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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
2016 год завершается знаковым для всего судейского сообщества событием — IX Всероссийским съездом судей, на котором вырабатываются предложения по совершенствованию деятельности судов, обсуждаются и принимаются
важные для российской судебной системы решения.
В преддверии Съезда Председателем Верховного Суда Российской Федерации Вячеславом Михайловичем Лебедевым во всех федеральных округах
проведены межрегиональные совещания с его делегатами, в ходе которых освещены основные вопросы и инициативы, планируемые к обсуждению в ходе
Съезда и способные оказать значительное влияние на дальнейшее развитие
судебной системы.
4 октября в городе Владивостоке состоялось Межрегиональное совещание
руководителя отечественной судебной системы с делегатами IX Всероссийского съезда судей от Дальневосточного федерального округа, участники которого затронули, в том числе, вопросы унификации гражданского и арбитражного
процессуального законодательства и организационно-правовые аспекты развития единой судебной системы в Российской Федерации.
Несомненно, важнейшим событием 2016 года для всех арбитражных судов
округа стал IX Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедший во Владивостоке в период с 3 по 6 октября под эгидой Верховного Суда Российской Федерации при непосредственном содействии
Арбитражного суда Дальневосточного округа.
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За время проведения Форум зарекомендовал себя авторитетной международной площадкой по обмену опытом, изучению современных тенденций и новаций в правовых и экономических системах государств региона, обсуждению
наиболее актуальных проблем развития российского и зарубежного права.
Именно поэтому предметом дискуссии в рамках Форума в этом году стали правовые и судебные механизмы защиты прав инвесторов.
В работе Форума приняли активное участие руководители высших судебных органов России, Кубы, Таиланда, Вьетнама, Северной Кореи, Казахстана, Китая, Панамы и Южной Кореи, председатели и судьи арбитражных судов округов,
председатели судов общей юрисдикции, представители министерств и ведомств,
государственных органов, ведущие деятели российской академической науки.
Представляемый вашему вниманию номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России» также посвящен защите прав инвесторов.
Актуальность обозначенной темы обусловлена тем, что в эпоху экономической
глобализации одними из важнейших задач государства становятся обеспечение
стабильных условий экономической деятельности, благоприятной инвестиционной среды как для российских предпринимателей, так и для иностранных инвесторов, а также создание правового механизма обеспечения прав инвесторов
и защиты инвестиций, в том числе посредством четкого определения предоставляемых гарантий. При этом в настоящее время развитие Дальнего Востока является одним из ключевых приоритетов внутренней политики России, что не могло не привести к серьезным изменениям и в инвестиционной среде региона.
В целях реализации намеченных государством планов по развитию региона,
формирования более благоприятных условий для привлечения инвестиций, а также установления особых правовых режимов осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности принят ряд федеральных законов, регулирующих создание и функционирование на Дальнем Востоке России территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.
Так, в федеральных законах от 29.12.2014 № 473‑ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и от 13.07.2015
№ 212‑ФЗ «О свободном порте Владивосток», при разработке которых учитывался
международный опыт деятельности наиболее успешных аналогичных территорий
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Южная Корея, Китай, Сингапур, закреплены особенности административного режима, режима землепользования и иных преференций, предоставляемых резидентам данных территорий.
Особое место в реализации задач по улучшению инвестиционного климата
в Дальневосточном регионе отводится также Федеральному закону от 01.05.2016
№ 119‑ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», основной целью принятия которого явилось
решение вопросов привлечения граждан на постоянное место жительства на территорию Дальнего Востока, снижение оттока местного населения, а также ускорение социально-экономического развития дальневосточных субъектов Российской
Федерации путем дополнительного привлечения трудовых ресурсов, расширение освоения территорий и природных богатств в Дальневосточном федеральном округе. Вместе с тем в настоящий момент судебная практика по применению
указанных нормативных правовых актов еще только начинает формироваться.
Надеюсь, что представленные в настоящем номере нашего журнала материалы аналитического характера помогут читателям составить системное
представление об особенностях национального и международного регулирования инвестиционных отношений, проблемах, возникающих в инвестиционной сфере, правовых и судебных подходах к их разрешению.
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Под эгидой Верховного Суда
Российской Федерации 3–6 октября 2016 года во Владивостоке
прошел IX Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Открыл Форум Председатель
Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев: «Тема нашей дискуссии актуальна для развития всех стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ее направленность заключена в необходимости создания эффективных судебных и иных правовых механизмов защиты прав инвесторов».
Учас тников приветс твовали Председатель Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству
Андрей Александрович Клишас, Ми-

нистр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов, заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Николай Валерьянович Попов, губернатор Приморского края Владимир Владимирович Миклушевский, руководители
делегаций стран-участниц Форума.
Открывая дискуссию в рамках пленарного заседания, глава отечественной судебной системы Вячеслав Михайлович Лебедев
подчеркнул, что важным условием преодоления мирового экономического кризиса и привлечения
в экономику инвестиций является
создание благоприятной административной, финансовой и юридической среды, иными словами —
благоприятного инвестиционного
климата. Важная роль в обеспе-

чении инвестиционной привлекательности государства отводится
судам, разрешающим экономические споры: «Во-первых, стабильная
и единообразная судебная практика формирует у потенциальных
инвесторов разумные, предсказуемые ожидания соответствующего
правового регулирования для инвестиций. Во-вторых, судебное
правоприменение выступает индикатором проблем правового регулирования, которые нуждаются
в исправлении, оно служит поводом
для их устранения и совершенствования законодательства».
В ходе своего выступления
Председатель Верховного Суда России привел ряд статистических данных: «В последние годы в практике арбитражных судов Российской
Федерации увеличилось количество споров с участием иностранных
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лиц, а также российских лиц с иностранным капиталом. При этом доля
выигранных ими судебных споров
составляет примерно 60%, что свидетельствует об отсутствии пронационального уклона». Он перечислил
принципы справедливого отношения суда к инвесторам, отнеся к ним
запрет дискриминации, защиту обоснованных ожиданий, обеспечение
предсказуемости и прозрачности
внутригосударственного регулирования в инвестиционной сфере, защиту
инвестора как более слабой стороны
взаимоотношений с государством.
В рамках пленарного и секционных заседаний Форума обсуждались темы, затрагивающие задачи
современных государств в национальном правовом регулировании
инвестиционного сотрудничества,
новые механизмы меж дународно-правового регулирования инвестиционных отношений. Кроме
того, участники обратились к судебной практике в области обеспечения правовых режимов инвестирования, рассмотрели вопросы
взаимодействия государственного
правосудия и третейского разбирательства при разрешении инвестиционных споров, обсудили задачи современного налогового права

в целях обеспечения эффективной
инвестиционной деятельности.
Учитывая высокую значимость
регионального экономического сотрудничества и принимая во внимание приоритетную государственную
задачу реализации экономического
и социального потенциала Дальнего
Востока России, участниками IX Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского
региона традиционно стали представители высших судебных органов восьми иностранных государств.
В их числе Председатель Верховного Народного Суда Республики Куба Рубен Ремихио Ферро,
Председатель Верховного Суда Королевства Таиланд Вирапон Тангсуван, заместитель Председателя
Верховного Народного Суда Социалистической Республики Вьетнам
Тонг Ань Хао, заместитель Председателя Центрального Суда Корейской Народно-ДемократическойРеспублики Ли Мен Нам, председатель
Палаты по административным делам Верховного Суда Республики Панама Луис Рамон Фабрега Санчес,
старший судья Верховного Народного Суда Китайской Народной Республики Ли Мингуй, судья Специализированной коллегии Верховного Суда

Республики Казахстан Нуржан Джолдасбеков, Председатель 15‑го судебного состава по гражданским делам
Сеульского городского суда Республики Корея Ким Вуджин.
Первые лица высших органов
судебной власти государств АТР отметили, что IX Международный юридический форум является хорошей
площадкой для обсуждения проблем и совместного решения актуальных задач юридического сектора инвестиционной деятельности.
Иностранные гости Форума также
заявили о готовности взаимодействовать с российскими коллегами
в области совершенствования правовых механизмов защиты инвесторов и рассказали о положительном
опыте своих стран.
Гарантиями вывода прибыли
за границу, невозможностью изъятия денег государством и льготным режимом на протяжении всего
срока инвестирования, закрепленными законодательно, привлекают
инвесторов на Кубу. Председатель
Верховного Суда Республики Рубен
Ремихио Ферро сообщил, что в случае возникновения споров суды выносят «не вызывающие сомнения
мировых коллег решения», а также
отличаются этичным отношением
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к участникам процесса. В результате у страны две сотни действующих
инвестпроектов, в основном с Канадой и Европой.
Предсказуемость, беспристраст
ность и прозрачность судов назвал
главенствующими факторами для
привлечения инвесторов Председатель Верховного Суда Таиланда Вирапон Тангсуван. Он подчеркнул, что
споры о защите прав инвесторов в
Королевстве рассматривает ряд специализированных судов. В стране
разрабатываются также нормы материального и процессуального права, чтобы приблизить их к соответствующим экономическим областям
и социальному контексту. По словам
выступающего, все это гарантирует
специализированную юрисдикцию
и обеспечение действенной защиты интересов бизнеса и инвестиций.
Россию на Форуме представляли руководители, судьи и сотрудники Верховного Суда Российской
Федерации, председатели и судьи
арбитражных судов, председатели судов общей юрисдикции, представители министерств и ведомств,
ведущие деятели российской академической науки. Модератором
пленарного заседания, которым
была открыта рабочая программа

Форума, традиционно выступил заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации —
председатель Судебной коллегии
по экономическим спорам Олег Михайлович Свириденко.
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
вице-президент Российской академии наук, академик Талия Ярулловна Хабриева на пленарном заседании Форума представила доклад
по теме «Правовое регулирование
инвестиционного сотрудничества:
задачи современных государств».
В своем выступлении она отметила, что в целом отечественное законодательство следует общим
трендам правового регулирования
инвестиций: «Будучи сформированным в начале 90‑х годов, претерпев
изменения в конце 90‑х, оно (законодательство. — Прим. ред.) продолжает корректироваться с учетом
происходящих в мире процессов —
интенсификации торговли, развития экономических и культурных
связей. В этих условиях национальная нормативно-правовая база испытывает влияние зарубежных
правовых идей, норм и моделей.
Однако в наибольшей степени вну-

треннее законодательство чувствительно к международному регулированию». Талия Ярулловна также
выступила модератором на секционном заседании «Международноправовое регулирование инвестиционного сотрудничества: в поисках
новых механизмов».
Андрей Александрович Клишас в своем докладе, посвященном
роли парламента в обеспечении
благоприятного инвестиционного
климата современных государств,
подчеркнул, что Азиатско-Тихо
океанский регион является крупнейшим рынком мира и, по мнению
большинства экспертов, именно
в АТР постепенно перемещаются
основные экономические процессы. Дальнейший процесс научного, технического и экономического
развития немыслим без инвестиционной подпитки, считает сенатор.
При этом А. А. Клишас акцентировал
внимание на том, что законодателю
необходимо обеспечить принятие
законов, которые были бы направлены на соблюдение баланса конституционно значимых ценностей,
в том числе и в инвестиционной
сфере. По его мнению, в этом и заключается роль парламента в современном государстве.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
На Международном форуме
во Владивостоке выступила председатель судебного состава Коллегии по рассмотрению экономических
споров Верховного Суда РФ Татьяна
Владимировна Завьялова, которая
рассказала об актуальных подходах
судебной практики в сфере налоговых споров с участием иностранных
инвесторов. По ее словам, отечественная практика благоприятствует иностранным инвесторам, а суды
демонстрируют сбалансированный
подход и смело применяют конституционные и международно-правовые принципы.
Наталья Владимировна Павлова, судья экономколлегии Верховного Суда РФ, представила в рамках
секционного заседания Форума доклад на тему «Влияние международного и национального правосудия
на развитие правового регулирования благоприятной инвестици-

онной среды». В нем она детально
осветила проблему протекционизма властей, которую считают одной
из причин экономических кризисов.
По мнению судьи Верховного Суда
РФ, для развития инвестиций нужно разумно сочетать либерализм
и протекционизм.
С текстами докладов судей
экономической коллегии Верховного Суда России, а также выст уплением судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа
Е. Н. Головниной, представившей
на Форуме анализ практики рассмотрения арбитражными судами
споров с участием инвесторов, вы
можете ознакомиться на страницах
этого выпуска журнала в рубрике
«Правовые и судебные механизмы
защиты прав инвесторов».
Подводя итоги Форума, Вячеслав Михайлович Лебедев поблагодарил участников пленарного

и секционных заседаний за профессионализм и глубокое понимание проблем, которые стоят перед
законодателями и правоприменителями в сфере защиты прав инвесторов. Глава Верховного Суда РФ
подчеркнул, что предложения, высказанные в рамках Форума, направленные на совершенствование
инвестиционной деятельности, найдут отражение в правовых позициях проекта постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по данной теме.
Традиционно по итогам прошедшего Международного юридического форума стран АТР готовится к изданию сборник докладов участников
дискуссии. Верховный Суд РФ продолжает работу над обобщением и совершенствованием правовых подходов
при разрешении споров с участием
инвесторов с учетом мнений и выводов, прозвучавших на Форуме.
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В рамках мероприятий Международного юридического форума стран АТР 4 октября Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев провел совещание с делегатами
IX Всероссийского съезда судей от субъектов Дальневосточного федерального округа. В совещании принял
участие Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Владимирович Гусев, делегаты Съезда и руководители арбитражных, военных судов и судов общей
юрисдикции Дальневосточного региона.
Такие межрегиональные совещания в ходе подготовки к IХ Всероссийскому съезду судей состоялись
в каждом федеральном округе. На них обсуждались
вопросы совершенствования действующего законодательства, эффективности работы судов, материальнотехнического обеспечения, проблемы кадровой политики в судебной системе.
На совещании, прошедшем на базе Пятого арбитражного апелляционного суда, с докладом выступил

Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев. Он подчеркнул, что делегатам на IX Всероссийском съезде судей предстоит рассмотреть вопросы развития судебной системы
в направлении укрепления конституционных гарантий, прав граждан на эффективную судебную защиту, повышения доступности правосудия, открытости
и транспарентности судебной деятельности, независимости судебной власти и совершенствования статуса судей. На Съезде будут подведены итоги работы
судов за последние четыре года и подготовлен проект
стратегии развития судебной системы России на следующие четыре года.
Глава Верховного Суда России, обращаясь к участникам совещания, остановился на темах развития упрощенных форм судебных процедур и расширения возможностей досудебного урегулирования споров. Он
отметил необходимость продолжения работы по декриминализации преступлений небольшой тяжести
в отношении лиц, совершивших преступления впервые.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
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Вячеслав Михайлович рассказал о предложениях по реформированию уголовного законодательства
с учетом его правоприменительной практики в судах:
«В целях дальнейшей либерализации уголовного законодательства следует отнести отдельные категории
уголовных деяний к уголовным проступкам, за которые
не может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы». Данной категории деяний свойственны
минимальные сроки давности привлечения к ответственности, отсутствие судимости, которая нередко
неоправданно влечет за собой для граждан различные социальные ограничения.
Отдельное внимание было уделено блоку вопросов, касающихся статуса судей и работников аппаратов
судов, в том числе вопросам материального содержания госслужащих, обеспечения судей жильем, кадровой политики при формировании судейского корпуса
и отдельным ее направлениям, в частности устранению возможности возникновения конфликта интересов при отправлении правосудия.

