства за него третьим лицом.
1

Сарбаш С. В. «Исполнение договорного обязательства». М., 2005
// СПС «КонсультантПлюс».

Сбалансированная — пытается примирить интересы
всех трех участвующих в соответствующих правоотношениях лиц и основывается на некотором компромиссе.
С 1 июня 2015 года вступила в действие новая редакция статьи 313 Гражданского кодекса РФ (далее —
ГК РФ) «Исполнение обязательства третьим лицом»,
позволяющая любому третьему лицу при отсутствии
возложения со стороны должника погасить его просроченную задолженность. При этом кредитор не может отказаться от предложенного исполнения, а обязан
принять его (пункт 2 статьи 313 ГК РФ). В свою очередь,
в силу пункта 5 статьи 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 ГК РФ, т. е. в порядке суброгации.
С момента начала действия указанной редакции
с заложенной прокредиторской моделью, актуальным
стал вопрос о возможности применения указанных
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положений для исполнения обязательства несостоятельного должника.
В делах о несостоятельности (банкротстве) можно выделить две области применения положений статьи 313 ГК РФ: до введения первой процедуры банкротства и после введения таковой.
В 2016 году Верховный Суд Российской Федерации принял два важных определения, касающихся
применения статьи 313 ГК РФ при рассмотрении дел
о банкротстве.
В рамках дела № А53–2012 / 2015 судами рассматривалась ситуация, когда после принятия заявления
кредитора о признании должника банкротом третье
лицо частично погасило задолженность так, что размер основного долга должника перед данным кредитором не превысил порогового значения, необходимого
для подачи заявления о банкротстве (пункт 2 статьи 6
и пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее —
Закон о банкротстве)). На этом основании суды трех инстанций отказали во введении наблюдения по заявлению указанного кредитора.
Определением от 15.08.2016 № 308‑ЭС16–4658 Верховный Суд РФ отменил принятые по делу судебные
акты и указав, что, несмотря на то, что статья 313 ГК РФ
предусматривает обязанность кредитора в определенных случаях принять исполнение, предложенное
за должника третьим лицом, в приведенных действиях этого лица прослеживаются явные признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Третье лицо,
по сути, не преследовало цели погасить долги должника (тем более что финансовые санкции остались также непогашенными), напротив, его действия были направлены на лишение кредитора статуса заявителя
по делу о банкротстве, в том числе предоставляемых
данным статусом полномочий по предложению кандидатуры временного управляющего. Таким образом,
третье лицо использовало институт, закрепленный статьей 313 ГК РФ, не по назначению (исполнение обязательства третьим лицом).
В другом деле, № А33–20480/2014, Верховный Суд РФ
определением от 16.06.2016 № 302‑ЭС16–2049, отменяя
постановления судов апелляционной и кассационной
инстанций и оставляя в силе определение суда первой
инстанции, указал, что положения статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены в том
числе на расширение механизмов получения кредитором причитающегося ему по обязательству исполнения, то есть, по сути, на защиту его прав. Однако указанной норме не может быть дано такое толкование,
в результате которого допускалось бы ущемление интересов самого кредитора против его воли.
Действия третьего лица по перечислению кредитору
суммы, составляющей основной долг должника, фактически были направлены на принудительный выкуп
отдельных прав к должнику в целях получения либо

контроля за ходом процедуры банкротства (так как кредитор являлся заявителем по делу), либо дополнительных голосов на собрании кредиторов, без несения дополнительных издержек на приобретение требований
по финансовым санкциям (которые в силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности
и причитающихся процентов).
По сути, третье лицо использовало институт, закрепленный статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, не в соответствии с его назначением (исполнение обязательства третьим лицом), в связи
с чем суд пришел к выводу, что в действиях третьего
лица прослеживаются явные признаки злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В обоих рассмотренных казусах Верховный Суд РФ
не исключил возможность индивидуального удовлетворения требований кредиторов должника, разъяснив границы вмешательства в отношения кредитора
и должника, оценив его на предмет злоупотребления правом. Одновременно следует отметить, что погашение третьим лицом индивидуальных требований кредиторов происходило на стадии рассмотрения
обоснованности заявлений о признании должника несостоятельным (банкротом), до введения процедур.
Указанная практика была обобщена в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».
В частности, в пункте 21 Постановления указано,
что на основании статьи 10 ГК РФ суд может признать
переход прав кредитора к третьему лицу, в порядке статьи 313 ГК РФ, несостоявшимся, если установит, что, исполняя обязательство за должника, третье
лицо действовало недобросовестно, исключительно
с намерением причинить вред кредитору или должнику по этому обязательству, например в случаях, когда
третье лицо погасило лишь основной долг должника
с целью получения дополнительных голосов на собрании кредиторов при рассмотрении дела о банкротстве, без несения издержек на приобретение требований по финансовым санкциям, лишив кредитора
права голосования.
Таким образом, фактически Верховный Суд РФ выступил за ограничительное применение статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации с целью исключить необоснованное получение третьими лицами
преимуществ в деле о банкротстве.
В то же время в деле № А41–108121 / 2015 Верховный Суд РФ занял противоположную позицию, распространив возможность применения статьи 313 ГК РФ
на добросовестного плательщика. Определением
от 25.01.2017 № 305‑ЭС16–15945 Верховный Суд РФ отменил постановление кассационной инстанции, оставив
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в силе определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции.
Здесь фактически суд пришел к выводу о том, что погашение требований других кредиторов-заявителей
третьим лицом с целью контроля за процедурой банкротства само по себе злоупотреблением правом
не является.
В частности, в определении Верховного Суда РФ
указано, что погашение требований заявителей в целях защиты от контролируемого банкротства со стороны должника, если оно не направлено на причинение
вреда вовлеченным в процесс о несостоятельности лицам, является ожидаемым от любого разумного участника гражданского оборота и соответствует стандарту добросовестности.
По смыслу Закона о банкротстве законный материальный интерес любого кредитора должника, прежде
всего, состоит в наиболее полном итоговом погашении заявленных им требований. Все предоставленные кредиторам права, а также инструменты влияния на ход процедуры несостоятельности направлены
на способствование достижению названной цели. Одним из таких инструментов является полномочие первого заявителя по делу о банкротстве (чье требование
признано обоснованным) на предложение кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации, из числа которой подлежит назначению арбитражный управляющий для проведения
первой процедуры. При этом интерес в осуществлении
данного полномочия в любом случае должен быть обусловлен наличием конечного интереса в получении
удовлетворения по включенному в реестр требованию.
Таким образом, полное погашение задолженности
(включая проценты и неустойки) уже не может рассматриваться как злоупотребление правом со стороны плательщика — третьего лица, так как интерес кредитора
в участии в деле о банкротстве полностью исчерпывается с того момента, как обязательство перед ним полностью исполнено.
Анализируя вышесказанное, предполагается возможным применение положений статьи 313 ГК РФ к индивидуальному удовлетворению третьим лицом требований
кредиторов должника, с учетом отсутствия недобросовестности при таком погашении.
Действующие положения статьи 313 ГК РФ направлены не столько на расширение механизмов получения
кредитором причитающегося ему по обязательству исполнения, сколько на расширение прав третьего лица.
Однако ущемлять в результате этого интересы кредитора недопустимо. Расширение прав третьих лиц должно происходить в рамках их собс твенного охраняемого
законом интереса. Предполагается, что судам в целях
предотвращения злоупотребления правом в каждом
случае без исключений следует выявлять правомерную
заинтересованность и добросовестность третьего лица
в исполнении им обязательства должника.

До недавнего времени также оставался открытым вопрос применения статьи 313 ГК РФ к должнику, в отношении которого введена первая и последующие процедуры несостоятельности (банкротстве).
В качестве общего правила законодательство о банкротстве предусматривает, что обязательство несостоятельного должника должно быть исполнено им самим.
Из этого общего правила есть исключения, когда обязательство должника исполняется залогодателем, поручителем или иными третьими лицами.
В соответствии со статьей 109 Закона о банкротстве
исполнение обязательств должника собственником
имущества должника — унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом
или третьими лицами является мерой по восстановлению платежеспособности должника, которая может
быть предусмотрена в плане внешнего управления.
Согласно статье 113 Закона о банкротстве третье
лицо, имеющее намерение удовлетворить требования
кредиторов к должнику в полном объеме (удовлетворению подлежат все требования кредиторов), направляет
заявление о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, и внешнему управляющему. Возможность погашения всех требований
кредиторов предусмотрена также статьей 125 Закона
о банкротстве. В случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов суд выносит определение о прекращении производства по делу о банкротстве (пункт 15
статьи 113, пункт 4 статьи 125 Закона о банкротстве).
Помимо указанных норм (статьи 109 и 125) Закон
о банкротстве предусматривает иные случаи исполнения обязательств должника третьим лицом, в частности обязательных платежей уполномоченных органов.
Так, согласно пункту 11 статьи 71.1, пункту 11 статьи 85.1,
пункту 11 статьи 112.1 и пункту 11 статьи 129.1 Закона
о банкротстве третье лицо, погасившее требования
по обязательным платежам, заменяет уполномоченные органы в реестре требований кредиторов, а дело
о банкротстве не прекращается.
Существует мнение, что названные нормы закона не ставят уполномоченный орган — лицо, которое
уполномочено на представление в деле о банкротстве
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве,
требований об уплате обязательных платежей, — в преимущественное положение относительно конкурсных
кредиторов. Наоборот, комментируемая статья уравнивает возможности уполномоченного органа и конкурсных кредиторов на погашение требований, так как конкурсные кредиторы в соответствии с параграфом 1
главы 24 ГК РФ вправе передать свои права по требованиям к должнику третьим лицам, заключив соответствующий договор уступки прав2.
2

«Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г.
№ 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (под ред.
Е. А. Рыбасовой, «Юстицинформ», 2011).
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В то же время возможность индивидуального погашения требования одного кредитора, пусть и особенного, Законом о банкротстве предусмотрена.
Таким образом, в силу Закона о банкротстве индивидуально могут быть погашены только требования уполномоченного органа по обязательным платежам, требования иных кредиторов третье лицо вправе исполнить
только посредством удовлетворения в полном объеме.
Аналогичная позиция закреплена в пункте 28 Обзора
судебной практики по вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемым в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016.
После введения первой процедуры по делу о банкротстве третье лицо в индивидуальном порядке вправе погасить только требования уполномоченного органа об уплате обязательных платежей на основании положений
статей 71.1, 85.1, 112.1, 113, 125, 129.1 Закона о банкротстве.
Обязательства по иным требованиям могут быть исполнены третьим лицом лишь в процедурах внешнего
управления либо конкурсного производства в соответствии со специальными правилами, установленными статьями 113 и 125 Закона о банкротстве. Положения
подпункта 1 пункта 2 статьи 313 ГК РФ после введения
в отношении должника первой процедуры банкротства
не применяются.
В то же время в названном Обзоре отмечено, что указанное регулирование не означает, что конкурсный
кредитор не вправе уступать принадлежащее ему требование к должнику на основании договора цессии.
Между тем Гражданский кодекс Российской Федерации прямо устанавливает, что третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387
ГК РФ, то есть происходит переход прав требований
на основании закона.
Возможно предположить, что исполнение третьим
лицом обязательства за должника перед конкурсным
кредитором в таком случае не влечет негативных имущественных последствий для должника, поскольку
в результате такого исполнения меняется только кредитор в гражданском правоотношении и переход права требования к третьему лицу на основании закона
не изменяет правовой режим требования. При таком
подходе исполнение третьим лицом обязательства
должника-банкрота не приводит к нарушению принципа очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов, а также к нарушению прав
и законных интересов других конкурсных кредиторов
и уменьшению конкурсной массы должника.
Аналогичная позиция была отражена в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25

февраля 2015 г. по делу № А53–18130/2010, в котором суд
пришел к выводу о том, что статья 125 Закона о банкротстве не содержит запрета на погашение третьим лицом
в порядке статьи 313 ГК РФ требования отдельного кредитора в процедуре конкурсного производства.
Как разъяснил Конституционный Суд Российской
Федерации в постановлениях от 12.03.2001 № 4‑П
и от 31.01.2011 № 1‑П: «Установление особого режима
удовлетворения имущественных требований к несостоятельному должнику, не допускающего удовлетворение этих требований в индивидуальном порядке,
позволяет обеспечивать определенность объема его
имущества в течение всей процедуры банкротства,
создавая необходимые условия как для принятия мер
к преодолению неплатежеспособности должника, так
и для возможно более полного удовлетворения требований всех кредиторов, что, по существу, направлено
на предоставление им равных правовых возможностей
при реализации экономических интересов, когда имущества должника недостаточно для справедливого его
распределения между кредиторами; при столкновении
законных интересов кредиторов в процессе конкурсного производства решается задача пропорционального
распределения среди кредиторов конкурсной массы».
То есть указанный порядок объясняется необходимостью обеспечить справедливое распределение имущества должника и предоставление кредиторам равных
правовых возможностей, когда имущества должника
недостаточно. Данный механизм реализуется через
пропорциональное погашение требований в очередности, установленной статьей 134 Закона о банкротстве.
Однако это никак не объясняет запрет на индивидуальное погашение требований в деле о несостоятельности (банкротстве).
Предполагается, что исключение применения института статьи 313 Гражданского кодекса РФ при введенных в отношении должника процедур банкротства
может привести к исключению действенной возможности погашения требований кредиторов добросовестными третьими лицами, что, в свою очередь, может повлиять на возможность полного удовлетворения
требований всех кредиторов, разрешению межкредиторских споров.
Установление в Законе о банкротстве механизма индивидуального погашения требований любого кредитора, а не только по обязательным платежам, позволило бы решить указанную проблему. В свое время оценка
судом добросовестности намерений третьих лиц на погашение при рассмотрении таких заявлений позволила бы исключить злоупотребление правом и сохранить
в делах о несостоятельности (банкротстве) института,
заложенного в статье 313 Гражданского кодекса РФ.
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Сделки должника,
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Автором статьи проведен анализ положений главы III. 1 закона о несостоятельности (банкротстве)
об оспаривании сделок должника применительно к оспариванию уплаты в бюджет обязательных платежей
Ключевые слова: сделки должника, конкурсное производство, требования кредиторов,
обязательные платежи в бюджет

В соответствии с положениями действующего законодательства о банкротстве основной целью конкурсного производства является наиболее полное
(с соблюдением принципов соразмерности и пропорциональности) удовлетворение требований кредиторов должника за счет сформированной конкурсной массы. Достижение указанной цели возлагается
на конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных его органов управления и действует в пределах, в порядке
и на условиях, установленных Федеральным законом
от 26.10.2002 № 27‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве, Закон)1. Задачами
1

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //Российская газета. 02.11.2002. № 209–210.

арбитражного управляющего в процедуре конкурсного
производства являются последовательные мероприятия по формированию конкурсной массы, в том числе
за счет оспаривания сделок должника, совершенных
до и после возбуждения производства по делу о банкротстве (в случае признания сделки недействительной при применении последствий ее недействительности в конкурсную массу возвращается переданное
должником по сделке имущество).
Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными как по общегражданским, так и по специальным основаниям, предусмотренным действующим
Законом о банкротстве (пункт 1 статьи 61.1 Закона).
Правила главы III. 1 Закона о банкротстве об оспаривании с делок должника среди прочих мог у т
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применяться к оспариванию действий, направленных
на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с законодательством о налогах и сборах (пункт 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве).
Иными словами, по правилам данной главы Закона может оспариваться уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет как самим плательщиком,
так и списание денежных средств со счета плательщика по поручению соответствующего государственного
органа. Указанное соответствует разъяснениям, приведенным в подпункте 5 пункта 1 постановления Пленума
ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. I Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»2 (далее — Постановление Пленума ВАС РФ № 63).
Очевидным представляется тот факт, что само
по себе возбуждение дела о банкротстве не приостанавливает производственную и хозяйственную деятельность должника и не отменяет его обязательств
перед контрагентами, трудовым коллективом, бюджетом, что на практике приводит к возникновению ситуаций, когда должник, действуя разумно и добросовестно,
добровольно исполняет возложенную на него законом
обязанность перед бюджетом, поскольку ее неисполнение способно повлечь существенные негативные последствия (начисление штрафов и пеней на просроченные суммы обязательных платежей, привлечение
к административной ответственности соответствующими государственными органами, формирование негативной репутации как недобросовестного налогоплательщика, работодателя и т. д.), либо соответствующий
орган списывает со счета должника причитающие суммы в счет исполнения обязанности налогоплательщика (плательщика сборов).
Вместе с тем большинство поступивших в бюджет
и внебюджетные фонды (до и после возбуждения дела
о банкротстве, в ходе процедуры наблюдения) от должника платежей в течение непродолжительного времени с даты признания должника банкротом и открытия
конкурсного управляющего оспариваются конкурсным
управляющим, как правило, на основании статьи 61.3
Закона о банкротстве по мотиву оказания предпочтения государственному органу перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований
(оспаривание действий по перечислению в бюджет
обязательных платежей по правилам статьи 61.2 Закона встречается крайне редко, и подобные заявления
остаются без удовлетворения, поскольку недопустимо отождествлять исполнение конституционной обязанности по уплате законодательно установленных
2

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. I Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // «Вестник
ВАС РФ». 2011. № 3.

налогов и сборов в бюджет с подозрительной сделкой должника).
При рассмотрении требования об оспаривании сделки по статье 61.3 Закона о банкротстве должны быть
установлены следующие юридически значимые обстоятельства, подлежащие доказыванию: период заключения оспариваемой сделки, а также наступление
последствий — повлекла ли она за собой предпочтительное удовлетворение требований одного из кредиторов перед требованиями других кредиторов.
Закон о банкротстве, оперируя понятием «предпочтительное удовлетворение», не раскрывает его содержания, однако в пункте 1 статьи 61.3 приводит перечень
критериев (условий), необходимых для признания сделки по указанному основанию недействительной: сделка
направлена на обеспечение исполнения обязательства
должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению
очередности удовлетворения требований кредитора
по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести
к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних
кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору
оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки,
чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Указанный перечень не является
исчерпывающим.
Статья 61.3 Закона ограничивает период заключения
сделки, оспариваемой по мотиву предпочтения, шестью месяцами до возбуждения дела, при этом в случае совершения сделки после принятия арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом
или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом достаточно обстоятельств, перечисленных в пункте 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, для признания
ее недействительной, обстоятельств, указанных в пункте 3 названной статьи (в том числе недобросовестности контрагента), не требуется (указанное соотносится
с разъяснениями, приведенными в пункте 11 постановления Пленума ВАС РФ № 63).
При этом согласно пункту 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве сделки по передаче имущества и принятию
обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1
статьи 61.2 и статьи 61.3 Закона о банкротстве, если цена
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имущества, передаваемого по одной или нескольким
взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает 1 % стоимости активов должника, определяемой на основании
бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.
Так, Пятым арбитражным апелляционным судом рассмотрен обособленный спор, в рамках которого конкурсным управляющим оспорены действия территориального отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по списанию в безакцептном порядке с расчетного счета должника — работодателя страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование
(спор рассмотрен до внесения Федеральным законом
от 23.06.2016 № 222‑ФЗ изменений в пункт 4 статьи 61.4
Закона о банкротстве)3. Доводы конкурсного управляющего об имеющем месте предпочтительном удовлетворении требований Пенсионного фонда нашли свое
подтверждение материалами дела: оспариваемые платежи были совершены в течение месяца до возбуждения дела о банкротстве в пользу отдельного кредитора,
требования которого не являлись текущими (подлежали включению в третью очередь реестра требований),
при наличии у должника иных кредиторов третьей очереди. Вместе с тем суды трех инстанции отказали в признании недействительными сделок должника, посчитав,
что оспариваемые списания средств со счета осуществлены в ходе его обычной хозяйственной деятельности.
Выделяются два критерия, соблюдение которых необходимо для признания сделки в качестве совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности
для целей применения положений статьи 61.4 Закона
о банкротстве: стоимостной и предметный.
Стоимостной критерий (о соответствии цены имущества и размера принятых обязательств определенному
значению) сформулирован непосредственно в Законе
о банкротстве. При его применении необходимо иметь
в виду следующее. С учетом сформированной Верховным Судом Российской Федерации правовой позиции
суды оценивают каждый из осуществленных должником
платежей на предмет соответствия процентному соотношению со стоимостью активов должника; независимо от единой цели погашения (исполнение денежных
обязательств одному и тому же контрагенту по определенному договору) последовательно совершенные
платежи не подлежат признанию взаимосвязанными
сделками4. Помимо этого, в отдельных случаях незначительное превышение размера оспариваемого платежа
3

4

Определение Арбитражного суда Приморского края от 11.08.2016,
постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 22.11.2016 (№ 05АП-7100/2016), постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.03.2017 (№ Ф03–30/2017)
по делу № А51–28450/2014//Картотека арбитражных дел.
См., например, определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2015 № 310‑ЭС15-50//СПС «КонсультантПлюс».