Председатель Верховного Суда России в своем выступлении напомнил о проблеме, связанной с внесением изменений в Кодекс судейской этики, в частности,
речь шла о части 4 статьи 9 «Принцип объективности
и беспристрастности». Он отметил, что указанное положение сегодня применяется формально, и предложил на IX Всероссийском съезде судей поставить вопрос о его изменении либо исключении из Кодекса.
Рассказал В. М. Лебедев и о работе над нормативно-правовым актом о нормах служебной нагрузки
и оптимизации штатной численности судей и работников аппаратов судов: «Высокие требования к кандидатам вкупе с низкими зарплатами являются причиной
крайне сильной текучести кадров в российской судебной системе. (…) Положение с судебной нагрузкой
в некоторых судах действительно тревожно. Но к решению этого вопроса нужно подходить с обоснованной, в том числе, научной точки зрения. Работа
над проектом нормативного акта о нормах судебной
нагрузки уже ведется. В частности, Российским госу-
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дарственным университетом правосудия совместно
с Судебным дерпартаментом при Верховном Суде РФ
проводится ряд исследований, которые непременно
будут учтены».
Обращаясь к вопросу оплаты работы сотрудников аппаратов судов, Глава Верховного Суда России
на встрече с делегатами Съезда уточнил, что предлагается два пути. Первый — это внесение изменения в Указ
Президента РФ о денежном содержании государственных гражданских служащих. Второй путь — принятие
Закона о судебной службе в Российской Федерации, который позволит адресно повышать заработную плату
работникам аппаратов судов, не связывая их относительно остальных гражданских служащих.

Участники совещания — руководители судов Дальневосточного федерального округа — также выступили
с докладами, в которых обозначили актуальные проблемы осуществления правосудия и меры, которые позволят их решить совместно и в сжатые сроки. Председатель
Верховного Суда России подчеркнул, что все предложения, собранные по итогам совещаний судейского сообщества в федеральных округах, будут представлены
на Съезде в виде конкретных документов — законопроектов или проектов нормативно-правовых актов.
С выступлениями участников совещания от арбитражных судов Дальневосточного округа вы можете ознакомиться далее на страницах нашего журнала в рубрике «В преддверии IX Всероссийского съезда судей».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ОКРУГА
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2016 ГОДА
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25 ноября 2016 года на базе Арбитражного суда Дальневосточного
округа в формате видеоконференции прошло совещание председателей арбитражных судов округа,
на котором были подведены итоги
работы судов за девять месяцев текущего года.
Открыл совещание председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс. Он остановился
на основных итогах работы суда
кассационной инстанции.
За девять месяцев 2016 года
в Арбитражный суд округа поступило 4 769 кассационных жалоб,
из которых 89,3 % приняты к производству. Количество дел, рассмотренных судом за 9 месяцев
2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года возросло
на 8 %, составив 3 951 дело. Как следует из анализа статистических

данных, основную долю дел, рассмотренных в порядке кассационного производства, по‑прежнему составляют дела арбитражных судов
Приморского и Хабаровского краев.
Структура дел, рассматриваемых судом кассационной инстанции,
осталась прежней. Как и в предыдущем периоде, около 70% составляют
гражданские споры. Среди этой категории превалируют дела по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
–1156 дел. Стоит отметить увеличение числа споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам куплипродажи (на 20,5 %), энергоснабжения (на 25,9 %), хранения (на 62,5 %).
Анализ статистических данных
также свидетельствует об увеличении количества дел по спорам
о признании договоров недействительными (на 44 %). Возросло коли-

чество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) на 18%,
составив по итогам анализируемого периода 2016 года 433 дела против 367 дел, рассмотренных за 9
месяцев 2015 года. На 5,2 % увеличилось число дел по корпоративным спорам. Снижение количества
рассмотренных дел отмечается
по спорам, связанным с защитой
права собственности и иных вещных прав, — на 7,4 %, а также по спорам, связанным с применением законодательства о земле, — на 21,8%.
Количество дел, рассмотренных судьями административной
коллегии, по результатам отчетного периода существенно не изменилось и составило 29,9% от общего
числа разрешенных судом кассационной инстанции споров.
Среди этой категории дел возросло число споров, связанных
с применением: таможенного зако-
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нодательства (на 54,5 %) — 346 дел
против 224 дел, рассмотренных за 9
месяцев 2015 года; налогового законодательства (на 14,1 %) — 146 дел
против 128 дел за аналогичный период 2015 года; законодательства
об охране окружающей среды (более чем в три раза).
Далее Вячеслав Викторович
рассказал о работе, которая ведется в судебном округе по формированию единообразия судебной
практики. На протяжении двух лет
в округе действует Совет председателей арбитражных судов. За это
время на его заседаниях были обсуждены и приняты к реализации формы взаимодействия между судами, которые доказали свою
эффективность.
В 2016 году было продолжено общение судов в рамках ежемесячных совещаний, проходящих
посредс твом ВКС, по обс у ж дению проблемных вопросов правопримени т е льной пр ак т ик и.
Также в этом периоде состоялось
несколько тематических видеоконференций. Была продолжена
практика проведения стажировок
судей и сотрудников аппаратов судов на базе АС ДВО.
Арбитражным судом округа
также осуществлялась рассылка
ежеквартальных обзоров судебной
практики, подготовленных на осно-

ве постановлений, вынесенных судом кассационной инстанции.
В текущем году Арбитражный
суд Дальневосточного округа выст упил организатором ряда мероприятий, среди которых совещание, посвященное проблемам
толкования и применения норм налогового законодательства и актуальным вопросам судебной практики по делам о несостоятельности
(банкротстве), проведенное совместно с Федеральной налоговой

службой России. В октябре текущего года совместно с Арбитражным
судом Еврейской автономной области проведен круглый стол по обсуждению актуальных вопросов
применения положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», в том числе касающихся
банкротства граждан.
Значимым событием для региона и судебной системы страны стал IX Международный юридический форум, прошедший 3–6
октября во Владивостоке, в рамках которого состоялся ряд важных
мероприятий.
Далее в совещании выступили председатели судов округа, которые осветили результаты своей
деятельности за отчетный период.
В ходе выступлений они указали
на высокую эффективность форм
взаимодействия, сложившихся между судами округа на сегодняшний
день. Особо участниками видеоконференции была положительно отмечена работа Арбитражного суда
округа по подготовке ежеквартальных обзоров судебной практики.
Руководителями судов было
принято решение продолжить совместную работу, направленную на
обеспечение в округе единообразия судебной практики.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ОКРУГА ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
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19 октября на базе Арбитражного суда Дальневосточного округа состоялся семинар-совещание,
посвященный актуальным вопросам применения положений Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в том числе касающихся банкротства граждан, а также иных норм действующего законодательства о несостоятельности
(банкротстве).
В семинаре-совещании приняли участие руководители арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, и судьи,
специализирующиеся на рассмотрении судебных споров о несостоятельности (банкротстве).
«Нормы законодательс тва
о несостоятельности в части, касающейся банкротства граждан,
являются новеллами. Применение
данных норм сегодня вызывает объективные трудности, поскольку ранее подобной судебной практики

в России не существовало. В этой
связи особенно ценным в нашей
сегодняшней дискуссии представляется анализ опыта арбитражных
судов первой инстанции, которые
первыми столкнулись с применением обновленного осенью 2015 года
законодательс тва о банкротстве», — подчеркнул и.о. председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа А. В. Солодилов,
открывая семинар-совещание.
Первая часть совещания прошла в формате круглого стола.
В ходе дискуссии участники имели
возможность высказать свои правовые позиции по обсуждаемым вопросам и прийти к единому мнению
в целях формирования единообразной правоприменительной практики.
Вторая часть дня была посвящена
работе в коллегиях окружного суда.
Совещание было проведено Арбитражным судом Дальневосточного
округа совместно с Арбитражным судом Еврейской автономной области.

СОБЫТИЯ
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Евгений Викторович Зимин,
председатель Пятого арбитражного
апелляционного суда

Уважаемый Евгений Викторович!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Пятого
арбитражного апелляционного суда! Ваша компетентность, ответственность,
многолетний практический опыт и преданность делу правосудия послужат хорошей
основой для дальнейшей работы в должности председателя суда! Желаем
Вам здоровья, созидательной работы, мудрости и терпения на этом важном
и ответственномпосту!
Пусть Вас всегда окружает коллектив единомышленников, который
под Вашимпрофессиональным руководством сможет достичь новых высот в деле
развития экономического правосудия на Дальнем Востоке России!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В ПРЕДДВЕРИИ IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
УНИФИКАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Александровна Антонова,
председатель Арбитражного суда
Амурской области, к. ю. н.

Реформа Верховного Суда Российской Федерации
2014 года, вызванная идеей объединения двух высших
судов, открывает перед наукой процессуального права большие возможности. Она позволяет вернуться нам
к развитию теории единого широкого гражданского
процесса, о чем грезили многие известные процессуалисты. Но это требует и широких научных исследований. А сейчас необходимо продолжать судоустройственную и судопроизводственную унификацию, сближение
арбитражных судов с судами общей юрисдикции. Единое правовое регулирование общих положений процесса позволит унифицировать не только практику
применения законодательства, но и доктрину процессуального права.
Благодаря взвешенному и конструктивному подходу Верховного Суда Российской Федерации во главе с его
Председателем В. М. Лебедевым на сегодняшнем этапе
происходит взаимопроникновение правовых институтов
гражданского и арбитражного процессов, что приводит
к сближению двух процессуальных кодексов.
В целях уменьшения нагрузки на судей по инициативе Верховного Суда Российской Федерации гражданский процесс обогатился новыми формами неординарного (суммарного) производства: в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — АПК РФ) введен институт приказного производства с присущим ему «институтом промежуточного
решения»; Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — ГПК РФ) заимствовал
уже зарекомендовавший себя с положительной стороны в арбитражном процессе институт упрощенного
судопроизводства. Последний приобрел новые формы
выражения, в том числе и в арбитражном процессе, —
это введение возможности принятия судом усеченного судебного акта, то есть только его резолютивной
части; увеличен и максимальный порог суммы иска.
Введение этих норм с 1 июня 2016 года позволило существенно облегчить нагрузку судей, что подтверждается статистическими данными по делам, рассмотренным за этот период.
Давно ожидаемым в арбитражном процессе был
институт частных определений. Указанная норма теперь
изложена единообразно в процессуальных кодексах.
Федеральным законом от 29.06.2015 № 195‑ФЗ
в статью 3 Арбитражного процессуального кодекса
введено положение об аналогии закона и аналогии
права применительно к процессуальным нормам. Ранее в арбитражном процессе, в отличие от ГПК РФ, аналогия права и аналогия закона использовались только
для материально-правовых норм.
Федеральный закон от 01.05.2016 № 137‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 153.1 и 159 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации»,
принятый по инициативе Верховного Суда Российской
Федерации, позволяет участникам арбитражного процесса участвовать в судебном заседании путем исполь-
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зования систем видеоконференц-связи, установленных
в судах общей юрисдикции, что существенно облегчает
доступ к правосудию лиц, проживающих вне места нахождения арбитражного суда, и обеспечивает конституционные права и свободы гражданина и человека.
Для жителей Дальнего Востока это особенно важно,
учитывая значительную удаленность населенных пунктов от областных (краевых) центров. В целях взаимного
сотрудничества совместно с Амурским областным судом
в Арбитражном суде Амурской области был организован обмен опытом проведения судебных заседаний с использованием системы видеоконференц-связи с участием председателей районных (городских) судов области.
Федеральным законом от 23.06.2016 № 220‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной
власти» в процессуальных кодексах изменяется порядок извещения участников процесса. С учетом видов судопроизводств этот порядок незначительно отличается,
но имеет общую тенденцию к уменьшению материальной нагрузки судов на почтовые расходы, одновременно стимулируя действие принципа диспозитивности.
Этим же Федеральным законом внесены поправки
в процессуальные кодексы, позволяющие подавать заявления, ходатайства, любые другие документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также
путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет. Отмечу, что такие механизмы упрощения судебного процесса применяются
и в странах Европейского союза.
Также законом предусмотрено изготовление судебных актов в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной подписью.
Эти нововведения с 1 января 2017 года будут действовать во всех процессуальных кодексах, что предоставляет участникам любого судебного процесса
равные права на ознакомление с судебными актами.
При этом введение принципа ограниченного доступа
к текстам судебных актов отвечает требованиям времени и защищает права участников процесса на защиту информации.
Теперь в гражданском и арбитражном процессуальных кодексах изложен и одинаковый подход к понятию «письменные доказательства».
Хочу отметить, что, обсуждая новые нормы процессуального права на совещаниях председателей арби-

тражных судов, проводимых ежемесячно Арбитражным
судом Дальневосточного округа с использованием систем видеоконференц-связи, при возникновении различных подходов к их толкованию мы всегда учитываем
нормы ГПК РФ и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС РФ),
а также практику судов общей юрисдикции.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
представил и другие важные законодательные инициативы в области процессуального права.
В частности, Постановлением Пленума от 21.07.2016
№ 34 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
предложено исключить из ГПК РФ принцип непрерывности судебного заседания. В арбитражном процессе
этот принцип не применяется и дает значительную процессуальную экономию времени.
Здесь же Верховный Суд Российской Федерации
предлагает унифицировать с АПК и КАС РФ нормы
ГПК РФ, регулирующие порядок восстановления процессуальных сроков на подачу кассационной и надзорной жалоб.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 14.04.2016 № 14 «О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» предлагается восстановить в АПК РФ институт
отказа в принятии искового заявления (заявления).
Данный институт подтвердил на практике свою эффективность при разрешении дел в судах общей юрисдикции. Отсутствие в настоящее время в АПК РФ соответствующей нормы приводит к тому, что производство
по заявлениям, не подлежащим рассмотрению в арбитражных судах, прекращается судом только при рассмотрении дела.
Таким образом, деятельность Верховного Суда Российской Федерации отражает общие тенденции, характерные для современного состояния российского
гражданского процесса, в том числе тенденцию к поиску упрощенных форм судебных процессов, которые
позволяют придать процессу динамизм, обеспечивают
широкий доступ к судебной защите по наиболее часто
встречающимся, «повседневным» делам и эффективны с экономической точки зрения, и тенденцию к развитию электронного правосудия, чтобы идти в ногу
со временем инновационных технологий.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЕДИНОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зоя Федоровна Софрина,
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края, к. ю. н.