(1 % от стоимости активов должника) может быть признано несущественным в целях применения положений
пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве5.
Закон о банкротстве, оперируя термином «обычная
хозяйственная деятельность», не раскрывает его содержания, в связи с чем предметный критерий (о сущности сделки) изначально сформулирован в разъяснениях ВАС РФ, а затем предложенный высшей судебной
инстанцией подход дополнен судебной арбитражной
практикой исходя из обстоятельств рассмотренных дел.
Так, согласно содержащимся в пункте 14 постановления Пленума ВАС РФ № 63 разъяснениям при определении того, была ли сделка совершена в процессе
обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям
от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся
до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом
всех обстоятельств дела могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной
части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы,
оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой
связи и Интернет, уплата налогов и т. п.). Не могут быть,
по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж
со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.
Помимо этого, к сделкам, совершаемым в процессе
обычной хозяйственной деятельности, судебная арбитражная практика относит обусловленные разумными
экономическими причинами сделки, не отличающиеся
существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода
времени, и необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности6.
Представляется немаловажным отметить, что выработанные практикой в делах о банкротстве подходы
при определении предметного критерия для целей отнесения сделки к совершенной в обычной хозяйственной деятельности в целом соотносятся с положениями
корпоративного законодательства.
Так, действовавшие до 01.01.2017 редакции основных корпоративных законов (с татьи 78, 81
Фе дера льного закона от 26.12.1995 № 208‑ ФЗ
5

6

См., например, определение Арбитражного суда Приморского
края от 11.04.2016, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2016 (№ 05АП-3538 / 2016), постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.11.2016
(№ Ф03–5407 / 2016) по делу № А51–23947 / 2015 // Картотека арбитражных дел.
Данная систематизация приведена в постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 722 / 11 по делу № А40–58697 / 2009 //
СПС «КонсультантПлюс».
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«Об акционерных обществах»7, статья 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»8) содержали указание
на то, что к сделкам, совершенным в рамках обычной хозяйственной деятельности, порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью
не применяется, однако не раскрывали понятия данной деятельности.
Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 16.05.2014
№ 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»9
восполнил этот пробел, указав, что под обычной хозяйственной деятельностью понимаются любые операции, которые приняты в текущей деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих
субъектов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру активов и объему оборота,
независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее.
Начиная с 01.01.2017 Закон об акционерных обществах
и Закон об обществах с ограниченной ответственностью содержат определение обычной хозяйственной
деятельности в главах, посвященных порядку совершения корпоративными юридическими лицами крупных сделок и сделок с заинтересованностью10.
Согласно пункту 4 статьи 78 Закона об акционерных
обществах, пункту 8 статьи 46 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью в новой редакции
под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки,
заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим обществом либо иными организациями,
осуществляющими аналогичные виды деятельности,
независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят
к прекращению деятельности общества или изменению
ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
Из легального определения видно, что законодатель
вводит два условия, при совокупном наличии которых
сделки признаются не выходящими за рамки обычной хозяйственной деятельности юридического лица,
7
8

9
10

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208‑ФЗ «Об акционерных
обществах» // Первоначальный текст документа опубликован
в издании «Российская газета». 29.12.1995. № 248.
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» // Первоначальный
текст документа опубликован в издании «Российская газета».
17.02.1998. № 30.
Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. Июнь 2014. № 6.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 343‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность» // Российская газета. 08.07.2016. № 149.

а потому на них не распространяется порядок одобрения крупных сделок: во‑первых, сделки не должны
выходить за рамки уставной деятельности общества,
при этом общество могло ранее не вступать в подобные правоотношения, при наличии сведений о том,
что организации, осуществляющие аналогичные виды
деятельности, совершали подобные сделки; во‑вторых,
сделки не должны приводить к изменению вида и масштабов либо прекращению деятельности общества.
Приведенное толкование обычной хозяйственной
деятельности не равнозначно определению таковой
применительно к статье 61.4 Закона о банкротстве, поскольку, исходя из буквального прочтения, корпоративные законы не требуют соблюдения обществом критерия неоднократности совершения ряда данных сделок,
достаточным является то, чтобы указанные сделки
не выходили за пределы уставной деятельности общества и совершались если не самим обществом, то иными юридическими лицами, осуществляющими аналогичные виды деятельности.
Применительно к сделкам с заинтересованностью
предусмотренный Законом об акционерных обществах
(пункт 2 статьи 81) и Законом об обществах с ограниченной ответственностью (пункт 7 статьи 45) порядок
их одобрения не применяется к сделкам, совершаемым
в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях
совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности. Данное положение выражает идею, которая была отражена в пункте 4
статьи 83 Закона об акционерных обществах, в пункте 4
статьи 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в прежней редакции.
Однако в новой формулировке законы вводят два дополнительных требования. Аналогичные сделки, в совершении которых нет заинтересованности, должны
совершаться неоднократно и в течение длительного
периода времени. В специальной литературе отмечено, что смысл этого ограничения состоит в том, чтобы за счет разовых и искусственных сделок общество
не могло создать базу для сопоставления с ними сделок
с заинтересованностью, то есть в отсутствие у общества аналогичных сделок, отвечающих указанным требованиям, с которыми можно было бы сравнить сделки с заинтересованностью, подобные сделки попадают
под предусмотренную законами процедуру предварительного согласования органами управления юридического лица11.
Таким образом, как корпоративное законодательство (применительно к сделкам с заинтересованностью), так и банкротная судебная практика (подход,
11

Маковская А. А. Новые правила Закона об акционерных обществах о крупных сделках и сделках с заинтересованностью //
«Хозяйство и право». 2016. № 10.
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изначально сформированный в постановлении Пленума ВАС РФ № 63, активно воспринятый судами) схожи
в использовании предметного критерия при определении обычной хозяйственной деятельности, поскольку
апеллируют оценочными категориями неоднократности
и длительности совершения должником аналогичных
сделок, а потому ответ на вопрос о том, совершались ли
обществом аналогичные сделки, с условиями которых
можно сравнивать условия оспариваемой сделки, будет зависеть исключительно от данной судом оценки
конкретных обстоятельств дела.
В судебной арбитражной практике по банкротным
делам возник вопрос о том, исходя из каких критериев
следует определять соответствие действий, направленных на исполнение обязанности по уплате (взысканию)
обязательных платежей, стандартам обычной хозяйственной деятельности должника, когда такие действия
повлекли предпочтительное удовлетворение требований по обязательным платежам и оспариваются в деле
о банкротстве на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
Как правило, суды руководствуются тем, что исполнение обязанности по внесению обязательных платежей
не выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности должника, если по размеру и срокам уплаты (взыскания) данные платежи не отличаются существенным
образом от аналогичных платежей, ранее неоднократно совершенных должником или за его счет. Правильность указанного подхода подтверждена Президиумом Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики
по вопросам, связанным с участием уполномоченных
органов в делах о банкротстве и применяемых в этих
делах процедурах банкротства 2016 года12, где дополнительно обращено внимание на то, что для применения
пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве к действиям по исполнению обязанности по уплате (взысканию)
обязательных платежей имеет значение, насколько
обычными для должника являлись их размер и срок
осуществления в сравнении с теми обязательными платежами, которые ранее неоднократно совершались им
или за его счет.
Что касается использования стоимостного критерия,
то данный подход скорректирован высшей судебной
инстанцией следующим образом. Обращено внимание
на то, что при определении соответствия оспариваемых действий суммовому порогу, установленному пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, по общему
правилу в качестве единой сделки (взаимосвязанных
действий) не может рассматриваться списание денежных средств по нескольким платежным документам,
12

Пункт 16 Обзора судебной практики по вопросам, связанным
с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве
и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

которые относятся к обязательным платежам разного
вида (не относятся к одному и тому же налогу) и различным отчетным (налоговым) периодам; в то же время
в качестве единой сделки (взаимосвязанных действий)
следует рассматривать списание денежных средств
разными платежными документами, но во исполнение
одного решения налогового органа, принятого по результатам налоговой проверки.
Применительно к ранее упомянутому делу об оспаривании действий по списанию со счета должника страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
судами трех инстанций было установлено, что все платежи (списания) совершены за счет денежных средств
должника, являющегося работодателем в отношении
состоящих с ним в трудовых отношениях лиц и обязанного в связи с этим уплачивать страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование. Уплата таких взносов является частью обязательных платежей,
производимых должником при осуществлении своей
хозяйственной деятельности, притом что ранее должник неоднократно погашал данные платежи в порядке инкассовых поручений.
Также судами было учтено, что Пенсионный фонд,
применяя меры принудительного взыскания, действовал в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2012 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»; никаких ограничений, связанных с запретом применения мер принудительного взыскания страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика
страховых взносов организации после принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) в законодательстве Российской Федерации
не содержится.
В отсутствие доказательств того, что размер каждого из платежей превысил 1 % от стоимости активов
должника за последний отчетный период, суды пришли к выводу о том, что совершенные платежи по погашению обязательств должника (безакцептное списание средств со счета должника) представляют собой
обычные текущие платежи по перечислению страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, регулярно вносимые лицами, привлекающими
в ходе осуществления деятельности работников — физических лиц.
Указанные выводы в целом соответствуют сложившейся в различных регионах страны практике арбитражных судов по вопросу квалификации действий
по перечислению (списанию) в бюджет налогов13
13