В настоящее время единая российская судебная
система вступила в период унификации и интеграции
судебного законодательства, ведется дискуссия по объединению гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства. В этой связи
предлагается обратить внимание на некоторые проблемные вопросы.

1. О проведении совместного судебного заседания
арбитражным судом и судом общей юрисдикции
с использованием систем видеоконференц-связи
Важным аспектом доступности правосудия в единой российской судебной системе стало внедрение возможности проведения судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи.
12 мая 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 137‑ФЗ «О внесении изменений
в статьи 153.1 и 159 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации». Данным федеральным законом закреплена возможность проведения
судебных заседаний арбитражными судами путем использования систем видеоконференц-связи (далее —
ВКС) при содействии судов общей юрисдикции. В Арбитражном суде Хабаровского края за период с 08.06.2016
по настоящее время проведено шесть таких судебных заседаний с городскими и районными судами. Это
только начало, и проведение таких заседаний, с учетом удаленности северных территорий, будет все более востребовано.
При этом при проведении судебных заседаний
посредством ВКС арбитражный суд руководствуется
статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации (далее — АПК РФ) и главой 8
Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013
№ 100, где предусматривается, что после проверки дежурным судьей явки, установления личности явившихся лиц, проверки их полномочий и выяснения вопроса
о возможности их участия в судебном заседании уже
в дальнейшем помощник судьи (секретарь судебного
заседания) остается в судебном заседании и обеспечивает ведение видеозаписи судебного заседания, составление протокола, содействие суду, рассматривающему дело, в обозрении письменных доказательств
посредством документ-камеры, а также совершение
иных действий в порядке оказания помощи в организации судебного процесса. Суд, осуществлявший организацию ВКС в рамках выполнения судебного поручения, направляет в суд, рассматривающий дело, вместе
с материальным носителем видеозаписи составленный
им протокол, письменные доказательства, представленные в судебном заседании, проведенном посредством ВКС, а также определение о выполнении судебного поручения.
Вместе с тем суд общей юрисдикции обеспечивает для арбитражного суда проведение судебного
заседания путем использования систем видеоконференц-связи в соответствии со статьей 155.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), которой не предусматривается
составление протокола о совершении отдельного процессуального действия с отметкой о ВКС, вынесение
определения о выполнении судебного поручения,
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а также ведение видеозаписи судебного заседания
с последующим направлением в арбитражный суд, рассматривающий дело. Документ-камеры для обозрения
документов отсутствуют.
Таким образом, при проведении единого судебного
заседания с помощью ВКС действуют разные нормативные требования к его проведению. У сторон, участвующих в одном процессе, различные не только технические, но и организационные и правовые возможности.
На наш взгляд, требуется принятие единого регламента, регулирующего порядок совместного проведения судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи, как для арбитражных судов, так
и для судов общей юрисдикции.

2. Об арбитражных заседателях. На повышение
престижа органов правосудия влияет
реформирование института арбитражных
заседателей как гаранта реализации
конституционного права граждан на участие
в осуществлении правосудия посредством
привлечения их к судебному разбирательству дел
В настоящее время ни в одном арбитражном суде,
входящем в Дальневосточный судебный округ, не сформирован список действующих арбитражных заседателей. Так, например, в Арбитражном суде Хабаровского
края отсутствует сформированный список арбитражных заседателей в связи с истечением срока их полномочий с 01.12.2014, в Арбитражном суде Приморского
края — с июня 2013 года, в Арбитражном суде Магаданской области — с июня 2014 года. При этом в связи
с отсутствием действующих арбитражных заседателей
ходатайства о рассмотрении дел с участием арбитражных заседателей судом отклоняются уже в течение более полутора лет.
29 июня 2016 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ Верховным Судом РФ внесен
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (№ 1114853–60), принятый постановлением
Пленума Высшей судебной инстанции 28.06.2016 № 29.
Целью данного законопроекта, как следует из пояснительной записки, является обеспечение единого правового регулирования требований, предъявляемых

к судьям и арбитражным заседателям, привлеченным
к рассмотрению дел в арбитражных судах.
Решением Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству установлен срок подготовки данного законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — ноябрь 2016 года.
Далее — второе, третье чтение, одобрение Советом
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, подписание Президентом Российской Федерации. То есть это не быстрый процесс.
Мы полагаем, что в случае принятия данного федерального закона работа по формированию списков
арбитражных заседателей, конечно, активизируется.
Однако формирование списков арбитражных заседателей связано с рядом проблем.
Первая из которых — отсутствие активности
со стороны субъектов, участвующих в формировании
списков арбитражных заседателей и представляющих
предложения о кандидатурах арбитражных заседателей в суд (в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «Об арбитражных заседателях судов субъектов Российской Федерации» от 30.05.2001 № 70‑ФЗ это
торгово-промышленные палаты, ассоциации и объединения предпринимателей, иные общественные и профессиональные объединения).
Вторая — это отсутствие активности со стороны
самих кандидатов в арбитражные заседатели, что обусловлено проверкой достоверности представляемых
ими сведений как для кандидатов в судьи.
Таким образом, формирование корпуса арбитражных заседателей займет еще порядка полутора лет.
В качестве решения обозначенной проблемы
предлагается увеличить срок полномочий арбитражного заседателя с двух до четырех и более лет. В противном случае суд будет пребывать в перманентном
состоянии формирования списка арбитражных заседателей. При подготовке законопроекта ко второму чтению это предложение может быть учтено.
Напомню, что в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования каждые четыре
года составляет список и запасной список кандидатов
в присяжные заседатели.
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В публикации освещены актуальные подходы, выработанные в судебной практике при рассмотрении
налоговых споров с участием иностранных инвесторов, в том числе касаемые вопросов избежания двойного
налогообложения, применения пониженных налоговых ставок в отношении выплаченных сумм дивидендов,
толкования понятия «вложенный иностранный капитал»
Ключевые слова: иностранные инвесторы, инвестиционная деятельность, налоговые споры,
двойное налогообложение, инвестиционный меморандум, тонкая капитализация

В этом году выбрана тема для обсуждения, которая во многом является продолжением дискуссий,
площадкой для которых уже являлся данный Форум.
В прошлом году это было обсуждение проблем национального и международного регулирования таможенных отношений, в 2013 году — вопросы налогового права и роль судов в разрешении таких споров.
И это не случайно. Процессы, происходящие в современном мире, зависимость экономики любой страны от состояния общего рынка требуют формирования
также и на национальном законодательном уровне ме-

ханизмов, позволяющих сделать инвестиционную деятельность в нашей экономике более привлекательной,
создать четкие и понятные правила, обеспечивающие,
с одной стороны, защиту прав инвесторов, с другой стороны — экономическую безопасность страны.
В рамках национальной предпринимательской
инициативы по улучшению инвестиционного климата
в Российской Федерации утвержден комплекс мер (дорожных карт), направленный на упрощение, удешевление и ускорение действующих в Российской Федерации
процедур по ведению бизнеса, совершенствование си-
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стемы налогового администрирования. Цель — устранить таможенные, административные и фискальные
барьеры для развития бизнеса.
Существуют различные механизмы защиты прав
инвесторов, я остановлюсь на одном из значимых,
на мой взгляд, аспектов деятельности иностранных
инвесторов в Российской Федерации — судебной защите прав при разрешении налоговых споров.
Анализируя судебную практику по делам с участием иностранных инвесторов, я выделила 4 основные
группы вопросов, разрешаемых арбитражными судами
при рассмотрении данных налоговых споров.
В их основе, так или иначе, лежат вопросы применения соглашений об избежании двойного налого
обложения, которые позволяют предоставить инвестору возможность осуществлять вклады на территории
Российской Федерации в любых формах, а также гарантируют вывод из страны на законных основаниях
прибыли, полученной в процессе инвестиционной деятельности, и защищают инвестора от неблагоприятных изменений национального законодательства Российской Федерации.
Подавляющее большинство соглашений об избежании двойного налогообложения устанавливают
правило, согласно которому дивиденды не облагаются
налогом на прибыль в стране — источнике выплаты такого дохода, либо облагаются по пониженной налоговой ставке при условии предоставления иностранной
организацией подтверждения нахождения ее в стране, с которой у Российской Федерации имеется соответствующее Соглашение об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение предоставляется
российской организации — налоговому агенту, на котором в случае отсутствия надлежаще оформленного
подтверждения резидентства лежит обязанность по исчислению, удержанию из выплаченных доходов и перечислению в бюджет налога по ставкам, действующим в нашей стране.
При рассмотрении споров арбитражные суды последовательно занимают позицию, ранее сформированную на уровне высшей судебной инстанции, которая
обеспечивает возможность освобождения от налого
обложения таких операций даже в случае, когда необходимое подтверждение получено налоговым агентом
несвоевременно, то есть после фактической выплаты
дохода, однако на момент проведения налоговой проверки у фискального органа отсутствуют основания
сомневаться в применимости Соглашения об избежании двойного налогообложения. В этом случае арбитражные суды не только признают незаконным доначисление налоговому агенту налога, но и освобождают
от уплаты пени и штрафа, поскольку обоснованно полагают, что обязанность по уплате налога в бюджет
у налогового агента возникает лишь при наличии такой
обязанности у иностранной компании-налогоплательщика. Поэтому местонахождение иностранных компаний может подтверждаться и сертификатами, полу-

ченными как в предыдущих периодах и не оспоренных
налоговым органом, так и полученными впоследствии.
Сложнее для иностранных инвесторов складывается судебная практика по вопросу применения пониженной ставки налога в отношении выплаченных сумм
дивидендов при условии инвестирования иностранной
организацией в уставные капиталы российских компаний. Как правило, в соглашениях содержатся условия,
в соответствии с которыми лицо вправе применить пониженную ставку налога, если фактический получатель — компания владеет непосредственно определенным существенным процентом (от 30 до 100%) капитала
компании, выплачивающей доход, и в любом случае
вложенный (уставный) иностранный капитал составляет не менее 100 тысяч долларов США (100 тысяч евро).
При применении соглашений возникает проблема
толкования понятия «вложенный иностранный капитал»,
а также допустимая форма такого участия и момент
установления соответствия установленным критериям.
В течение последних двух лет арбитражными судами был рассмотрен ряд интересных споров, в основе
каждого из которых констатируется спорность и неоднозначность используемых в соглашениях формулировок.
В этой связи суды основывают свои выводы на позиции компетентного органа — Министерства финансов Российской Федерации — органа, уполномоченного
давать разъяснения по толкованию терминов, используемых в соглашениях об избежании двойного налогообложения, либо на международных двусторонних
актах, раскрывающих спорные понятия (например, Меморандум от 10.08.2001, принятый по итогам консультаций компетентных органов России и Кипра).
Отрадно отметить, что Минфин России под прямым вложением в капитал российской компании считает как приобретение акций при первичной или последующих эмиссиях, так и покупку акций через фондовую
биржу или у предыдущего владельца акций (дела с участием ЗАО «Золотая корона», ЗАО «Стратегические
бизнес-системы»). Суды соглашаются с таким подходом компетентного органа и удовлетворяют требования заявителя.
Толкуя положения международных соглашений,
суды также применяют положения пункта 7 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах
толкуются в пользу налогоплательщика. В отсутствие
иных разъяснений уполномоченных органов суды, применяя термин «вложенный капитал», исходят из того,
что для применения пониженной налоговой ставки размер вложенного капитала может быть внесен не единовременно, а частями и не в один год. После того
как достигнуто пороговое значение вложенного капитала, возникает право на пониженную ставку налогообложения дивидендов (дело ЗАО «Вотек Мобайл»).
Полагаю, что названных споров можно было избежать, если бы налоговые органы руководствовались
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при применении соглашений разъяснениями органа,
который в силу международных договоров наделен
соответствующей компетенцией по толкованию терминов соглашений.
Необходимо отметить, что не всегда участнику налоговых правоотношений удается доказать в суде соответствие требуемым критериям. Имеют место и примеры, когда, оспаривая доначисление налога на прибыль
исходя из повышенной налоговой ставки, компании
ссылаются на вложение в капитал общества нераспределенной прибыли, однако в таком случае бремя доказывания данного обстоятельства ложится на организацию, заявившую в суде такое правовое основание.
Стимулируя приток капитала в страну, субъекты
Российской Федерации в пределах компетенции устанавливают пониженные ставки налогов, в частности
налога на имущество, отнесенного Налоговым кодексом РФ к региональным налогам. И здесь у инвесторов, налоговых органов и судов возникает проблема
в понимании и толковании условий, которые законодатель устанавливает в качестве необходимых для применения льготы.
Данные споры возникают из года в год, что, к сожалению, не идет на пользу стабильности инвестиционной деятельности иностранных компаний. В качестве
примера остановлюсь на двух делах из имеющейся арбитражной практики.
В 2015 году судами рассмотрено дело № А55–
10890 / 2014 с участием ООО «ИКЕА МОС (Торговля
и Недвижимость)» о возврате из бюджета излишне
уплаченного налога на имущество. В основе спора —
толкование положений Инвестиционного меморандума
от 10.10.2006, подписанного Правительством Самарской
области и обществом, на финансирование и реализацию инвестиционного проекта по строительству
ТРЦ «МЕГА» на территории Самарской области. Стороны
разошлись в толковании достигнутых договоренностей
и действии во времени законов Самарской области, закрепивших возможность освобождения от налогообложения объектов инвестиционной деятельности.
В упомянутом деле следует обратить внимание
на один важный вывод, сделанный судом: отношения
между государством (в данном случае в лице Самарской области) и налогоплательщиком по предоставлению последнему гарантии неухудшения его положения являются длящимися и сохраняются в течение
срока действия гарантии. Ухудшение налогового режима до истечения срока, на который он установлен, означало бы придание новому регулированию обратной
силы, что противоречит статье 57 Конституции Российской Федерации и пункту 2 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.
В другом деле № А56–37722 / 2014 с участием
ЗАО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», связанном с доначислением компании налога на имущество, суды поставили
в вину инвестору то обстоятельство, что им при заявлении льготы не были соблюдены требования действо-

вавшего на момент ее заявления налогового режима.
Судами было отмечено, что налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать льготный налоговый режим,
установленный соответствующим нормативным актом.
Вследствие этого он подчиняется правилам и условиям,
установленным данными положениями, и лишен возможности ссылаться на наличие иной льготы, предусмотренной другими законодательными актами и содержащими другие условия для ее применения.
Обсуждая проблему обеспечения прав инвесторов
в налоговой сфере их деятельности, нельзя не затронуть еще одну сторону данного вопроса: действия РФ
по пресечению недобросовестного поведения некоторых иностранных компаний. На сегодняшний день судебная арбитражная практика активно формируется,
и ситуации рассматриваются самые разные: вывод капитала из‑под налогообложения посредством выплаты
за ноу-хау, перечисление роялти и оплата за оказанные
иностранной компанией услуги, объем и состав которых налогоплательщиком не доказан.
Как правило, для правильной квалификации
и оценки таких действий арбитражным судам приходится проделывать кропотливую работу и строить свои
выводы на всесторонней оценке обстоятельств дела
и собранных налоговым органом доказательств, ориентируясь на признанные на международном уровне
принципы, позволяющие ориентироваться не на форму, а на содержание совершенных операций. Соответственно, для получения благоприятных налоговых
последствий необходимо, чтобы операция имела реальное коммерческое содержание и сама иностранная
компания не была бы номинальной, то есть транзитным
элементом для передачи денег реальному владельцу.
Отдельно хочу прокомментировать такую группу
налоговых споров, как дела, в основе которых утверждение налогового органа о выводе иностранной компанией полученного дохода от деятельности в Российской
Федерации под видом возврата ей денежных средств
и выплаты процентов по договорам займа. Речь идет
об операциях между взаимозависимыми (аффилированными) компаниями, так называемой контролируемой задолженности.
Выступая в 2013 году в этом зале с докладом, посвященным раскрытию правил тонкой капитализации,
я отмечала, что судебная практика на тот момент только
начинала складываться благодаря принятию в 2011 году
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации хорошо известного многим постановления
по делу угольной компании «Северный Кузбасс».
Впервые правила о тонкой капитализации были
введены в Налоговый кодекс Российской Федерации в 2002 году как специальный инструмент борьбы
с налоговыми злоупотреблениями и выводом активов за рубеж, который выражается в уплате российскими компаниями дивидендов своим иностранным
учредителям под видом процентов, освобожденных
от налогообложения.
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В данном деле перед надзором стояла сложная задача: требовалось дать оценку национальному законодательству и соотнести его с нормами международного
права, в частности соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными с рядом стран,
резидентами которых были заимодавцы — акционеры
данной компании. От исхода данного дела зависело, будут ли вообще работать нормы о тонкой капитализации в России так же, как они работают во многих европейских странах и США.
Не буду останавливаться на обстоятельствах данного дела, лишь скажу, что впервые для разрешения спора суд прибег в целях уяснения норм международных
соглашений к официальному комментарию, данному Организацией экономического сотрудничества и развития
к Модельной конвенции об избежании двойного налогообложения, и провозгласил, что применение правил о тонкой капитализации данной конвенции не противоречит.
За прошедшие после этого события пять лет в умах
налогоплательщиков и в налоговых органах сложилось
понимание российских правил тонкой капитализации,
закрепленных в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации. Знакомясь с судебными актами, можно
проследить такую тенденцию, как неотрицание налогоплательщиками наличия у них контролируемой задолженности (то есть тонкой капитализации), и это отрадно. Однако споров в судах меньше не стало, и причина
в неудовлетворительном урегулировании вопроса в части возможности переквалификации выплаченных российской компанией процентов в дивиденды.
Налоговые органы стали смело использовать положения пункта 4 статьи 269 НК РФ и переквалифицировать в дивиденды выплаченные суммы процентов
по займам не только в случае их выплаты «материнской» иностранной компании, но и в случае такой выплаты российской «сестринской» компании, не являющейся акционером российской компании, но заем
которой в силу взаимозависимости с иностранной компанией признается контролируемым.
Подобную практику доначислений налога пресек
в 2016 году Верховный Суд Российской Федерации, сформулировав в рамках рассмотрения налогового спора (ООО
«Новая табачная компания») правило, в соответствии
с которым возникновение у налогового агента обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов иностранной организации, включая

налог с дивидендов, обусловлено их реальной выплатой
в пользу иностранной организации — получателя дохода.
В том случае, когда проценты выплачены российской
компании-заимодавцу и в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о скрытой выплате дивидендов
иностранной компании под видом процентов, оснований
для переквалификации процентов в дивиденды не имеется. Ведь само по себе перечисление денежных средств
между российскими организациями, в капитале которых
участвует иностранная организация, не свидетельствует
о скрытом поступлении в ее пользу дивидендов.
С 1 января 2017 года вступает в силу обновленная редакция статьи 269 Налогового кодекса, в которой законодатель попытался учесть сложившуюся судебную практику, устранить существующие дефекты
нормы. Не буду забегать вперед, арбитражным судам
еще предстоит применять новое правовое регулирование при рассмотрении споров, но могу сказать, что поправки в Закон мне представляются своевременными,
вполне сбалансированными и направленными на предоставление больших гарантий иностранным инвесторам.
Таким образом, нельзя не отметить в целом позитивную для иностранных инвесторов судебную практику рассмотрения налоговых споров с применением
соглашений об избежании двойного налогообложения
и национального налогового законодательства Российской Федерации, которая формируется благодаря сбалансированному подходу судов к толкованию спорных
норм права, применению напрямую принципов, закрепленных в Конституции РФ. Но это не означает, что законодателю и соответствующим государственным органам не над чем работать.
Законодательство требует дальнейшего совершенствования, в частности, в вопросах трансфертного ценообразования. Многие проблемы можно было бы избежать и не погружаться в пучину судебных тяжб, если бы
на законодательном уровне были определены критерии для оценки злоупотребления правом, необоснованной налоговой выгоды и переквалификации сделок.
Верховный Суд Российской Федерации, со своей стороны, продолжит работу по анализу судебной практики
по вопросу налогообложения операций, совершаемых
с участием иностранных организаций, а также применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения и в ближайшее время
подготовит обзор наиболее значимых правовых позиций.
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судья Верховного Суда Российской Федерации, к.ю.н.,
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В статье рассмотрены основные задачи судебной системы для обеспечения привлекательности инвестиционной
среды в том числе на примере складывающейся судебной практики по применению главных гарантий,
предоставляемых иностранным инвесторам
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная среда, гарантии защиты прав инвесторов, налоговые споры,
таможенные споры, третейское разбирательство, интеллектуальная собственность,
судебная юрисдикция, исполнение иностранных судебных решений

Обоснование необходимости обеспечения благоприятной инвестиционной среды в государстве — это
не та задача, которую необходимо решать в рамках
юридической дискуссии. Это вообще не задача для юридического анализа. Решением указанной задачи занимаются экономисты. Тем более что в современном мире
ответ на данный вопрос у них однозначный — это делать
необходимо: от этого зависит, насколько благополучно
развивается государство и его экономика.
Для нас, юристов, в этом контексте задача формулируется по‑иному, а именно: «А что мы можем сделать для привлекательности инвестиционной среды?».
Учитывая различные сферы юриспруденции, у нас
у всех разные средства решения этой задачи. Профессия судьи и научные интересы заставляют задуматься
над ответом на вопрос о том, а что судьи в современном
обществе, в текущих условиях, могут сделать для обеспечения благоприятной инвестиционной среды? И в каком направлении должна двигаться судебная практика? Быть сдержанной или либеральной? И насколько?

Поскольку правосудие в современном мире дифференцировано на национальное и наднациональное,
а инвестиции в значительной части носят международный характер, интересно проследить, как сегодня национальное и наднациональное правосудие взаимодействуют, решая эту задачу.
Вообще правосудие в любом обществе является индикатором тех социальных проблем, процессов, которые
существуют и развиваются в этом обществе. Суд зачастую первым выявляет проблемы правового регулирования и вынужден их решать. Это с одной стороны. С другой
стороны, правосудие является отражением подходов (либеральных, консервативных, смешанных) к тем или иным
социальным явлениям, которые доминируют в конкретном обществе на том или ином историческом этапе. Нередко эффективное разрешение выявленных проблем
зависит от верно выбранного принципиального подхода: более либерального или более консервативного.
Историческое развитие человечества последнего
столетия свидетельствует о том, что, кроме войн, мир
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в XX веке столкнулся еще с одной проблемой — глобальными экономическими кризисами. Первые десятилетия XXI века также демонстрируют, к сожалению,
ту же повторяющуюся периодически тенденцию. Главная причина этого вроде бы уже выявлена (экономистами) — излишняя национализация экономик, излишний
протекционизм1. И тем не менее периодически в истории идеи жесткого протекционизма возвращаются2.
И рано или поздно приводят к очередному витку кризисных явлений.
Судебная практика, как зеркало, — отражает все эти
процессы. Практика судов России со времен Правительствующего сената является индикатором отношения
общества к тем или иным явлениям. Далее на примере
отношения судов к решению вопроса о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений
проследим ситуацию и увидим, каким образом менялись правовые позиции судов и к чему это приводило.
Между тем продолжающийся со времен Адама
Смита спор о том, что правильнее — протекционизм
или свободная торговля (фритрейдерство), как и многие, ставшие «вечными» проблемы, ключ к своему решению имеет в поиске разумного баланса. Баланса
между национализмом и интеграцией, разумного баланса между национальным и международным, между
привлечением иностранных инвестиций и поощрением отечественного предпринимательства, между преференциями иностранным инвесторам и поддержкой
отечественных производителей. В экономике. И в праве. Выстраивание модели правового регулирования инвестиционного сотрудничества должно осуществляться через выстраивание такого баланса.
Судам, которые первыми видят, где этот баланс нарушается, первым приходится искать модели восстановления баланса. Поэтому именно через судебную практику закладывается вектор развития законодательства.
Следовательно, и вектор развития общества в целом,
что не отрицается и специалистами в сфере экономической науки, которые отмечают, что идея судебных институтов как важного шага в модернизации абсолютно понятна и лишена какого бы то ни было идеализма3.
В сфере обеспечения привлекательности отечественной юрисдикции и инвестиционной среды государства судами сделано за эти годы немало.
В каких направлениях в сфере обеспечения инвестиционной привлекательности Российского государства судебная практика восстанавливала баланс
или влияла на развитие законодательства?
Прежде всего, в сфере базовых гарантий, которые
должны предоставляться иностранным инвесторам.
Со второй половины 90‑х годов XX века и в последующем через истолкование норм международных до1
2
3

Хайлбронер Р. Л. Философы от мира сего. М., 2016.
Цедилин Л. И. Протекционизм в российской экономической политике: институциональный исторический опыт. М., 2013.
Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу
жизнь. М., 2016, с. 132.

говоров и национального закона арбитражные суды
Российской Федерации точечно внедряли в судебную
практику правовые позиции по применению главных
гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам:
о разумных ожиданиях инвестора, о защите на основе
«дедушкиной», или «стабилизационной», оговорки, которая позволяет защитить инвестора от ужесточения
фискального бремени в течение срока окупаемости инвестиционного проекта. В судебной практике нашла закрепление гарантия режима наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов4.
При этом учитываются стандарты защиты прав
иностранных инвесторов, выработанные наднациональными судебными органами. В частности, в практике
Европейского Суда по правам человека, который неоднократно формулировал сбалансированные правовые
позиции, сочетающие в себе, по сути, либеральные мотивы, направленные на поддержку инвестиционной
деятельности, и идеи протекционизма, направленные
на защиту интересов государства-реципиента. Вместе
с тем, обоснованно отмечая, что правовой режим инвестирования должен соответствовать принципу правовой определенности, разумные ожидания инвестора
оправданными, а потери в собственности быть оправдываемыми и компенсируемыми. Примером такого подхода служит решение по делу «Греческие нефтеперерабатывающие заводы «Стрэн» и Стратис Андреадис
против Греции от 09.12.1994.
Сформированы правовые позиции по защите собственности инвестора как в гражданско-правовых спорах, так и в публично-правовых разбирательствах,
в частности при применении норм соглашений об избежании двойного налогообложения. В судебную практику, а затем и в законодательство постепенно внедрили
понятие налогового резидентства и его надлежащего подтверждения, доктрины эффективного контроля, имплементированной в нормы налогового закона,
применимого к налогообложению услуг, доктрины срывания корпоративной вуали на примере случая, когда
под видом отечественного юридического лица, не обладающего лицензией на осуществление банковских
услуг в Российской Федерации, фактически оказывались банковские услуги российским гражданам и организациям иностранным банком5. Это привело к имплементированию в отечественное законодательство
как гражданское (о статусе юридических лиц), так и публичное (о контролируемых иностранных компаниях)
указанных подходов.
В связи с этим можно привести ряд примеров, когда Верховный Суд России вставал на защиту инвесторов, их совершенно обоснованных, законных ожиданий.
4