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.10.2015 по делу № А45–5372 / 2013, Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2016 № 304‑ЭС15–18175 (1) // СПС «КонсультантПлюс».
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и страховых взносов на обязательное пенсионное,
медицинское страхование14, в общем именуемых обязательными платежами, однако имеются и случаи отказа
в признании действий по списанию со счета должника
страховых взносов обычной хозяйственной деятельностью на том основании, что подобное перечисление
денежных средств по инкассовым поручениям возникает вследствие нарушения юридическим лицом своих
обязательств перед иными лицами, является принудительной мерой взыскания, результатом отсутствия доброй воли на уплату долга15.
Представляется, что на сегодняшний день подобные
противоречия в судебной практике (о возможности отнесения списанных в безакцептном порядке со счета
должника сумм в погашение задолженности по обязательным платежам к сделкам, совершенным в рамках
обычной хозяйственной деятельности) устранены благодаря внесенным Федеральным законом от 23.06.2016
№ 222‑ФЗ16 в статью 61.4 Закона о банкротстве изменениям (применяются к заявлениям об оспаривании сделок должника, поданным после 01.09.2016), согласно
которым сделки, связанные с исполнением денежных
обязательств, вытекающих из обязанности по уплате обязательных платежей, не будут рассматриваться
на предмет соответствия пункту 2 статьи 61.4 Закона,
поскольку им придано такое же правовое регулирование, как и платежам по кредитному договору, о чем прямо указано в пункте 4 данной статьи.
14

15

16

Постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда от 26.10.2016 по делу № А57–12020 / 2014, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2016 по делу
№ А47–572 / 2015 (№ 18АП-8242 / 2016) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Арбитражного суда Центрального округа
от 13.07.2016 по делу № А48–5865 / 2014 (Г), определение Верховного Суда РФ от 05.12.2016 № 310‑ЭС16–2675 (5) // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 23.06.2016 № 222‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 28.06.2016. № 139.

При этом пунктом 4 статьи 61.4 Закона о банкротстве
(в редакции Закона № 222‑ФЗ) установлен специальный
критерий недобросовестности, который применяется
в отношении обязательных платежей. В соответствии
с новой редакцией данной нормы в том случае, когда органом, осуществляющим взыскание обязательных платежей, не допущено нарушение требований
законодательства (обязательные платежи начислены
в соответствии с законом, действия по их взысканию
совершены в установленные сроки и т. п.), предусмотренные статьей 61.3 Закона о банкротстве неблагоприятные для органа последствия наступают при условии,
что на момент исполнения обязанности по уплате обязательных платежей в его распоряжении действительно имелись сведения о наличии у должника уже просроченных денежных обязательств перед конкурсными
кредиторами, которые не были погашены до возбуждения дела о банкротстве, что позволяло сделать однозначный вывод о получении предпочтения при удовлетворении публичных требований.
Таким образом, законодатель, сохранив предметный
и стоимостной критерии оценки сделки на предмет
совершения ее в обычной хозяйственной деятельности, придал им несколько иное значение: исполнение
обязанности по внесению обязательных платежей
не должно отличаться по срокам и размеру уплаченных или взысканных платежей от определенных
в законодательстве Российской Федерации, а также
независимо от периода совершения сделки ввел обязательность критерия недобросовестности уполномоченного органа.
Полагаем, что указанный подход, учитывая природу
обязательных платежей, будет способствовать разграничению действий должника по исполнению конституционной обязанности перед бюджетом от частноправовых обязательств должника перед отдельными
контрагентами и тем самым способствовать эффективности проведения бюджетной политики государства.
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Проблемные вопросы
установления процентов
по вознаграждению
конкурсного
управляющего
при прекращении
производства по
делу о банкротстве

Статья посвящена анализу судебной практики по разрешению споров, связанных с установлением процентов
по вознаграждению конкурсного управляющего, в том числе при прекращении производства по делу
о банкротстве
Ключевые слова: арбитражный управляющий, проценты по вознаграждению арбитражного управляющего,
закон о банкротстве

В силу пункта 1 статьи 20.6 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту — Закон о банкротстве) арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение
в полном объеме расходов, фактически понесенных
им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному
управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Таким образом, законодатель выделяет две составляющие вознаграждения арбитражного управляющего:
фиксированная сумма вознаграждения, размер которой определен в пункте 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, и сумма процентов по вознаграждению, размер
которой устанавливается в соответствии с положениями пунктов 10–14 статьи 20.6 Закона о банкротстве.

Согласно статье 9 Закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» № 1‑ФКЗ от 28 апреля 1995 года Высший Арбитражный Суд, в частности,
имел право давать разъяснения по вопросам судебной практики.
25 декабря 2013 года Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принял постановление № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве», в котором,
в частности, в пункте 8 указал, что в случае прекращения производства по делу о банкротстве (пункт 1
статьи 57 Закона о банкротстве), в том числе в связи
с исполнением обязательств должника третьим лицом (статьи 113 и 125 Закона о банкротстве), проценты
по вознаграждению за процедуру банкротства, в ходе
которой было прекращено производство, не выплачиваются, за исключением случаев восстановления платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления или внешнего управления. В исключительных
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случаях, если арбитражный управляющий докажет,
что он внес существенный вклад в достижение целей
соответствующей процедуры банкротства (например,
в результате его деятельности существенно увеличилась стоимость чистых активов должника), суд вправе увеличить размер фиксированной части его вознаграждения применительно к пункту 5 статьи 20.6
Закона о банкротстве.
Анализ судебной практики по разрешению споров,
связанных с установлением процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при прекращении
производства по делу о банкротстве, выявил, что указанные разъяснения породили определенные проблемы при разрешении названного вопроса.
Для определения причин возникновения проблем
в первую очередь необходимо рассмотреть цель законодателя, которую он преследовал при принятии нормы по установлению процентов.
Из смысла статьи 20.6 Закона о банкротстве следует, что принцип исчисления процентов зависит от целей процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
поскольку сумма процентов носит стимулирующий характер, особенно в том случае, когда от арбитражного управляющего зависит результат ее проведения.
Так, в процедурах наблюдения и финансового оздоровления роль арбитражного управляющего более пассивна и заключается в осуществлении контроля за достижением их целей, а непосредственное управление
должником сохраняется за его органами управления.
В процедурах же внешнего управления и конкурсного производства арбитражный управляющий осуществляет управление должником, соответственно, именно
от его действий зависит степень достижения поставленных в рамках соответствующих процедур целей.
Критериями, определяющими размер вознаграждения
в данных процедурах, является объем погашенной кредиторской задолженности.
Указанное обусловлено тем, что установление вознаграждения в виде процентов направлено на поощрение арбитражного управляющего за осуществление им работы.
В контексте вышесказанного порядок прекращения
производства по делу необходимо рассматривать с учетом роли арбитражного управляющего.
Общие нормы об основаниях для прекращения производства по делу закреплены в статье 150 АПК РФ.
Положения пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве
определяют перечень оснований прекращения производства по делу о банкротстве. Предусмотрены такие случаи прекращения производства по делу о банкротстве, как:
• восстановление платежеспособности должника
в ходе финансового оздоровления;
• восстановление платежеспособности должника
в ходе внешнего управления;

• заключение мирового соглашения;
• признание в ходе наблюдения необоснованными
требований заявителя, послуживших основанием
для возбуждения производства по делу о банкротстве, при отсутствии заявленных и признанных
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иных соответствующих положениям
статьи 6 настоящего Федерального закона требований кредиторов;
• отказ всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований или требования о признании должника банкротом;
• удовлетворение всех требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов,
в ходе любой процедуры, применяемой в деле
о банкротстве;
• отсутствияе средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, в том числе
расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему;
• в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.
Поскольку восстановление платежеспособности
должника в ходе финансового оздоровления, восстановление платежеспособности должника в ходе внешнего управления и заключение мирового соглашения
не исключают возможность установления суммы процентов по вознаграждению, не будем более подробно
рассматривать эти основания в данной статье.
Прекращение производства по делу по таким основаниям, как признание в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя, послуживших основанием
для возбуждения производства по делу о банкротстве,
при отсутствии заявленных и признанных в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, иных
требований кредиторов, соответствующих положениям
статьи 6 Закона о банкротстве, отказ всех кредиторов,
участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований или требования о признании должника банкротом, иные предусмотренные Законом о банкротстве
случаи, обусловлено внешними факторами и не зависит
от проведенной арбитражным управляющим работы.
Поскольку, как уже было ранее сказано, проценты
являются поощрением за проведенную работу, ограничение на установление процентов в случае прекращения производства по делу о банкротстве по основаниям абзацев 5, 6, 8 и 9 статьи 57 Закона о банкротстве
видится обоснованным и оправданным.
Наибольшие проблемы возникают в случае прекращения производства по делу по основаниям, указанным в абзаце 7 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве.
Устанавливая в качестве основания для прекращения производства по делу о банкротстве удовлетворение требований кредиторов, Закон о банкротстве
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не содержит систематизированных и единых положений о способе и порядке удовлетворения требований.
По существу, эти вопросы получали свое разрешение в судебной практике на основании анализа целей прекращения производства по делу о банкротстве во взаимосвязи с иными общими и специальными
правовыми нормами и конкретными фактическими
обстоятельствами.
Так, статьи 113 и 125 Закона о банкротстве предусматривают возможность погашения требований собственником имущества должника — унитарного предприятия, учредители (участники) должника либо третье
лицо или третьи лица. Вместе с тем полное погашение
требований может произойти и в случае поступления
в конкурсную массу денежных средств, т. е. фактически погашение производит должник. И если в первом
случае погашение требований происходит в результате действий иных лиц, то во втором удовлетворение
требований непосредственно связано с действиями
арбитражного управляющего. Таким образом, в один
пункт объединены основания с разной долей участия
управляющего в вопросе удовлетворения требований
кредиторов, что порождает трудности и двоякое понимание при применении норм Закона о банкротстве
при установлении суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.
Основная же причина возникновения разночтений
при установлении процентов по вознаграждению арбитражного управляющего связана со способом, которым заканчивается дело о банкротстве.
Согласно пункту 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве
сумма процентов по вознаграждению арбитражного
управляющего выплачивается ему в течение 10 календарных дней с даты завершения процедуры, которая
применяется в деле о банкротстве и для проведения
которой был утвержден арбитражный управляющий,
если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.
Таким образом, по смыслу названной нормы Закона о банкротстве сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается ему
по результатам завершения соответствующей процедуры банкротства, в которой арбитражный управляющий в интересах должника в целях реализации задач,
установленных для данной процедуры, исполнял возложенные на него законодательством обязанности.
Следовательно, необходимо рассмотреть соотношение прекращения производства по делу о банкротстве
и завершения конкурсного производства.
Разница между завершением процедуры и прекращением производства по делу заключается в следующем. В первом случае необходимо выполнение всех
мероприятий, которые должны быть выполнены в ходе
конкурсного производства (например, формирование конкурсной массы, расчеты с кредиторами (если
есть за счет чего), сдача документов в архив, сдача

ликвидационного баланса и т. п.). Если все эти мероприятия выполнены, но погашения требований конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов в полном объеме не произошло, то процедура подлежит завершению, а должник — исключению из ЕГРЮЛ.
Прекращение производства по делу о банкротстве
в соответствии со статьей 57 Закона о банкротстве
не является завершением соответствующей процедуры.
Процедура конкурсного производства является конечной стадией в процессе несостоятельности (банкротства), основной целью которой является соразмерное удовлетворение требований кредиторов (статья 2
Закона о банкротстве).
Однако, согласно сводным данным, приведенным
на сайте Единого федерального реестра сведений
о банкротстве, доля погашенных требований кредиторов к должникам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (кроме должников кредитных
организаций) в общем объеме заявленных требований
по завершенным в 2016 году делам о банкротстве составила 3,2 %, в 2015 году — 5 %.
Так, по итогам 2016 года сумма требований по завершенным делам составила 610 млрд руб., из них кредиторы получили 19,5 млрд руб. На конец 2015 года сумма требований по завершенным делам составляла
472,5 млрд руб., из них 23,5 млрд руб. было возвращено кредиторам.1
Из приведенных данных видно, что удовлетворение требований происходит достаточно редко, т. е.
главная цель конкурсного производства практически
не достигается.
При формальном применении нормы абзаца 7 части 1 статьи 57 Закона о банкротстве и пункта 8 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 возникает
ситуация, когда, удовлетворив 99 % и менее требований кредиторов, конкурсный управляющий имеет право на вознаграждение в виде процентов, а если в результате его работы удовлетворено 100% и более (в т. ч.
и зареестровые) требований кредиторов, то арбитражный управляющий лишается такого поощрения. Очевидно, что это несправедливо, т. к. при равных затратах
времени и сил конкурсного управляющего финансовый
результат для него абсолютно разный, и при таком положении у арбитражного управляющего отсутствует
стимул работать результативно, чего добивался законодатель, установив именно удовлетворение требований
в качестве цели процедуры конкурсного производства.
В связи с этим представляется очевидным, что положения пункта 8 постановления Пленума ВАС РФ
от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего
при банкротстве» были направлены лишь на регулирование вопроса при оплате требований кредиторов
1

https://bankrot.fedresurs.ru /
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третьими лицами согласно правилам статей 113 и 125
Закона о банкротстве, иное же полностью меняет волю
законодателя и приводит к правовому парадоксу.
Таким образом, конкурсный управляющий, действуя
добросовестно и разумно, оказывается при прочих
равных условиях в неравном положении вследствие
механического, формального применения судом толкования норм права, которые (толкования, разъяснения) без объективного и разумного оправдания вводят
весьма существенные различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории.
Такое положение недопустимо и должно быть исправлено путем правильного толкования и применения норм права.
Прекращение производства по делу о банкротстве
в результате удовлетворения требований по своей сути
можно приравнять к восстановлению платежеспособности в связи со следующим.
Восс т ановление платежеспособнос ти — т акое же удовлетворение требований кредиторов,
как и при срочной раздельной распродаже имущества
должника, только растянутое во времени (в чем не всегда заинтересованы кредиторы), в то же время достигается двойной эффект: возможно полное удовлетворение требований кредиторов и сохранение бизнеса2.
В свою очередь, при прекращении производства
по делу в результате удовлетворения требований кредиторов происходит погашение задолженности, однако
сохранение бизнеса не является необходимым желаемым эффектом. Между тем при прекращении производства по делу все ограничения, предусмотренные Законом о банкротстве, прекращаются и должник остается
существовать как субъект права и может продолжить
свою финансово-хозяйственную деятельность, т. е. фактически достигается тот же эффект, что и при восстановлении платежеспособности.
2

Кочетков Е. П. Антикризисная реструктуризация организации
в судебном режиме: методика разработки плана восстановления платежеспособности // Эффективное антикризисное
управление. 2013. № 4. С. 66–73

С учетом изложенного представляется необходимым совершенствование действующего законодательства о банкротстве таким образом, чтобы Закон
о банкротстве предоставлял возможность получения
конкурсным управляющим в случае прекращения производства по делу суммы процентов по вознаграждению без совершения действий, предусмотренных пунктом 5 статьи 20.6 Закона о банкротстве. Возможно, это
приведет к более продуктивной работе конкурсного
управляющего по погашению требований кредиторов,
что увеличит долю погашенных требований кредиторов
к должникам, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, поскольку неэффективное функционирование института несостоятельности (банкротства) является серьезной угрозой для экономической
безопасности российского бизнеса, нарушая интересы
добросовестных участников хозяйственного оборота.
О необходимости внесения законодательных изменений в сфере вознаграждения арбитражного управляющего неоднократно говорилось в юридической
литературе. В частности, В. В. Витрянский выступал
с предложениями об установлении пределов минимального и максимального вознаграждения; о порядке определения той части вознаграждения, которая составляет премиальные арбитражного управляющего
за эффективность проведения той или иной процедуры банкротства; о гарантиях оплаты труда арбитражных управляющих на случай недостаточности имущества должника (например, отсутствующего должника). 3
В связи со сказанным хотелось бы выразить надежду,
что со временем названные вопросы будут выяснены
посредством внесения изменений в законодательство
о несостоятельности (банкротстве) либо посредством
дачи разъяснений и выработки рекомендаций относительно применимых подходов на уровне высшей судебной инстанции Российской Федерации.
3

Кононова Л. А. Имущественная независимость арбитражного
управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) //
Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 8. С. 41–46.
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Автором статьи проанализированы положения действующего законодательства о несостоятельности
(банкротстве) гражданина, предусматривающие случаи, в которых не допускается освобождение должника
от обязательств
Ключевые слова: банкротство гражданина, Закон о несостоятельности (банкротстве), долги граждан, не подлежащие
списанию, добросовестность поведения должника

С момента введения 1 октября 2015 года1 возможности признания гражданина банкротом у граждан, кредиторов и уполномоченных органов появилась обязанность по обращению в суд с заявлением о признании
гражданина несостоятельным (банкротом).
Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве
под неплатежеспособностью гражданина понимается его
неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место
хотя бы одно из следующих обстоятельств: гражданин
прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность
по уплате обязательных платежей, срок исполнения
1

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

которых наступил; более чем 10% совокупного размера
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем трех месяцев со дня, когда
такие обязательства и (или) обязанность должны быть
исполнены; размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права
требования; наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть
обращено взыскание.
Обязанность гражданина по обращению в суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)
возникает в следующих случаях: сумма долгов в совокупности составляет более 500  000 рублей; удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов
приведет к невозможности погашения долгов перед
другими кредиторами.
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Законодатель наделил как правом, так и обязанностью обращения в суд с заявлением о признании
себя несостоятельным (банкротом) не только должника, но и кредиторов и уполномоченный орган. Кредитор и уполномоченный орган обязаны обратиться
в суд с заявлением о признании гражданина несостоятельным (банкротом) в следующих случаях: имеется
вступившее в законную силу решение суда; должник
сам признает свой долг; долг возник из‑за неоплаты обязательных платежей (налогов, сборов и т. д.);
долг появился вследствие неисполнения алиментных обязательств; иными способами, перечисленными в законе.
После вступления в силу положений главы Х Закона
о банкротстве граждан Верховный Суд Российской Федерации принял постановление Пленума от 13.10.2015
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее — Постановление № 45).
Анализируя нормы закона, регулирующие институт
банкротства граждан, законодателем преследовалась
цель освободить добросовестного должника от задолженности путем реструктуризации его долгов.
Последствия банкротства — это ограничения, применяемые к физическим лицам после завершения в отношении них процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе
такой процедуры.
В соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о результатах
реализации имущества гражданина арбитражный
суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина. После завершения расчетов
с кредиторами гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина
(далее — освобождение гражданина от обязательств).
Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если гражданин вступившим в законную силу судебным актом привлечен
к уголовной или административной ответственности
за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии,
что такие правонарушения совершены в данном деле
о банкротстве гражданина; не представил необходимые сведения или представил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; доказано,

что при возникновении или исполнении обязательства,
на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные
сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо
выносит определение о неприменении в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения
обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 12 Постановления № 45 неисполнение должником обязанности по представлению
отзыва и документов, равно как и сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться
основанием для неприменения в отношении должника
правила об освобождении от исполнения обязательств
(абзац 3 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Для установления обстоятельств, связанных с непредставлением должником необходимых сведений
или предоставлением им недостоверных сведений финансовому управляющему или суду, рассматривающему дело о банкротстве (абзац 3 пункта 4 статьи 213.28
Закона о банкротстве), не требуется назначение (проведение) отдельного судебного заседания. Указанные
обстоятельства могут быть установлены на любой стадии дела о банкротстве должника в любом судебном
акте, при принятии которого данные обстоятельства
исследовались судом и были отражены в его мотивировочной части.
Согласно абзацу 2 пункта 46 Постановления № 45,
если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества должника,
определение о завершении реализации имущества
должника, в том числе в части освобождения должника от обязательств, может быть пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника,
по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего. Такое заявление может быть подано указанными лицами в порядке и сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ.
О времени и месте судебного заседания извещаются
все лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные
заинтересованные лица.
На прак тике данная норма права реализуется, что подтверждается судебной практикой: в рамках дела № А51–2861 / 2016 в отношении гражданина
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введена процедура банкротства — реализация имущества гражданина2.
Определением суда от 31.01.2017 завершена процедура реализации имущества должника. Гражданин
освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации
долгов гражданина или реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от обязательств
не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
При вынесении определения судом установлено,
что гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2
УК РФ, — мошенничество при получении выплат,
то есть хищение денежных средств при получении
иных социальных выплат, установленных законами
и иным нормативным правовым актом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, в крупном размере.
Вышеуказанными действиями гражданина причинен
материальный ущерб в общем размере 6  753  796 руб.
37 коп., что подтверждается решениями Фокинского
городского суда Приморского края по искам прокурора ЗАТО г. Фокино в интересах Российской Федерации в лице ГУ-ОПФ РФ по г. Фокино, а также приговорами суда.
Поскольку представленными в материалы дела судебными актами доказано, что при возникновении
обязательства гражданин действовал незаконно, совершил мошенничество, следовательно, в отношении
требований о взыскании материального ущерба, причиненного Российской Федерации в лице государственного учреждения — Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Фокино Приморского края,
подтвержденных вышеуказанными судебными актами,
не применяется правило об освобождении гражданина
от обязательств в соответствии с нормой абзаца 4 пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Кроме того, согласно пункту 5 статьи 213.28 Закона
о банкротстве требование кредиторов по текущим
платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда,
о взыскании алиментов, а также иные требования,