5

Обзор практики разрешения арбитражными судами споров,
связанных с защитой иностранных инвесторов, утвержденный
информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18.01.2001 № 58.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 № 16404 / 11.
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Так, за последний период Судебной коллегией
по экономическим спорам Верховного Суда была рассмотрена серия дел, связанных с применением норм
законодательства Таможенного союза к отношениям
по ввозу иностранным инвестором имущества в качестве вклада в уставный капитал российских юридических лиц в период действия национального законодательства Российской Федерации. То есть до вступления
в силу Таможенного кодекса Таможенного союза, который ужесточил по сравнению с ранее действовавшим законодательством Российской Федерации требования к распоряжению имуществом, ввезенным
в качестве вклада иностранного инвестора. Ввоз такого имущества осуществлялся на условиях таможенных преференций в целях поощрения иностранного
инвестирования.
Ранее действовавшее законодательство под угрозой лишения преференции запрещало только передачу
ввезенного имущества в собственность иных лиц. Новое регулирование наряду с запретом передачи имущества в собственность запретило также передачу такого имущества в аренду.
Таможенные органы сочли, что они вправе применить новое регулирование и взыскать таможенную
пошлину и в отношении имущества, которое ввозилось на таможенную территорию России до вступления
в силу нового запрета, если имущество было передано
в аренду, причем в любой период времени. Однако такой подход, конечно, не соответствует разумным ожиданиям инвесторов, которые, безусловно, принимая решения о ввозе имущества, не могли разумно ожидать
последующих изменений в законодательстве.
Именно исходя из принципа разумных ожиданий инвестора и запрета применения закона, ухудшающего положения участников экономического оборота, рассмотрел
Верховный Суд ряд дел в течение 2015–2016 годов и сформировал правовую позицию по указанной проблеме.
Определенные разумные ожидания испытывают
инвесторы, планируя и свое налоговое бремя. Определенность в правовом регулировании и стабильность
судебной практики в сфере налогообложения являются серьезным критерием при принятии решения об инвестировании. При формировании правовых позиций мы, мои коллеги, безусловно, учитываем данное
обстоятельство.
В судах в последний период проявилась еще одна
проблема, с которой столкнулись инвесторы, причем
системно. Это вопрос налогообложения торговых операций в случае использования скидок в отношениях
торговых партнеров.
На примере одного из дел Верховный Суд Российской Федерации сформировал правовую позицию
по указанной проблеме. Оно касалось вопроса правомерности корректировки налоговыми органами вычета по НДС крупной компании с иностранным участием — производителя молочной продукции, которая
предоставила своему контрагенту скидку в цене това-

ра ввиду приобретения контрагентом товара в значительном объеме. Скидка носила характер ретроскидки,
поскольку предоставлялась по достижении определенного объема закупки. Контрагент заявителя свои
встречные налоговые обязательства перед бюджетом Российской Федерации скорректировал и полностью исполнил.
Между тем компании с иностранными инвестициями, предоставившей скидку, в корректировке налоговых обязательств налоговыми органами было отказано со ссылкой на нормы закона, регламентирующего
не налоговые, а антимонопольные правоотношения.
Верховный Суд России столкнулся с ситуацией,
когда налоговые органы пытались распространить
действия закона на отношения, которые не были обозначены в гипотезе правовой нормы, принципах специального законодательства, нормы закона не предусматривали налоговых санкций за поведение, в рамках
которого контрагенты предоставляют друг другу скидку в цене. Санкции предусматривались только нормами антимонопольного законодательства и только в том
случае, когда будет доказано нарушение принципов
конкуренции в «зеркальных» правоотношениях: ограничения доступа на определенный рынок, в торговую
сеть под условием предоставления скидки.
Налоговые органы предполагали тем не менее,
что сумма налогового вычета должна быть уменьшена независимо от того, что в этой части она не имеет
ни правового, ни экономического обоснования (отсутствовала налогооблагаемая база). Такой подход изменял
режим налогообложения в условиях, когда хозяйствующий субъект не мог разумно ожидать такого расширительного толкования данной нормы. В общем‑то, такой
подход мог привести к запрету использования скидок
в коммерческой практике, что, как раз напротив, является общепризнанным стимулирующим механизмом, используемым в торговых отношениях.
Действия налоговых органов были признаны Верховным Судом незаконными, поскольку в такой ситуации у налога отсутствует экономическое основание,
а налоговый закон не предусматривает налоговых санкций за использование скидок в коммерческой практике, права компании с иностранными инвестициями
были восстановлены.
Это решение оказало существенное влияние на порядок налогообложения торговли, осуществляемой
крупными торговыми сетями, многие из которых являются компаниями с иностранными инвестициями.
Важный аспект гарантии защиты собственности —
защита интеллектуальной собственности.
Как известно, интеллектуальная собственность,
особенно если это известный, признанный или, как говорят, «сильный» товарный знак, — достаточно серьезный, дорогостоящий актив. Иностранных инвесторов
всегда очень волновали вопросы соблюдения их прав
интеллектуальной собственности. Верховный Суд Российской Федерации уделяет этой сфере повышенное
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внимание. Достаточно недавно нами был подготовлен
обзор практики разрешения споров о защите прав интеллектуальной собственности, где нашли отражение
все самые современные мировые стандарты защиты
интеллектуальной собственности. Указанные стандарты соблюдаются и при разрешении конкретных дел.
Мы видим, что достаточно часто на репутации иностранных правообладателей пытаются паразитировать, и пресекаем такие действия. Практика показывает,
что нарушители достаточно изобретательны и нарушения в настоящее время не сводятся к банальной подделке товарных знаков в отношении аналогичных товаров.
Зачастую пытаются паразитировать на «сильных» (известных, авторитетных, пользующихся популярностью)
товарных знаках иностранных производителей, извлечь
прибыль из их недобросовестного использования.
В подобных ситуациях Верховный Суд России встает на сторону правообладателей, чья интеллектуальная собственность незаконно и недобросовестно используется. Одним из последних примеров является
спор, рассмотренный Верховным Судом в текущем году
в отношении использования товарного знака «АНГИСЕПТ» известного производителя фармацевтической
продукции из Германии. Нарушитель полагал, что может добавить букву «О» в середину слова и под брендом «ангиОсепт» предлагать потребителям, которым
известна и которыми признана продукция немецкого
производителя, однородную продукцию. Суды полагали, что поскольку товары не аналогичны, а однородны,
нарушение отсутствует.
С подобным поведением суды сталкиваются и в других сферах, где интеллектуальная собственность стоит немало: в сфере производства медицинского оборудования, алкогольной продукции, пищевых продуктов,
косметической продукции, телекоммуникаций.
В целях пресечения подобного незаконного поведения было важно выработать сбалансированную
правовую позицию высшей судебной инстанции государства. Верховный Суд, сославшись на статью 10 bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, признал действия заявителя недобросовестными, что влечет отказ в иске.
Вместе с тем мы понимаем, что механизм обеспечения привлекательной инвестиционной среды
для иностранных инвесторов окажется несовершенным
без обеспечения современных подходов в судебной
практике и в законодательстве к важнейшей гарантии,
предоставляемой иностранным инвесторам, — гарантии
быстрого и эффективного разрешения споров.
В рамках выстраивания модели разрешения экономических споров мы вели и продолжаем осуществлять эту работу по двум направлениям:
— во‑первых, через создание по‑настоящему конкурентоспособной судебной юрисдикции;
— во‑вторых, через развитие альтернативных способов разрешения коммерческих споров (прежде все-

го международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства).
Работа по первому направлению — созданию привлекательной судебной юрисдикции в России для разрешения международных коммерческих споров — началась в начале 2000 годов, при подготовке Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
2002 года, и продолжается и сегодня. Важно было обеспечить широкую возможность для обращения в отечественные суды иностранных инвесторов, вступающих
в правоотношения в Российской Федерации. На основании изучения международного опыта и через имплементацию современных международных стандартов
нами были реформированы нормы процессуального
закона о компетенции государственных судов по разрешению споров с участием иностранных лиц.
Еще древние римляне говорили: «Хороший судья должен понимать свою юрисдикцию расширительно» (Est boni judicis ampliare jurisdictionem). Последующая история развития человечества подтвердила,
как во многом римляне были правы.
Развитие международного гражданского процесса
выстроило, безусловно, стандарты ограничения чрезмерно расширительной, экстратерриториальной юрисдикции, прежде всего через модель отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных
решений, принятых в условиях злоупотребления юрисдикционными полномочиями, однако и сформировало
целый арсенал процессуальных средств, которые позволяют укреплять международную юрисдикцию конкретного государства: от дифференциации оснований
юрисдикции на основании принципа наиболее тесной
связи спорного правоотношения с территорией конкретного государства до антиискового запрета, от обеспечительных мер в виде обязания раскрытия состава своего имущества, в том числе в целях обоснования
юрисдикции, до применения мер уголовного наказания
в виде лишения свободы за неисполнение такого запрета. Государства, активно использующие подобные меры
для поддержания своих международных юрисдикционных полномочий, являются активными реципиентами иностранных инвестиций, а их судебные системы —
авторитетными центрами разрешения международных
коммерческих споров.
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации создана ранее не известная отечественному процессуальному праву модель оснований
юрисдикции по международным коммерческим спорам
(статьи 247–249), объединяющая в себе общее основание
юрисдикции в виде критерия наиболее тесной связи
спорного правоотношения (пункт 10 части 1 статьи 247
АПК РФ), традиционно характерное для англо-американского права, и специальные основания юрисдикции (пункты 1–9 части 1 статьи 247 АПК РФ), что свойственно для государств романо-германской правовой
семьи. В результате в России применительно к основаниям юрисдикции международных коммерческих спо-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
ров сложилась уникальная процессуальная модель
(симбиоз двух правовых семей), позволяющая, с одной стороны, избирать российскую юрисдикцию в максимально возможном количестве случаев, но в то же
время не ущемлять прав иностранных участников споров, если такая тесная связь спорного правоотношения
с территорией Российской Федерации отсутствует. Данный подход, безусловно, направлен на минимизирование так называемых судебных (юрисдикционных, судопроизводственных) рисков (litigation risk)6, которые
просчитываются иностранными инвесторами при принятии решений об инвестировании в экономику того
или иного государства.
А дальше встал вопрос о применении этих норм
в судебной практике. Мы понимали, чтобы обеспечить
привлекательность инвестиционной среды, мы должны применять эти нормы так же, как они применяются в других странах и праве Европейского союза, учитывая, что основания юрисдикции в нормах АПК РФ
во многом аналогичны нормам, применяемым судами
государств — членов Европейского союза на основании
соответствующих норм регламента ЕС 7.
В данном случае, исходя из интеграционного характера права ЕС, особая роль в формировании правовых подходов принадлежит наднациональному правосудию, Суду ЕС. Учитывая унифицированный характер
правового регулирования оснований юрисдикции в регламенте ЕС и в нормах АПК РФ, практика Суда ЕС по толкованию норм регламента имеет полезное прикладное
значение при формировании правовых позиций судов
Российской Федерации в данном аспекте. Неоднократно высшая судебная инстанция Российской Федерации в целях подтверждения унифицированного международного подхода обращалась к практике Суда ЕС.
В частности, в правовой системе Российской Федерации
сформирована правовая позиция, аналогичная правовой позиции, применяемой в праве ЕС на основании
толкования Суда ЕС применительно к пониманию постоянного представительства иностранного юридического лица и определения юрисдикции по международному коммерческому спору на основании критерия места
нахождения представительства8. Так, Суд справедливости Европейского союза в решении по делу SAR Schotte
GmbH v. Parfums Rothschield № 218 / 86 от 09.12.1987 указал, что филиал или представительство считается существующим даже в том случае, если юридическое лицо
не имеет собственного юридически оформленного подразделения на территории иностранного государства,
но тем не менее ведет деятельность на данной территории через независимую компанию со сходным наи6
7

8

Fentiman R. International Commercial Litigation. Oxford, 2010. P.51–55.
В настоящее время действует Регламент Совета Европейского союза № 1215 / 2012 «О юрисдикции, признании и приведении
в исполнение судебных решений по гражданским и торговым
делам» от 12.12.2012.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 № 16404 / 11.

менованием, которая заключает сделки от своего имени и фактически выступает в качестве подразделения
этого юридического лица.
Такой подход к судебному толкованию также способствует привлекательности инвестиционной среды, поскольку обеспечивает унифицированное правоприменение в различных юрисдикциях и оправдывает
разумные ожидания инвесторов, которые привыкли
к определенному стандарту правового регулирования
в собственной юрисдикции и соответствующему пониманию тех или иных правовых институтов.
Также было важно в целях повышения стандартов судебной защиты в Российской Федерации и повышения ее инвестиционной привлекательности
закрепить в законодательстве и инкорпорировать в судебную практику не только институт широкой и дифференцированной юрисдикции, но и институт полной
юрисдикции.
Под судебной защитой в полной юрисдикции понимается возможность обращения к суду на каждом этапе
развития спорного правоотношения. У участников спора должна быть возможность получить эффективное
средство судебной защиты на всех стадиях конфликта, например, тогда, когда иск еще не подан, но есть необходимость обеспечить будущие исковые требования.
Такой стандарт судебной защиты сформирован, например, Европейским судом по правам человека при толковании нормы статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года9. В таком случае
эффективным средством судебной защиты являются
предварительные обеспечительные меры10, которые
появились в отечественном законодательстве только
в АПК 2002 года (статья 99), равно как и предварительное обеспечение доказательств (статья 72).
В результате указанного реформирования иностранные предприниматели понимают, что можно обращаться в арбитражные суды Российской Федерации
за мерами ускоренной судебной защиты. Указанные
нормы закона применительно к спорам с участием иностранных лиц нашли свое закрепление в ряде правовых
позиций, важнейшей из которых является постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.04.2010 № 17095 / 09. В указанном
деле суд истолковал нормы частей 2 и 3 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и сформулировал правовую позицию о праве
суда в Российской Федерации применять обеспечительные меры в отношении имущества, находящегося
в России, в помощь судебному или третейскому разбирательству, проходящему в иностранной юрисдикции.
Указанный правовой подход также можно оценивать
как влияющий на привлекательность как российской
9
10