неразрывно связанные с личностью кредитора, в том
числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть
предъявлены после окончания производства по делу
о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
На практике данная норма права реализуется,
что подтверждается судебной практикой: в рамках
дела № А51–22795 / 2015 в отношении гражданина введена процедура банкротства — реализация имущества
гражданина3.
Определением суда от 24.12.2016 завершена процедура реализации имущества должника. Гражданин
освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов,
не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также
на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. Требования кредитора по решению Уссурийского
районного суда Приморского края от 20.07.2011 по делу
№ 2–185 / 2011 сохраняют силу.
При вынесении определения о завершении в отношении гражданина процедуры реализации имущества гражданина судом установлено, что Уссурийским
районным судом Приморского края принято решение от 20.07.2011 по делу № 2–185 / 2011 по иску о разделе общего имущества супругов. С должника в пользу
бывшей супруги в счет равенства долей и раздела общего долга и долга по кредитному договору взыскано
1  438  681,14 руб. 14.10.2011 судебным приставом-исполнителем ОСП Уссурийского городского округа УФССП России по Приморскому краю возбуждено исполнительное
производство. Постановлением от 26.08.2016 исполнительное производство окончено в связи с признанием
должника банкротом. В рамках исполнительного производства задолженность не погашена.
Поскольку требование бывшей супруги к должнику,
основанное на решении Уссурийского районного суда
Приморского края от 20.07.2011 по делу № 2–185 / 2011
неразрывно связано с личностью должника, то в силу
пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве оно сохраняет силу после завершения дела о банкротстве. В связи с чем по данному требованию должник от исполнения обязательств судом не освобожден.

2

3

Решение Арбитражного суда Приморского края от 24.05.2016 по
делу № А51-2861/2016.

Решение Арбитражного суда Приморского края от 23.06.2016
по делу № А51–22795 / 2015.
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В части иных требований суд не установил основания для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, в связи с чем освободил гражданина-должника от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реструктуризации
долгов гражданина и (или) процедуры реализации имущества гражданина.
Постановлением пятого Арбитражного апелляционного суда определение Арбитражного суда Приморского края от 24.12.2016 по делу № А51–22795 / 2015 оставлено без изменения.
Постановлением Пятого арбитражного суда Дальневосточного округа определение Арбитражного суда
Приморского края от 24.12.2016, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2017
по делу № А51–22795 / 2015 оставлено без изменения.
При таких обстоятельствах можно сделать вывод
о том, что обращение гражданина в суд с целью освобождения от обязательств само по себе не является
безусловным основанием для квалификации действий
должника недобросовестными, поскольку в соответствии с приведенными разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие процедур, применяемых в делах
о несостоятельности (банкротстве) граждан» и с учетом
положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации в деле о банкротстве гражданина, возбужденном по заявлению самого должника, суду необходимо оценивать поведение заявителя как по наращиванию задолженности и причины возникновения условий
неплатежеспособности и недостаточности имущества,
так и основания и мотивы обращения гражданина в суд
с заявлением о признании его банкротом.

Исходя из задач арбитражного судопроизводства,
целей реабилитационных процедур, применяемых
в деле о банкротстве гражданина, и последствий
признания гражданина банкротом, возможности заключения мирового соглашения на любой стадии
рассмотрения спора, а также с учетом приведенных
разъяснений в постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» в процедуре банкротства граждан, с одной стороны, добросовестным
должникам предоставляется возможность освободиться от чрезмерной задолженности без возложения на должника большего бремени, чем он реально может погасить, а с другой стороны, у кредиторов
должна быть возможность удовлетворения их интересов, при этом создаются препятствия стимулированию недобросовестного поведения граждан, направленного на получение излишних кредитов без цели
их погашения в надежде на предоставление возможности полного освобождения от задолженности посредством банкротства.
Освобождение должника от неисполненных им обязанностей зависит от добросовестности его поведения,
сотрудничества с судом и финансовым управляющим
при проведении процедуры банкротства.
Таким образом, законодатель предусмотрел механизм освобождения гражданина, признанного банкротом, от обязательств, одним из элементов которого является добросовестность поведения гражданина
в целях недопущения злоупотребления в применении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств как результата
банкротства.
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В статье рассмотрены новации, проблемы, перспективы развития института приказного производства
в арбитражном процессе, некоторые дискуссионные вопросы правоприменения, в том числе на примере
складывающейся судебной практики арбитражных судов Дальневосточного округа
Ключевые слова: судебный приказ, производство, отсутствие спора о праве, бесспорность требования,
исполнительный документ, публично-правовое требование, обжалование определения об отказе
в выдаче судебного приказа

Приказное производство введено в арбитражный процесс с 1 июня 2016 года. Именно с этой
даты вступила в силу глава 29.1 АПК РФ «Приказное производство», введенная Федеральным законом от 02.03.2016 № 47‑ФЗ 1. Таким образом, институт
приказного производства является достаточно молодым. В современном виде как совокупность правил,

регламентирующих упрощенную процессуальную
форму, направленную на защиту прав и законных интересов кредитора, чьи требования к должнику имеют бесспорный характер, он сформировался после
принятия Федерального закона № 189‑ФЗ от 30.11.1995
«О внесении изменений и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс РСФСР»2 .

1

2

О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2016
№ 47‑ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 10. Ст. 1321.

О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 30.11.1995 № 189‑ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4696.
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Приказное производство является универсальным
инструментом разрешения как частноправовых дел,
так и дел, вытекающих из публичного права. Как следует из правовой природы приказного производства,
основным критерием рассмотрения дел по установленным упрощенным правилам является признак бесспорности требования кредитора. Верховным Судом
Российской Федерации разъяснено, что бесспорными
являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником
(пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2016 № 62 3).
Следует отметить, что при установлении критерия
«признание требования должником» Верховным Судом
РФ предлагается применять правило юридической фикции: «требование взыскателя следует рассматривать
как признаваемое должником, если несогласие с заявленным требованием и обосновывающими его доказательствами не вытекает из представленных в суд документов». То есть несовершение должником действий
(молчание) по оспариванию самого требования или его
размера, в том числе действительности сделки, из которой возникло требование, будет признано согласием
с данными требованиями кредитора (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 624).
Однако не все требования, отвечающие критерию
бесспорности, подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. В соответствии с частью 1 статьи 229.1 АПК РФ судебный приказ — это судебный акт,
вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным статьей 229.2 Кодекса5.
В статье 229.2 АПК РФ предусмотрено всего три вида
таких дел. Это дела, в которых:
• денежные требования вытекают из неисполнения
или ненадлежащего исполнения договора, обязательства по которому должник признает, но не исполняет, если цена заявленных требований не превышает 400 тыс. руб.;
• требование основано на совершенном нотариусом
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 400 тыс. руб.;
• заявлено требование о взыскании обязательных
платежей и санкций, если указанный в заявлении
3

4
5

О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
о приказном производстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2017. № 2.
Там же.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2002 № 95‑ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

общий размер подлежащей взысканию денежной
суммы не превышает 100 тыс. руб.6.
Сравнивая приказное производство в арбитражном
и гражданском процессе, следует отметить, что между
ними имеется ряд значительных отличий. Так, в арбитражном процессе институт приказного производства
несколько сужен: если в гражданском процессе заявление о выдаче судебного приказа может быть подано
как в отношении установленных денежных требований,
так и по требованиям об истребовании движимого имущества от должника, то в арбитражном процессе рассматриваемый институт применим исключительно к денежным требованиям кредитора. Неодинаковы также
правила приказного производства по требованиям, вытекающим из договора. Если по делам, рассматриваемым по правилам гражданского процесса, исторически
выдача судебного приказа возможна только по требованиям, основанным по сделке, совершенной в простой письменной форме, то по требованиям, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора и рассматриваемым арбитражными судами,
наличие договорных отношений между взыскателем
и должником может подтверждаться не только письменным договором, составленным в виде одного документа, подписанного сторонами, но и иными документами, подтверждающими наличие обязательства
(пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2016 № 627).
Необходимым условием выдачи судебного приказа является наличие у суда уверенности относительно отсутствия спора о праве. Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации,
в определении от 15 ноября 2007 года № 785‑О-О наличие признаков спора о праве в каждом конкретном
деле устанавливается судьей, рассматривающим заявление о выдаче судебного приказа, который при наличии сомнений в бесспорном характере заявленных
требовани, в целях защиты прав и интересов ответчика отказывает в принятии заявления, что не лишает
заявителя права предъявить данное требование в порядке искового производства8. Бесспорность требований является основной предпосылкой осуществления
6
7