Павлова Н. В. Ускоренная судебная защита: предварительные
обеспечительные меры в коммерческом процессе. М., Дело, 2005,
С. 24–26.
Решение Европейского Суда по правам человека «Совтрансавто-Луганск» против Украины» от 25.07.2002.
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судебной юрисдикции, так и отечественной инвестиционной среды в целом.
Вместе с тем укреплению авторитета отечественной юрисдикции, судебной системы и привлекательности инвестиционной среды, на наш взгляд, способствовали бы и дальнейшие шаги по имплементации
в российскую правовую систему иных средств ускоренной судебной защиты. Например, таких средств,
как распоряжение суда о раскрытии состава активов лица, или антиисковой запрет (средство ускоренной судебной защиты, не позволяющее участникам
спорного конфликта при инициировании судебного разбирательства в одной юрисдикции обращаться с вытекающими из спорных отношений исковыми
требованиями в суды иных юрисдикций)11. Родоначальниками указанного вида судебного запрета являются
суды Великобритании.
В отечественную правовую систему его имплементация возможна на основе судебного толкования нормы статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, содержащей в себе перечень
видов обеспечительных мер, который носит неисчерпывающий характер.
Также законченный характер модель ускоренных
средств судебной защиты приобрела бы при введении
в отечественную правовую систему механизма санкций
за неуважение к судебному акту в части обеспечительных мер по аналогии с мерами, существующими в иных
юрисдикциях. Такие меры также бы способствовали повышению авторитета судебной власти.
Так, показательным является пример из судебной
практики судов Великобритании последнего периода — о судебных запретах в отношении собственников компании Carlo Pazolini. Высокий суд Лондона (Великобритания) приговорил основателя и совладельца
обувной сети Carlo Pazolini к 18 месяцам ареста за неуважение к суду. Суд также обязал собственника компаний раскрыть данные обо всех его активах стоимостью дороже $ 10 00012.
Это пример эффективной работы судебных механизмов, которые влияют на повышение авторитета инвестиционной среды и авторитета судебной власти.
Тем не менее в целях привлечения инвестиций
нужно было показать инвесторам, что у них есть право выбора средств разрешения споров. Выбора между государственным правосудием и альтернативными
средствами разрешения споров. За истекший пятнадцатилетний период сформирована масштабная практика по взаимодействию третейского разбирательства
и государственного правосудия, которая привела к серьезной реформе третейского разбирательства в Российской Федерации в 2016 году.
11
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Отдельно можно выделить и рост на 15,6 % к настоящему моменту количества дел по оспариванию решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов (2013 год — 4519, 11 месяцев 2014 года — 5224).
Данная тенденция вызывает интерес на фоне общественной дискуссии относительно судьбы и перспектив третейского разбирательства в Российской
Федерации в условиях реформы. Чем она может быть
обусловлена?
На наш взгляд, во‑первых, популяризацией третейского разбирательства в Российской Федерации,
которая привела к росту количества третейских центров внутри страны. По данным всероссийской переписи третейских судов, которую осуществляет редакция журнала«Третейский суд», в 2002 году в России
существовал 331 третейский суд, по данным на октябрь
2014 года — 389 третейских судов.
Во-вторых, формированием подходов судебной
практики высших судов Российской Федерации в этой
сфере по отдельным вопросам арбитрабельности споров; по проблеме обеспечения беспристрастности третейского разбирательства; в части запрета пересмотра
решения третейского суда по существу; по такому вопросу, как применение оговорки о публичном порядке.
Так, Верховный Суд РФ признал недобросовестным, противоречащим публичному порядку Российской
Федерации исполнение иностранного арбитражного решения, которое состоялось в период проведения
конкурсного производства в отношении должника и направлено на вывод имущества из конкурсной массы.
В ряде судебных актов суд конкретизировал содержание принципа равного отношения к сторонам
через указание на то, что в рамках арбитражного (третейского) разбирательства стороны должны иметь возможность эффективно реализовывать право на равное
представительство в составе арбитража путем избрания арбитра. Указанный арбитр, в свою очередь, должен иметь возможность принять участие в обсуждении решения и разработке проекта решения. Только
в этом случае соблюдается минимальный процессуальный стандарт надлежащей защиты нарушенных прав.
Ввиду формирования правовой определенности
по таким важным вопросам участники данных отношений получили представление о модели своего поведения и возможности защиты своих прав соответствующим образом.
Анализируя причины, побуждающие должников
не исполнять в добровольном порядке решения третейских судов, нельзя, видимо, исключить и третью
причину, дающую в целом рост споров, возникающих
из обязательств, — неспособность (кризис неплатежей)
или нежелание исполнять принятые обязательства.
Привлекательнос ть инвес тиционной среды
в аспекте защиты прав останется незаконченной, если
не будут исполняться решения иностранных судов. Равно как без завершающего этапа — исполнения судебно-
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го решения — не состоится правосудие, останется нереализованным право на суд.
Является ли факт отсутствия международного
договора самостоятельным основанием для отказа
в приведении в исполнение иностранного решения?
И может ли суд, проверив данный факт и установив
отсутствие международного договора, далее ничего
не оценивать?
Именно эти вопросы являются наиболее проблемными в аспекте исполнения иностранных судебных решений. Вернее, они становятся главными на определенных витках исторического развития. И как показывает
анализ, тогда, когда повышается потребность в защите национальных интересов и либерализм уступает место протекционизму, классических правовых средств
проверки иностранного судебного решения на исполнимость (оснований для отказа в исполнении общего
характера и оговорки о публичном порядке как кардинальной меры) становится недостаточно. На повестке
дня ставится вопрос о невозможности судам оценивать исполнимость каждого конкретного иностранного решения. Единственным вариантом признается
строго формальный подход, базирующийся на отсутствии международного договора об исполнении решения. Однажды изобретенный в условиях кризиса
в конце ХIX века, он признается достойным внимания
и не требующим переосмысления и совершенствования
в условиях кризисов вот уже больше столетия. Но в условиях нацеленности на развитие, на развитие внешнеэкономического оборота и человеческих контактов,
на модернизацию, на инвестиции такой подход вряд ли
является верным. Тем более что он свидетельствует
о недоверии к судам. Кто же в таком случае будет доверять таким судам свои инвестиции?
Между тем в Российской империи понимали определяющую роль судов в разрешении вопроса исполнения иностранного судебного решения. Об этом
свидетельствуют нормы Устава гражданского судопроизводства Российской империи (в редакции 1912 года):
«Глава 10. Об исполнении решений судебных мест
иностранных государств
1273. Решения судебных мест иностранных государств исполняются на основании правил, установленных по сему предмету взаимными трактатами и договорами (не в силу того, что договор есть или нет, а потому
что там могут быть установлены правила, может быть
какие‑то особенные, более либеральные, удобные).
В тех случаях, когда ими не установлены самыя правила исполнения, соблюдается порядок, изложенный
в следующих статьях.
1274. Решения судебных мест иностранных государств приводятся в исполнение в Империи (важно
обратить внимание) только тогда, когда это разрешено будет определениями судов Империи.
1279. Судебные места, при разсмотрении сих дел,
не входят в обсуждение существа спора, разрешенного судами иностранных государств, но (вдумаемся)

лишь определяют: не заключает ли в себе разсматриваемое решение таких распоряжений, которые противны общественному порядку или не допускаются законами Империи».
В 1873 году в деле Теодориди Гражданский Кассационный департамент Правительствующего сената дал
толкование указанных норм, отметив, что общее правило: исполнение решений иностранных государств
с разрешения судов ИМПЕРИИ. Это правило не содержит в себе никаких ограничений по отношению к государствам, где состоялось решение, а затем, очевидно,
решения судебных мест всех иностранных государств
могут быть исполняемы в России с разрешения суда
ИМПЕРИИ. Было в практике Кассационного департамента и иное толкование — в 1882 году по делу Танеева, которое и привело к последующему формализму
в этом вопросе13.
В современных условиях двадцать пять лет выстраивается наша правовая практика по этому вопросу.
Судебная система, так же как и в Российской империи, развивалась точечно и циклично. Суды нащупывали каждую ступеньку. Но подход есть — практика
накоплена. Появился в 2013 году Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении
оговорки о публичном порядке как основания отказа
в признании и приведении в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений, утвержденный Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.02.2013,
который помогает судам понимать, в каком случае
включается этот защитный механизм.
В условиях международной интеграции национальный судья теперь не один. Несмотря на то, что первоочередную роль, для того чтобы международные
процессы запустились, играет не международный чиновник, не международный судья, а судья национальный. От него зависит, признает он то, что написано
в документах, защитит он нормы права и права, в нем
содержащиеся, или нет.
Тем не менее сегодня в этом вопросе рядом с национальным судьей стоит международный судья — мы
имеем решение Европейского Суда по правам человека «Петр Королев против Российской Федерации»
от 21.10.2010 № 38112 / 04, в котором также акцентируется внимание на важности неформалистичного
подхода, его ошибочности, к рассматриваемому вопросу 14 . При этом международный судебный орган
подчеркивает имеющуюся практику Верховного Суда
от 07.06.2002 (Определение судебной коллегии по гражданским делам 2002 года № 5‑ГО2-64) по делу Московского народного банка и ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», в котором Верховный Суд отметил, что отсутствие
13
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международного договора не является препятствием
и основанием для отказа в рассмотрении российскими судами ходатайств заинтересованных лиц о признании и исполнении решений иностранных судов. Аналогичная практика сформирована в арбитражных судах
Российской Федерации и в Верховном Суде России
применительно к экономическим спорам: постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.10.2012 № 7805 / 2012, от 08.10.2013
№ 6004 / 13, определение Верховного Суда Российской
Федерации от 01.02.2016 № 305‑ЭС15–18289.
Европейский суд признает наличие в Российской
Федерации эффективного средства правовой защиты, сформированного судебной практикой, замечу,
а именно — необходимость обращения в национальный суд в целях исполнения иностранного судебного
решения и при отсутствии международного договора,
которое заявители должны исчерпать в целях защиты своего права.
За это время исторически мир вошел в новый виток экономических отношений, окрашенный наличием
взаимных государственных и надгосударственных санкций и ограничений, продемонстрировав, что, по сути
своей, в этом нет ничего нового: экономические санкции — это традиционный инструмент искусства экономического управления в ответ на иностранные и международные вызовы.
Конечно, проще закрыться вновь. Погрузиться
в формализм. Забыть о гуманитарной составляющей
всех процессов, происходящих в рамках международных
отношений (общечеловеческих или инвестиционных).
Не размышлять, не анализировать, оттолкнуться от позитивизма: нет договора — и у отношений перспективы нет.
Но разве такой должна быть судебная реакция
на происходящие процессы? Судья не может забывать
о том, для кого существует правосудие. Гуманитарная
составляющая не должна быть потеряна.

Какой должна быть судебная реакция на происходящее? Реакция должна быть действительно судебная.
Это какая? Выдержанная, сбалансированная, безэмоциональная, неформалистичная. Это профессиональная
судебная реакция. А основа для таковой по анализируемой проблеме исполнения иностранных судебных
решений, а значит сотрудничества, а значит признания
авторитета российского правосудия высоким, а российской юрисдикции удобной, а значит создания почвы
для привлечения инвестиции, заложена за эти 25 лет
мощная. Опыт приобретен значительный для того, чтобы решения судебных мест всех иностранных государств могли быть исполняемы в России с разрешения
суда не ИМПЕРИИ, но Российской Федерации.
Страны уходят от взаимности. Ее нет в современных
законах и регламентах. «Для отражения экономического
вторжения со стороны государства, вынесшего судебное решение, достаточно компетенции по признанию
судебных решений и оговорки о публичном порядке»15.
Поэтому сегодня, на этапе очередного реформирования процессуального законодательства России,
в целях обеспечения благоприятной инвестиционной
среды (а в последние два десятилетия XIX века — начале XX, как известно теперь, приток инвестиций в Российскую империю был значительным и развитие экономики было стремительным) ничего законодателю
изобретать не нужно и почву для формализма создавать неверно — достаточно указания на разрешение
суда Российской Федерации. А основа для сбалансированного применения этой нормы в судебной практике уже создана.
Человек, который почувствовал ветер перемен,
должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу.
Инвестиции развивают не стены, а движение.
15

Шак Х. Международное гражданское процессуальное право.
С. 427–428.
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Юридическая школа ДВФУ

Юридическая школа Дальневосточного федерального университета (далее — Юридическая школа
ДВФУ) на протяжении многих десятилетий занимается
изучением наиболее актуальных проблем в области
юриспруденции, в том числе исследованием вопросов
правового регулирования иностранных инвестиций.
Благодаря этому Юридическая школа ДВФУ успешно
продвигается в мировых образовательных рейтингах.
В соответствии с ранжированием рейтинга
Quacquarelli Symonds (QS) в России в 2015 году Юриди-

ческая школа ДВФУ заняла четвертое место среди российских юридических школ и первое место среди российских юридических школ в азиатской части России.
В 2016 году Юридическая школа ДВФУ заняла третье место среди российских юридических школ. В первую пятерку в номинации «Юриспруденция», кроме ДВФУ, также
входят: Санкт-Петербургский государственный университет (первое место), Высшая школа экономики (второе
место), Московский государственный университет им. Ломоносова (четвертое место), Московский государственный институт международных отношений (пятое место).
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Высокий уровень Юридической школы ДВФУ подтверждается качеством кадрового состава, среди преподавателей — 16 докторов и 55 кандидатов наук.
На сегодняшний день в Юридической школе ДВФУ
обучается 1275 студентов из них 278 — магистранты
и аспиранты.
Юридическая школа ДВФУ представляет Россию
в престижных международных организациях, советах,
институтах и академиях:
• APRU Law Deans Meeting (в том числе организатор
форума в 2013 году);
• Гонконгской академии новой экономической стратегии КНР The Belt and Road;
• Международной ассоциации юридических школ
(МАЮШ), единственный в России организатор
ежегодного Азиатского форума деканов МАЮШ
в 2015 году;
• International Policy Advisory Committee APRU;
• совместной научной инициативе Joint Institute
on Marginal Seas and the Arctic Studies (учреждена Юридической школой ДВФУ и Юридической
школой Шанхайского транспортного университета в 2012 году);
• совместном журнале с Шанхайским транспортным университетом Papers on Marginal Seas and
Arctic Studies.
Партнеры Юридической школы ДВФУ входят в топ200 лучших вузов мира (University of Wisconsin-Madison,
Cornell University, China University of Political Science and
Law, Shanghai Jiao Tong University, Tsinghua University,
The Chinese University of Hong Kong, Korea University,
Kyung Hee University, Waseda University, Osaka University).
В числе почетных докторов Юридической школы ДВФУ —
ведущие юристы мира (например, Фрэнсис Ванг, президент Международной ассоциации юридических школ).

Основные мировые тренды
юридического образования
В мировой экономике и экономике сообщества
стран АТР наметились тренды, отчетливо влияющие
на юридическое образование, науку и практику. Среди них — усиление роли компаративных исследований
в области права стран АТР в связи с глобализацией,
взаимопроникновением правовых систем и формированием нового экономического и политического порядка, прежде всего правовых систем России, КНР, США,
Японии, Республики Корея, стран Юго-Восточной Азии;
возросшее значение правовых вопросов эксплуатации
ресурсов Мирового океана, включая шельфовые зоны
АТР и Арктики, Северный морской путь, Международный район морского дна; повышение значения охраны права собственности, в том числе интеллектуальной; усиление роли правового сопровождения отрасли
высоких технологий и инновационного бизнеса (право
торговых марок, патентное право, правовое регулирование Интернета, информационное право).

Кроме общемировых трендов, на юридическую
практику, науку и образование в России оказывают
существенное влияние тренды региональные, прежде
всего развитие правового режима территорий опережающего развития и свободных портов и вопросы его
реализации в России и странах АТР; растущий спрос
на знание основ российского права для иностранного бизнеса, осуществляющего деятельность в России;
«Поворот России на Восток» и связанные с ним задачи правового обеспечения интеграции в АТР и формирования современного правопорядка, в том числе
участие России в проекте The Belt and Road, усиление значения реформы правового обеспечения привлекательности инвестиционного климата России
на основе опыта стран АТР, успешно решающих сходные задачи.
Ведущие юридические школы стран АТР уже отреагировали на сформировавшиеся тенденции новой научно-технической революции. Так, Юридическая школа Гарвардского университета, признаваемая первой
в мире, включает в свои образовательные программы
направления подготовки юристов для новой экономики. Одной из подпрограмм Гарвардской Юридической
школы является подпрограмма International Law, где
изучаются такие курсы, как:
• International Trade Law (международное торговое право);
• Law and the International Economy (право и международная экономика);
• International Commercial Arbitration (международный коммерческий арбитраж).
России, активно продвигающейся к мировому рынку высоких технологий, необходимы юристы нового качества (обладающие свободным английским языком,
знаниями о последних тенденциях в отрасли высоких
технологий, умением работать в кросс-культурной среде, клиентоориентированностью). Отвечая веяниям
времени, Юридическая школа ДВФУ в своей Программе
развития в 2014 году закрепила переход на подготовку юристов для работы в условиях экономики знаний,
активно развивая, среди прочих новых направлений,
право иностранных инвестиций, право высоких технологий и морское право.
Данные тенденции находят свое отражение и в политике государства. Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 17 декабря 2015 года в ответе на вопрос по финансированию ключевых проектов
отметил, что «нужно искать разные варианты, в том числе
привлекать инвестиции наших партнеров из‑за рубежа»1.
Следует отметить, что первый, с кем контактирует иностранный инвестор, планирующий открытие бизнеса на территории Российской Федерации, является
юрист, поэтому России для привлечения иностранного
инвестора необходимы юристы нового качества и нового поколения.
1
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Некоторые инвесторы, пытаясь зайти на рынок
Дальнего Востока, иррационально рассчитывают реализовать свои проекты без государственной поддержки и поддержки местных специалистов, что фактически невозможно.
В организации такой поддержки представляется,
в том числе, и роль международных юридических фирм,
имеющих локальные офисы в Российской Федерации
и пользующихся услугами российских юристов. Эти компании должны обеспечивать контакт власти и иностранных инвесторов, секьюритизировать риски, осуществлять
проверку контрагентов и потенциальных бизнес-партнеров, проверять чистоту приобретаемых активов и осуществлять иные действия по снижению рисков.
Почему акцент поставлен именно на роли международных юридических фирм при вхождении иностранных инвесторов на локальный развивающийся
рынок? В первую очередь это связано с тем, что инвестор, приходя из зачастую уже развитых рынков, рассчитывает получить здесь точно такой же уровень сервиса и услуг, какой он получал в своей стране, однако,
учитывая молодой возраст российского юридического
сервиса, здесь пока еще не сформировалась культура
оказания юридических услуг на том уровне, на каком
она существует в экономически развитых государствах.
Если в Москве и Санкт-Петербурге на рынке юридических услуг присутствуют известные международные юридические фирмы из США и Великобритании, которые готовы обеспечить своему клиенту одинаковый
уровень сервиса в любой точке своего присутствия,
то региональный рынок Российской Федерации практически лишен представительства таких фирм. Это связано как с экономической неразвитостью регионов, так
и с потенциально малым количеством клиентов и объемами потенциального юридического бизнеса для таких
фирм. Во-вторых, одной из проблем работы иностранных инвесторов с местными юридическими и консалтинговыми компаниями является языковой барьер. Например, во Владивостоке практически отсутствуют юристы,
свободно (на уровне делового общения и составления
двуязычных документов) владеющие английским языком. В свою очередь, свободное владение английским
языком как рабочим является одним из условий приема на работу в международную юридическую фирму.
В-третьих, следует отметить такой момент, как репутация, надежность, готовность нести ответственность. История большинства международных юридических фирм насчитывает 50 и более лет, в то же время
юридический рынок Российской Федерации начал формироваться чуть более 20 лет назад и формировался
совершенно по иным, отличным от мировых, принципам. Международные юридические фирмы избегают
всей потенциально «серой» работы, работы с неблагонадежными клиентами и клиентами, работа с которыми может повлечь репутационные риски.
Говоря об ответственности, следует отметить страхование профессиональных рисков. Юридическая рабо-

та зачастую связана с кропотливым трудом, где единственная запятая может повлиять на положение сторон
в деле. Обращаясь в юридическую фирму, клиент принимает на себя риски ошибок таких юристов, однако
стандарты деятельности большинства международных
юридических фирм обязывают их осуществлять страхование профессиональных рисков.
Более того, международные юридические фирмы
имеют доступ к интеллектуальной базе, сформированной всеми имеющимися у них офисами. Такой опыт может пригодиться, например, при проведении процедуры Due Diligence в отношении узкоспециализированных
организаций, для выявления профильных рисков.

Внешние инвестиции — необходимое условие
роста экономик
Конкурентоспособность любой страны, как социальная, так и экономическая, зависит от интеллектуального превосходства, а компетенция по привлечению иностранных инвестиций является необходимым
условием экономического роста.
Мировой опыт показывает, что одним из ключевых
факторов роста экономик являются привлеченные зарубежные инвестиции (США, Япония, Азиатские тигры:
Китай, Сингапур, Южная Корея).
По нашему мнению, основанному, в том числе,
и на интервью с представителями иностранного бизнеса, чтобы быть эффективной, система мер поддержки иностранных инвесторов должна обладать следующими признаками:
• обеспечивать свободное перемещение финансового капитала;
• способствовать свободному перемещению человеческого капитала;
• предоставлять эффективную защиту жизни, здоровью, имуществу и финансам инвестора;
• обеспечивать стабильность и предсказуемость
регулирования;
• гарантировать процедуры разрешения споров
с другими участниками и государством согласно
мировым стандартам;
• предоставлять свободу в использовании полученной прибыли.
Несмотря на широкий спектр мер, предпринимаемых государством по привлечению иностранных инвестиций, уровень инвестирования в экономику России
остается недостаточным по ряду причин:
• недоверие иностранных инвесторов России
(в 2014 году Россия вышла из топ-25 в рейтинге
доверия инвесторов согласно опросу крупнейшего
в мире консалтингового агентства A. T. Kearney2);
2
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• излишний контроль государства (доклад КСИИ —
Консультативная служба по иностранным инвестициям «Административные барьеры на пути инвестиций в Российской Федерации»);
• личная безопасность (согласно докладу Управления по наркотикам и преступности ООН в 2013 году
в Сингапуре — 0,3, а в России — 9,7 убийства
на 100 тысяч населения);
• недостаточная развитость инфраструктуры (так,
согласно аналитическому обзору «Газпромбанка»
в 2015 году вложения в инфраструктуру составляют до 3,6 %–4,2 % ВВП, Китай — около 8,5 %);
• отсутствие понятных и прозрачных правил игры
(в законах часто не прописаны реальные механизмы защиты, например, в законе об иностранных инвестициях);
• недостаточная юридическая поддержка и низкая
клиентоориентированность юридических услуг.

Инвестиционное законодательство России —
современное состояние (отдельные аспекты)
Право иностранных инвестиций в Российской Федерации является межотраслевым институтом, что подчеркивается широким спектром нормативных актов,
содержащих нормы, направленные на регулирование
данного вопроса:
• Федеральный закон от 09.07.1999 № 160‑ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 29.04.2008 № 57‑ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
• Федеральный закон от 28.11.2011 № 335‑ФЗ «Об инвестиционном товариществе»;
• Федеральный закон от 13.07.2015 № 212‑ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
• Федеральный закон от 29.12.2014 № 473‑ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 27.11.2010 № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
• Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009;
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117‑ФЗ и другие законы и подзаконные акты.
За 17 лет действия Федеральный закон от 09.07.1999
№ 160‑ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (далее — Закон об иностранных инвестициях) доказал свою эффективность, за годы его применения вышло 7 редакций Закона, устраняющих пробелы
и адаптированных к изменениям в сфере инвестиционных отношений.
Закон об иностранных инвестициях определяет
основные принципы правового регулирования иностранного инвестирования, предоставляет основные

гарантии иностранному инвестору, дает легальное
определение понятия иностранной инвестиции, определяет порядок создания и ликвидации организации
с иностранными инвестициями, определяет порядок
создания и ликвидации представительства или филиала иностранного юридического лица.
Несмотря на широкий спектр решаемых вопросов,
Закон имеет ряд значительных недостатков, за что подвергается критике со стороны как российских, так
и зарубежных юристов. К таким недостаткам относят
прежде всего отсутствие механизмов реализации обеспечения гарантий иностранного инвестора3, недостаточность льгот для иностранных инвесторов, нестабильность гарантий и льгот, которые могут быть изъяты
по широкому кругу обстоятельств. Кроме того, несмотря на то, что основным субъектом Закона являются
иностранные граждане, отсутствует легальный перевод данного закона на английский язык.
В настоящее время больший интерес для юридического сообщества представляет новый закон, создающий особый режим привлечения иностранных инвестиций для некоторых дальневосточных территорий,
а именно — Федеральный закон от 13.07.2015 № 212‑ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О свободном порте Владивосток»
(далее — Закон о СПВ).
Несмотря на достаточно «юный» возраст, этот Закон уже претерпел несколько редакций, последняя
из которых вступит в силу 1 января 2017 года.
Закон относит к свободному порту Владивосток
территории 16 муниципальных образований Приморского края, а также городского округа Петропавловск-Камчатский (Камчатского края), Ванинского муниципального района (Хабаровского края), городского
округа Корсаковский (Сахалинской области), городского округа Певек (Чукотского автономного округа),
в том числе территории и акватории морских портов,
расположенных на территориях этих муниципальных
образований.
Закон предполагает существенные меры поддержки предпринимательской деятельности на территориях свободного порта4:
• обнуление таможенных пошлин для товаров, ввозимых на территорию свободного порта;
• снижение ставок по налогам и другим платежам
резидентов;
• сокращение надзорных процедур, в том числе инспекций и проверок.
На наш взгляд, Закон имеет очевидные пробелы:
• он рассчитан на иностранного инвестора, но не имеет официального (легального) англоя зычного
перевода;
• противоречит существующей правовой системе
управления муниципальными образованиями;
• отсутствуют механизмы защиты гарантий инвесторов;
3
4

Статьи 5–15 Закона об иностранных инвестициях.
Глава 4 Закона о СПВ.
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• не создает принципиально новых условий для инвестора по сравнению с конкурентами в АТР;
• не создает условий для привлечения инвестиций
в развитие высокотехнологичного производства.
Одной из основных целей создания зоны свободного порта Владивосток является «создание и развитие
производств, основанных на применении современных
технологий и ориентированных на выпуск в свободном
порту Владивосток конкурентоспособной в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона продукции»5.
Президент России В. В. Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме, прошедшем
2–3 сентября во Владивостоке, отметил, что СПВ создан, чтобы развивать производство «продукта с высокой добавленной стоимостью», а в списке поручений
Президента РФ по итогам Форума значится создание
международного научно-образовательного и технологического кластера на острове Русский (г. Владивосток).
Закон о СПВ не определяет статус участия в развитии СПВ образовательных и научных учреждений,
в том числе центра дальневосточной науки и образования — Дальневосточного федерального университета,
но для развития таких сфер производства необходима
связка «университеты — производство», что успешно
реализовано в Кремниевой долине (США), Сингапуре,
Гонконге и т. д. Также, необходимы институты поддержки высокотехнологичного производства на государственном уровне (например, в Сингапуре, инициатива
Агентства по развитию информационного общества
помогает стартапам заключать контракты с крупными компаниями, IDM Jump-start and Mentor выделяет
бюджетные средства, которые распределяются между стартапами через сеть аккредитованных правительством частных бизнес-инкубаторов и т. д.), в России же
такая государственная поддержка доступна преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, мировая практика показывает, что развитие бизнеса высоких технологий с иностранными инвестициями невозможно без прозрачных, соответствующих мировым стандартам частных (не государственных)
специализированных институтов разрешения споров.
Закон о СПВ должен стать частью процесса гармонизации национальной правовой практики с правоотношениями в сфере экономики в странах АТР. Сопоставление российского Уголовного кодекса с Уголовным
кодексом КНР показывает, что наш закон в сфере экономической деятельности включает лишь 31 состав
преступлений, тогда как уголовный закон КНР — 105,
из которых одной только коррупции посвящено 14 статей. Это тонкое, точное и предметное регулирование,
способное видеть нюансы и оттенки там, где наша нормативная система этих различий не видит.
В КНР, например, преступлениями считаются такие деяния, как:
• фиктивный проспект эмиссии ценных бумаг;
5

Ст. 1 п. 4 Закона о СПВ.