8

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2002 № 95‑ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
о приказном производстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2017. № 2.
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Тищенко Константина Михайловича на нарушение его конституционных прав абзацем 4 статьи 122 и пунктом 4 части первой статьи 125 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ
от 15.11.2007 № 785‑О-О // СПС «Консультант Плюс».
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приказного производства. Как показывает судебная
практика при рассмотрении дел по требованиям, указанным в части 1 статьи 229.2 АПК РФ, критерий бесспорности устанавливается судами через наличие факта признания должником долга9.
Следует обратить внимание на следующую особенность. Требование о признании долга ответчиком является необходимым условием только при рассмотрении заявлений о выдаче судебного приказа по делам
о денежных требованиях, вытекающих из договора.
Если же заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, установление юридического
факта признания не требуется. Таким образом, важно
правильно установить природу отношений (частноправовую или публично-правовую), из которых возникли
денежные требования.
Показательно дело, рассмотренное Пятым арбитражным апелляционным судом, в котором заявитель оспаривал законность определения арбитражного суда
о возврате заявления о выдаче судебного приказа
о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии, горячей воды и пени со ссылкой на то, что требование об уплате задолженности
за потребленную тепловую энергию является требованием о взыскании обязательных платежей и санкций. Арбитражный суд первой инстанции возвратил
данное заявление со ссылкой на то, что на момент обращения в суд с рассматриваемым заявлением заявитель не представил доказательств признания ответчиком долга. Заявитель обжаловал данный судебный акт
с указанием на то, что к спорным отношениям следовало применить пункт 3 статьи 229.2 АПК РФ. Апелляционный суд, рассмотрев жалобу истца, указал, что заявленные исковые требования публично-правовой природы
не имеют, следовательно, не могут быть отнесены к категории дел, указанных в пункте 3 статьи 229.2 АПК РФ.
При этом апелляционная инстанция исходила как раз
из того, что из правового смысла пункта 3 статьи 229.2
АПК РФ в порядке приказного производства подлежат
рассмотрению требования о взыскании обязательных
платежей и санкций, обладающих признаками индивидуальной безвозмездности для их плательщиков, подлежащих перечислению в соответствующий бюджет 10.
Вместе с тем применение признака индивидуальной
безвозмездности платежа как критерия установления
частноправовой или публично-правовой природы требования видится спорным. Так, согласно статье 8 На9

10

См.: постановление Шестого арбитражного апелляционного
суда от 17.08.2016 № 06АП-4441 / 2016 по делу № А73–9044 / 2016;
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 21.10.2016 № 05АП-7957 / 2016 по делу № А51–19984 / 2016 //
СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 20.12.2016 № 05АП-9694 / 2016 по делу № А51–25628 / 2016 //
СПС Консультант Плюс».

логового кодекса РФ признаком индивидуальной безвозмездности обладают только налоговые платежи,
в то время как сборы как раз имеют индивидуальный
возмездный характер11.
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение
в порядке, установленном для исполнения судебных
решений (часть 2 статьи 229.1 АПК РФ12). Данная правовая конструкция имеет как плюсы — ускорение и легкость принудительного исполнения судебного акта,
так и значительный минус, который проявляется в том,
что сегодня возможно повторное получение судебного
приказа по тождественному спору. Указанный пробел
законодательства неоднократно обсуждался в научной литературе13. Однако это не было учтено Федеральным законом от 02.03.2016 № 47‑ФЗ14. Вследствие чего
возникает прецедент, при котором кредитор имеет совершенно законную возможность получить несколько
судебных приказов по одному и тому же требованию
в отношении одного должника. В результате у недобросовестного кредитора появляется инструмент повторного незаконного взыскания долга (например, со счетов
должника, открытых в разных банках), при этом в каждом конкретном случае основанием для такого взыскания будет судебный акт.
Полагаю, что разъяснение позиции высшей судебной
инстанции Российской Федерации о том, какие процессуальные действия следует совершать суду в случае, когда установлен факт, что один и тот же кредитор
подает несколько идентичных заявлений о выдаче судебного приказа, как и в ситуации, когда кредитор подает повторное заявление о выдаче судебного приказа, до рассмотрения по существу первого заявления,
могло бы разрешить данный пробел законодательства
11
12
13

14

См. ч. 2 ст. 8 Налогового кодекса РФ // «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146‑ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2002 № 95‑ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
См.: Папулова З. А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 2014. Серия «Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & новые идеи». Кн. 11. 184 с.; Туманов Д. А. Приказное производство
в настоящее время: процесс или фикция процесса? // Журнал
российского права. 2008. № 7. С. 66–76; Дячук Е. В. К вопросу
об унификации процессуальных норм на примере упрощенных
форм арбитражного и гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 3. С. 27–32.; Ковтков Д. И. Приказное производство: правовое регулирование,
проблемы, перспективы развития // Мировой судья. 2010. № 12.
С. 6–12; Митенкова О. А. Институт приказного производства
в гражданском процессе: актуальные вопросы теории и практики // Российская юстиция. 2010. № 9. С. 15–17.
О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2016 № 47‑ФЗ
// Собрание законодательства РФ. 2016. № 10. Ст. 1321.
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до внесения соответствующих изменений в процессуальный кодекс.
Следует помнить, что в приказном производстве
не применяются многие процедуры, применяемые в исковом производстве. Заявление о выдаче судебного приказа не подлежит оставлению без движения,
оставлению без рассмотрения, приказное производство не может быть прекращено (часть 7 статьи 229.5
АПК РФ)15. По заявлению о выдаче судебного приказа
не может быть вынесено определение об отказе в выдаче судебного приказа.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися
в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27.12.2016 № 62, при рассмотрении заявления
о выдаче судебного приказа арбитражный суд выносит один из следующих судебных актов: судебный приказ, определение о возвращении заявления о выдаче
судебного приказа, определение об отказе в принятии
заявления о выдаче судебного приказа16. Как видим,
установлен закрытый перечень судебных актов, которые могут быть вынесены арбитражным судом в ходе
приказного производства.
Частью 4 статьи 229.4 АПК РФ установлено, что определения арбитражного суда о возвращении заявления
о выдаче судебного приказа или об отказе в его принятии могут быть обжалованы17. В отношении указанных видов определений Верховным Судом РФ со ссылкой на статью 188 АПК РФ и путем применения аналогии
закона (часть 5 статьи 3 АПК РФ) разъяснено, что они
могут быть обжалованы. Для подачи жалобы установлен пятнадцатидневный срок со дня вынесения такого
определения (пункт 22 Постановления Пленума Верхов15
16

17

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2002 № 95‑ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.12.2016 № 62 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 2.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2002 № 95‑ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

ного Суда РФ от 27.12.2016 № 6218). Вместе с тем в АПК РФ
не установлено, в каком порядке следует обжаловать
определения согласно части 4 статьи 229.4 АПК РФ.
В соответствии с частью 11 статьи 229.5 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации судебный приказ может быть обжалован в арбитражном суде
кассационной инстанции. Но при установлении порядка
обжалования определения суда об отказе в выдаче судебного приказа следует руководствоваться следующим
правилом. В соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ выносимые в виде отдельного судебного акта определения суда первой инстанции
подлежат обжалованию в суд апелляционной инстанции (за исключением тех, которые вообще не обжалуются) и только в прямо предусмотренных случаях — непосредственно в суд кассационной инстанции. Поскольку
Арбитражный процессуальный кодекс не предусматривает специального правила для обжалования определения об отказе в выдаче судебного приказа, действует
общее правило, согласно которому определение арбитражного суда обжалуется в арбитражный суд апелляционной инстанции (статья 272 АПК РФ).
Подводя определенный итог, можно отметить,
что после принятия Федерального закона от 02.03.2016
47‑ФЗ институт приказного производства претерпел существенные изменения, данный инструмент упрощенного разрешения споров стал доступен и арбитражным
судам. На первый взгляд, приказное производство значительно ускоряет процесс судебной защиты. Однако
легкость отмены судебного приказа нивелирует плюсы
приказного производства, создает дополнительную нагрузку как на кредитора, так и на суд, поскольку может
повлечь повторное рассмотрение дела уже в порядке
искового производства. Будем надеяться, что приказное производство будет активно применяться судами
и практика правоприменения позволит устранить возникающие споры и дискуссии.
18

О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве: Постановление Пленума Верховного Суда
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В статье отражены правовые подходы, выработанные судами при рассмотрении некоторых споров, связанных
с порядком определения размера платы за содержание помещений в многоквартирных жилых домах
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дома, управляющая организация, ТСЖ

Порядок реализации правомочий собс твенника по управлению недвижимым имуществом, представляющим собой помещения в многоквартирном
жилом доме, относится к той категории общественных отношений, которые на протяжении последних
десятилетий привлекают к себе постоянное внимание как законодателя, так и правоприменительных
органов, сосредоточивших свои усилия на поиске оптимальной модели правового регулирования,
способной обеспечить баланс прав и законных интересов собственников в отношениях между собой
и с управляющими организациями.
Несмотря на принятие в 2004 году Жилищного кодекса Российской Федерации 1 и последующее вне1

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188‑ФЗ
(ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14.

сение в него в период до 2016 года различных изменений и дополнений (59 федеральных законов),
и по настоящее время остаются вопросы, отсутствие
однозначных ответов на которые порождает споры,
рассматриваемые арбитражными судами.
Одним из видов таких споров являются споры, связанные с определением размера платы за содержание помещений в многоквартирных домах. Такие дела
немногочисленны, но стабильно появляются во всех
регионах России, что в определенной мере вызвано
отсутствием устоявшегося понимания участниками
гражданских правоотношений и контролирующими органами смысла и содержания существующего правового регулирования в сфере управления общим имуществом многоквартирного дома.
Среди правовых проблем, возникающих перед
арбитражными судами при рассмотрении такого
рода дел, следует особо отметить как достойный
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отдельного рассмотрения и анализа вопрос о правовых последствиях соблюдения либо несоблюдения
порядка установления собственниками помещений
в многоквартирном доме размера платы за содержание помещений.
Как известно, вещные права на недвижимое имущество порождают обязанность титульного обладателя этих прав нести бремя содержания имущества,
а применительно к таким сложным имущественным
комплексам, как многоквартирные жилые дома, дополнительно налагают на него обязательства по содержанию общего имущес тва многоквартирного
дома, являющиеся составной частью платы за содержание помещения.
При указанных условиях собственники помещений в многоквартирном жилом доме несут расходы на содержание общего имущества такого дома
и осуществляют совместное управление таким имуществом, правовой основой для чего служит Жилищный кодекс Российской Федерации и система
принятых в соответствии с ним законов и иных нормативно-правовых актов.
По общему правилу, в общих расходах на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома участвуют равным образом как собственники жилых, так и собственники нежилых помещений
в нем, независимо от того, являются ли они членами товарищества собственников недвижимости
или соответствующего кооператива. Исключений
из названного правила действующее законодательство не предусматривает. Об этом неоднократно
высказывался Конс тит уционный Суд Российской
Федерации (определения от 24.02.2011 № 251‑О-О,
от 27.10. 2015 № 247 1‑ О, от 28 .01. 2016 № 16 5 ‑ О,
от 26.04.2016 № 795‑О, от 26.01.2017 № 163‑О), отмечая,
что установленный действующим жилищным законодательством правовой механизм участия собственников помещений многоквартирного дома, не являющихся членами товарищества собственников
жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива,
в расходах, возникающих в результате совместной
эксплуатации имущественного комплекса — многоквартирного дома, возлагает на собственников
жилых помещений в многоквартирном доме бремя
содержания принадлежащего им имущества, сопутствующее реализации правомочий собственника
(статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации2), направлен на обеспечение баланса интересов всех обладателей помещений в многоквартирном доме — как являющихся членами товарищества
2

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994
№ 51‑ФЗ (ред. от 07.02.2017). Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ»,
05.12.1994, № 32, ст. 3301.

собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, так и не являющихся таковыми.
На предоставление одинаковой правовой защиты как собственникам жилых, так и собственникам
нежилых помещений в многоквартирном доме, которым принадлежит общее имущество в таком доме
на праве общей долевой собственности независимо от фактов создания товарищества собственников недвижимости и членства в нем, указал Пленум
Верховного Суда Российской Федерации в пункте 40 Постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
час ти первой Граж данского кодекса Российской
Федерации»3 со ссылкой на положения пункта 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В случаях, когда в силу норм права собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего путем внесения
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме (подпункт «а» пункта 28 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 в ред. от 27.02.20174)
(далее — Правила № 491), такая плата для собственников помещений подлежит установлению их общим собранием.
Официальные статистические сведения о соотношении количества многоквартирных жилых домов,
где организованы товарищества собственников жилья, либо управляемых непосредственно собственниками и управляющими организациями, в общедоступных источниках различаются, однако, например,
по данным некоммерческого проекта «МИНЖК Х»
в Приморском крае обс лу живают и управляют
жилым фондом 313 управляющих компаний, 472
3

4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части 1
Гражданского кодекса Российской Федерации». Источник публикации: «Российская газета», № 140, 30.06.2015.
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред.
от 27.02.2017) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Первоначальный текст документа опубликован
в «Собрании законодательства РФ», 21.08.2006, № 34, ст. 3680.
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товарищес тва собс твенников жилья, при жилом
фонде, составляющем более 9931 домов 5 .
На примере данного региона можно сделать вывод , что большинс тво многоквартирных домов
управляется либо непосредственно, либо управляющими организациями.
В соответствии с частью 7 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 176‑ФЗ) размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество
собственников жилья либо жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский
кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45–48
Жилищного кодекса Российской Федерации. Размер
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.
Аналогичное положение содержится и в пункте 31
Правил № 491, согласно которому при определении размера платы за содержание жилого помещения собственников помещений, которые выбрали
управляющую организацию для управления многоквартирным домом, решение общего собрания собственников помещений в таком доме принимается
на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей организации. Указанный размер
платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений.
Вместе с тем при разрешении споров о применимых размерах платы (тарифах) на содержание общих помещений многоквартирного дома обстоятельствам, от которых зависит период начисления
соответствующего тарифа, не всегда возможно дать
оценку ввиду отсу тствия документов, подтверждающих либо опровергающих факт принятия общим собранием собственников решений по вопросу об установлении размера платы за содержание
помещений.
Восполнить данный недос таток возможно, обратившись к источникам информации о конкретных многоквартирных домах, форме выбранного собственниками помещений в них управления
и содержании конкретных документов, исходящих
от управляющей организации или общего собрания
собственников дома, которые публикуются в порядке раскрытия управляющими организациями информации о своей деятельности на основании Приказа

Минрегиона России от 2 апреля 2013 г. № 124 6 на официальном сайте портала в сети Интернет «Реформа
ЖКХ»: www.reformagkh.ru. Данные сведения соответствуют принятым в судебной практике критериям
общедоступности, в том числе приведенным в пункте 111 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации»7.
В силу час ти 4 с татьи 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, такой размер устанавливается органом
местного самоуправления (в субъектах Российской
Федерации — городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — органом государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований).
Выявляя смысл и содержание норм части 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает ее как средство восполнения отсутствия
волеизъявления собственников помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья, жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив (определение Конституционного Суда РФ
от 19.11.2015 № 2563‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Комаровской Татьяны Анатольевны на нарушение ее конституционных
прав частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации»).
Разделяя указанную правовую позицию, арбитражные суды признают законно установленным
лишь тот размер платы за содержание помещения
в многоквартирном доме, который определен общим собранием собственников помещений в нем.

5
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Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Приморском крае. / Общественный проект
«МинЖКХ. РУ», 2015–2017. URL: http://mingkh.ru / primorskiy-kray
(дата обращения: 18.03.2017).
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При этом справедливо отмечается, что собственники помещений в многоквартирном доме являются слабой стороной в отношениях, возникающих
с управляющими организациями — профессиональными участниками рынка (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.04.2016
№ Ф04–1262 / 2016 по делу № А75–5550 / 2015; определением Верховного Суда РФ от 12.07.2016 № 304‑КГ16–
8311 отказано в передаче дела № А75–5550 / 2015
в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ для пересмотра данного постановления в порядке кассационного производства).
Такая позиция судов находится под серьезным
давлением управляющих организаций, которые
не оставляют попыток продвижения в своей деятельности различных способов обхода исключительного права собственников помещений на установление размера платы за содержание помещения.
Одним из наиболее распространенных случаев
произвольного изменения размера платы за содержание помещения является применение тарифов,
установленных органами местного самоуправления.
Признавая такие действия не соответствующими закону, суды указывают, что установленный органом местного самоуправления тариф на оплат у содержания помещений в многоквартирном
доме может применяться только тогда, когда размер платы за содержание помещения не установлен общим собранием собственников (определение
Верховного Суда РФ от 28.03.2016 № 304‑КГ16–1509
по делу № А70–4915 / 2015, определение Верховного Суда РФ от 23.03.2016 № 310‑КГ16–3004 по делу
№ А48–409 / 2015).
В определении от 03.03.2015 № 5‑КГ14–163 Верховный Суд Российской Федерации отметил, что в силу
указанных выше норм размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном
доме определяется с учетом предложений выбранной в установленном законом порядке управляющей
организации на срок не менее чем один год на общем собрании собственников помещений в таком
доме, если в этом доме не созданы товарищество
собственников жилья либо жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский
кооператив. Если такое решение собственниками
принято не было, то размер платы устанавливается органом местного самоуправления, а в городах
федерального значения — органами государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.
С позиции высшей судебной инс танции по таким делам юридически значимым и подлежащим
установлению с учетом конкретных обстоятельств
дела и предмета спора является выяснение след у ющи х вопросов: к акой способ у правления

многоквартирным домом, в котором находится квартира ответчика, избран собственниками помещений в этом доме и не изменялся ли он впоследствии
(статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации); выбрана ли собственниками помещений дома
конкретная управляющая организация; если в этом
доме не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, проводилось ли в спорный период времени общее собрание
собственников помещений, на котором был установлен размер платы за содержание и ремонт жилых помещений; какие тарифы применялись истцом
при расчете платы за содержание и ремонт жилых
помещений, кем они утверждены, основания их применения и правильность расчетов.
Отдельного анализа заслуживает вопрос о сроке
действия решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в части определения размера платы за содержание помещений.
В определении от 24.06.2016 № 304‑КГ16–8003
по делу № А75–10618 / 2015 Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что с момента
принятия собс твенниками помещений 30.10.2010
на общем собрании решения об утверждении размера платы за содержание помещения ни собственники помещений в период с 30.10.2010 по 01.07.2015,
ни органы местного самоуправления не принимали
решения об увеличении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, и, следовательно,
действия управляющей организации по повышению
платы за содержание и ремонт жилого помещения
в одностороннем порядке без проведения собрания
собственников многоквартирного жилого дома являются незаконными.
Нельзя не обратить внимание на указание в судебных актах по названному делу о возможности
длительного (в течение пяти лет после его установления) применения определенного собственниками
размера платы за содержание помещения.
По нашему мнению, такой вывод полностью соответствует смыслу и содержанию положений части 7
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 31 Правил № 491, которые устанавливают лишь минимальный (годичный) срок действия
такого размера платы, не ограничивая его предельными временными рамками.
Практический смысл этих норм выражается в том,
что собственники помещений в многоквартирном
доме, единожды определив своим решением размер платы за содержание помещений, не должны
беспокоиться о дальнейшем ежегодном подтверждении («обновлении») этого тарифа. В свою очередь, управляющая организация не лишена возможности ежегодно инициировать проведение общих
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собраний собственников, где могу т быть рассмотрены и утверждены ее мотивированные и экономически обоснованные предложения об изменении тарифа.
Следует учесть и то обстоятельство, что в анализируемом деле (№ А75–10618 / 2015) утвержденный собственниками договор управления содержал условие
об индексации размера платы за услуги управляющей
организации по содержанию и ремонту жилого помещения при изменении уровня инфляции или уровня
потребительских цен, но не чаще одного раза в год.
В этой связи логично предположить, что позиция
Верховного Суда Российской Федерации о незаконности увеличения размера платы за содержание
жилого помещения без принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме распространяется
и на случаи, когда такое увеличение основывается
на соответствующем условии договора управления.
Косвенное подтверждение этому выводу можно
обнаружить и в других делах, где Верховный Суд
Российской Федерации указывал, что основным

способом установления и изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения для собственников (всех ее составных частей) на законодательном уровне определен только способ в виде
волеизъявления собственников помещений в многоквартирном доме посредством принятия решения
об этом на общем собрании, а установление размера платы иным способом противоречит требованиям
закона и нарушает права потребителя (постановление Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 304‑АД15–
6059 по делу № А27–19838 / 2014).
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что описанные в данной статье вопросы свидетельствуют о формировании устойчивых правовых позиций
по конкретным проблемам практики применения
норм Жилищного кодекса Российской Федерации.
Представляется, что обозначенные ориентиры
в решении правовых проблем могут оказаться полезными в дальнейшей деятельности арбитражных
судов при разрешении дел по спорам, вытекающим
из отношений по содержанию жилых помещений
в многоквартирных домах и управлению ими.
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