• лоббирование государственных заказов;
• распространение экономической информации,
в дальнейшем не подтвержденной на практике;
• использование инсайдерской информации с целью минимизации рисков;
• льготный кредит, выданный компании в условиях
личной заинтересованности руководителей;
• преднамеренное вытеснение конкурента из торгов и целый ряд других.
Кроме вышеперечисленных ранее недостатков закона о СПВ необходимо также отметить:
• расширенный круг включенных территорий.
Во всем мире это небольшие территории для концентрации вложенных ресурсов (только в Приморье это 28400 кв. км, например, Пусан — 768 кв. км,
Сингапур — 712 кв. км);
• большое количество бланкетных норм;
• формирование правил возложено на Наблюдательный совет порта, а трактовка (часто) —
на управляющую компанию;
• Закон порождает новые управляющие и контролирующие органы;
• отсутствует прозрачность мониторинга работы СПВ.
Одной из функций управляющей компании свободного порта Владивосток является защита интересов резидентов свободного порта Владивосток6 .
По факту, управляющая компания имеет ряд полномочий, которые могут существенно осложнить работу
резидентов. В частности, управляющая компания осуществляет рассмотрение заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности и оценку
бизнес-плана7 при этом, критерии оценки не установлены, установлены только требования к форме приказом Минвостокразвития России от 28.09.2015 № 187.
Не установлена ответственность управляющей компании за неисполнение соглашений с резидентами свободного порта Владивосток. Не формализованы пределы контроля управляющей компании за выполнение
условий соглашения резидентами СПВ8.
Так, в тексте Закона о СПВ сказано, что «Резидент
свободного порта Владивосток оказывает содействие
управляющей компании в части осуществления контроля за выполнением условий соглашения об осуществлении деятельности, в том числе обеспечивает
беспрепятственный допуск должностных лиц управляющей компании к объектам инфраструктуры свободного порта Владивосток, принадлежащим этому резиденту и находящимся на территории свободного порта
Владивосток, а также представляет управляющей компании в письменной форме необходимую для осуществления контроля информацию»9.
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2015
№ 1123 утверждены следующие критерии отбора ре6
7
8
9

Ст. 29 Закона о СПВ.
Ст. 8 Закона о СПВ.
Ст. 12 Закона о СПВ.
Ст. 12 Закона о СПВ.
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зидентов свободного порта Владивосток: новый инвестиционный проект либо новый вид деятельности;
объем капитальных вложений не менее 5 млн рублей
в срок, не превышающий трех лет 10. В свете внесенных
поправок уже сегодня резидентами свободного порта
могут стать не только новые компании, но и действующие предприятия.
По данным наших исследований, интерес бизнессообщества к Закону о СПВ достаточно высок и многие
уже стали резидентами СПВ. На 25.11.2016 насчитывается 96 резидентов ТОCЭР и 101 резидент СПВ. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, 80 % заявок потенциальных резидентов получают одобрение
от Корпорации развития Дальнего Востока и, соответственно, получают статус резидента свободного порта Владивосток11. В случае отказа в удовлетворении заявки потенциальный резидент имеет право на подачу
повторного заявления на получение статуса резидента после устранения недостатков в заявке потенциального резидента.
Однако большинство представителей крупного
российского и иностранного бизнеса пока не торопится
подавать заявки на статус резидента свободного порта
Владивосток. Основная причина в том, что иностранные инвесторы предпочитают работать там, где есть
понятные и транспарентные правила игры.
Создание СПВ направлено на привлечение инвестиций в регион и стимулирование хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. На наш
взгляд, помимо конкретных мер поддержки резидентов
СПВ, привлекательность участия в данном проекте обуславливается также отсутствием административных барьеров и снижением требований, связанных с организацией деятельности на территории СПВ. В этой связи
представляется разумным сократить количество документов, которые необходимо предоставить организации
для получения статуса резидента СПВ, до предельно допустимого минимума. Например, п. п. 3, 4 п. 2 ст. 11 Закона о СПВ предусматривают необходимость предоставления копий свидетельств о регистрации и о постановке
на налоговый учет. Между тем информация о регистрации и налоговом учете компаний доступна всем заинтересованным лицам на сайте ФНС России. Кроме того, эта
информация может и должна быть легко получена любыми государственными и муниципальными органами
по межведомственному запросу. На практике наличие
таких необязательных требований (и их допустимое неисполнение) может приводить к злоупотреблениям и затяжке времени со стороны уполномоченных органов.
Статья 12 Закона о СПВ о предмете и условии соглашения об осуществлении деятельности крайне мала
и не детальна для столь важного вопроса. В ней не оговорены вопросы обеспечения интересов ни одной
10
11

Постановление Правительства РФ от 20.10.2015 № 1123 «Об утверждении критериев отбора резидентов свободного порта
Владивосток».
http://tass.ru / ekonomika / 3472759

из сторон, то есть отсутствует даже минимальный механизм страхования рисков. Более того, в данной статье п. 5 устанавливает: «Резидент свободного порта
Владивосток не вправе передавать свои права и обязанности по соглашению об осуществлении деятельности другому лицу».
Учитывая, что разработка такого инстит у та,
как свободный порт Владивосток, направлена на увеличение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока в целом и Владивостока в частности, такое
императивное условие не выглядит гибким. По нашему мнению, необходимо ввести согласовательную процедуру уступки прав и обязанностей по соглашению
об осуществлении деятельности. В своей сути это позволит не рисковать предпринимателям при покупке
компании (резидента свободного порта Владивосток)
вместе со всеми ее обязательствами, а возможно, и налоговыми недоимками либо даже уголовными рисками
(особенно актуально с учетом того, что в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность юридических лиц),
а просто приобрести права и обязанности компании
по соглашению об осуществлении деятельности. Это
снизит риски потенциальных покупателей и повысит
инвестиционную привлекательность региона.
По режиму СПВ, например, до сих пор не понятен
механизм запуска всех таможенных преференций. Дата
их введения регулярно переносится на значительно поздние сроки, поскольку не разработан еще весь необходимый пакет подзаконных актов. Та же ситуация и в отношении упрощенного визового режима для иностранцев.
Тот широкий спектр налоговых льгот, которые предоставляет СПВ своим резидентам, недостаточно привлекателен для малого бизнеса или организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения
либо работающих по патенту. Кроме того, необходимо
уточнить и упрощенный порядок уплаты НДС.
Не отрегулирован вопрос в отношении особых
режимов, преференций и льгот для иностранных инвесторов. Развитие СПВ и ТОСЭР идет довольно быстро, однако такое развитие в первую очередь связано
с максимально упрощенной формализацией и доступностью статуса резидента для потенциальных кандидатов, а не с эффективностью реализации инициатив,
заложенных в СПВ и ТОСЭР.
Следует отметить, что ни один из резидентов пока
не воспользовался льготными налоговыми ставками,
а значит, и не получил прибыль (что вполне допустимо и логично, принимая во внимание новизну институтов СПВ и ТОСЭР). Кроме того, по данным Федеральной
таможенной службы Российской Федерации, единицы
резидентов на сегодняшний день воспользовались таможенными преференциями, предоставляемыми резидентам ТОР и СПВ.
Резиденты СПВ заявляют достаточно серьезные
объемы инвестиций (в среднем от 500 000 до 8  500  000
долларов США), однако зачастую не располагают до-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
статочными для реализации проекта собственными
средствами и после получения статуса резидента СПВ
занимаются поиском инвестиций.
Принимая во внимание данную информацию, логичным видится создание фонда или развитие определенного банковского продукта, который бы позволил
резидентам ТОСЭР и СПВ привлекать доступные инвестиции в объеме до 1  000  000 долларов США (что превышает объем заявленных инвестиций более чем 30 %
резидентов СПВ) под адекватные гарантии (например,
гарантии со стороны Корпорации развития малого
и среднего бизнеса, аналогичные гарантиям, представляемым ими при финансировании проектов из фонда
развития промышленности).
Зарубежный опыт создания свободного порта показывает, что необходимым условием успеха является
прозрачность происходящих процессов, то есть высокая доступность к мониторингу.
Одним из органов, осуществляющих мониторинг
в СПВ, является Наблюдательный совет свободного
порта Владивосток. Однако отсутствует конкретизация того, каким образом этот мониторинг осуществляется, какова его периодичность, что необходимо делать
по результатам и т. д.12 Мониторинг управляющей компании осуществляет «уполномоченный федеральный
орган». При этом как соотносятся эти два вида мониторинга, также не определено13.
Одним из опасений иностранного инвестора является недостаточный уровень правовой защиты. Среди
инициатив, касающихся развития законодательства
о СПВ и ТОР, наиболее обсуждаемой в последнее время
инициативой является идея применения иностранного
права на таких территориях и создания специального
международного арбитража, призванного разрешать
споры, возникающие из таких правоотношений.
В настоящий момент данная инициатива не до конца оформлена и по ней не сформирована полноценная позиция как государства, так и предпринимателей.
Она обсуждалась в рамках второго Восточного
экономического форума, и, возможно, в ближайшее
время это обсуждение даст результаты в виде потенциальных законопроектов или оформленных законодательных инициатив.
12
13

Ст. 7 Закона о СПВ.
Ст. 8 Закона о СПВ.

Основная идея заключается в повышении инвестиционной привлекательности ТОРов и свободного
порта за счет того, что инвесторы будут привлекаться
в известную им правовую систему, регулируемую в соответствии с известным им правом. Представляется,
что международный арбитраж по спорам из правоотношений, возникающих в «анклавах» СПВ и ТОР, мог бы
быть создан и действовать как в виде институционального (постоянно действующего) органа, так и арбитражного форума ad hoc (для рассмотрения конкретного спора) в соответствии с Федеральным законом
от 7 июля 1993 г. № 5338‑I «О международном коммерческом арбитраже». В свою очередь, решения международного арбитража СПВ и ТОР, при необходимости
их исполнения на территории иностранного государства, подлежали бы исполнению в соответствии с нормами международного права, а именно Нью-Йоркской
конвенцией о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений 1958 года.
На наш взгляд, мерами, которые могут существенно повысить приток иностранных инвестиций
как в ДФО, так и в Россию, являются:
• издание текстов нормативных актов, направленных на регулирование иностранных инвестиций,
на английском языке;
• создание международного арбитража для рассмотрения споров с иностранными инвесторами;
• принятие мер к устранению рисков, имеющихся
в инвестиционном законодательстве Российской
Федерации и законодательстве о СПВ и ТОР;
• включение в Закон о СПВ норм, направленных
на развитие высокотехнологичного производства, в том числе норм об участии в развитии СПВ
образовательных и научных учреждений (ДВФУ);
• принятие всего необходимого пакета документов
миграционного, таможенного, налогового регулирования для скорейшего введения в действие
механизма СПВ;
• создание фонда или развитие определенного банковского продукта, который бы позволил резидентам ТОСЭР и СПВ привлекать доступные инвестиции в объеме до 1  0 00  0 00 долларов США
под адекватные гарантии;
• поддержание разработки Юридической школой
ДВФУ специальной программы подготовки, направленной на работу с иностранными инвесторами в сфере высокотехнологичного производства.
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В публикации отражены актуальные подходы, выработанные в судебной практике при рассмотрении споров,
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Гарантия обеспечения надлежащего разрешения
спора, возникшего в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, закреплена в национальном законодательстве, что согласуется с принципами,
регламентированными нормами международного права.
Арбитражные суды наделены правомочием по разрешению споров иностранных инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории России, наряду с международным арбитражем (третейским судом),
однако, в отличие от последних, выступают не столько медиаторами, сколько являются компетентными органами судебной власти и, как следствие, активными
правоприменителями норм как международного, так
и внутригосударственного законодательства.
В судебной практике вопрос о предоставлении
гарантии правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории России был разрешен
в судебных актах высших судебных инстанций. Так,
при рассмотрении конкретного дела Высший Арби-

тражный Суд Российской Федерации (действовавший
до августа 2014 года) указал на то, что названная гарантия сама по себе в отсутствие доказательств не может рассматриваться в качестве основания для освобождения лица от исполнения возложенных на него
обязательств1. В свою очередь, Верховный Суд России
отмечал, что правовое регулирование вопросов предоставления иностранному инвестору безусловной защиты прав и законных интересов осуществляется исключительно на основании федеральных законов и иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации,
а не норм законодательства субъекта России2.
Самостоятельной гарантией для иностранных инвесторов выступает возможность осуществления инвестиций на территории России. Суды при этом исходят
не только из необходимости обеспечения установ1
2

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.08.2011 № ВАС-10345 / 11 по делу № А56–2748 / 2010.
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.06.2007
по делу № 74‑Г07–10.
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ленной законодательством гарантии3, но и указывают
на возможность реализации этого права в любых формах, отмечая, что изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут быть установлены федеральными законами 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 государства4.
Среди большого разнообразия форм привлечения
инвестиций акцентируем внимание на правовых подходах, выработанных арбитражными судами при рассмотрении споров, вытекающих из четырех основных
инвестиционных соглашений, правовое регулирование
которых осуществляется в соответствии с нормами специального национального законодательства.
Во-первых, капитальные вложения, то есть инвестиции в основной капитал (основные средства), в том
числе затраты на новое строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы
и другие затраты, которые могут быть застрахованы
в соответствии с нормами гражданского законодательства России по усмотрению инвестора.
Рассматривая споры, вытекающие из правоотношений по страхованию инвестиционных рисков, суды,
устанавливая по условиям договора факт наступления
страхового случая, а также соблюдения инвестором
как страхователем порядка предъявления страховщику заявления о наступлении такого страхового случая
и необходимых документов, исходят из обязанности
страховщика произвести выплату страхового возмещения страхователю в случае, если понесенные последним убытки возникли в связи с его участием в инвестиционном проекте5.
Одновременно с этим следует учитывать, что у инвестора отсутствуют правовые основания для предъявления требований о понуждении к исполнению обязательств по договору факультативного перестрахования
рисков по перестраховочному слипу, поскольку по договору перестрахования может быть застрахован предпринимательский риск страховщика (перестрахователя) и только в его пользу6.
По одному из дел судебными инстанциями сделан
вывод о неприменимости правила о зависимости пра-

ва подрядчика на возмещение удорожания стоимости
работ от факта согласования с инвестором такого удорожания при исполнении договора об инвестиционной
деятельности, что является дополнительной гарантией права инвестора на возмещение понесенных им затрат, сопутствующих внесению денежных средств в целях прямого инвестирования7.
Во-вторых, распространенная форма привлечения
иностранных инвестиций — соглашение о разделе продукции. Иностранные компании, осуществляющие свою
деятельность на территории России на основании таких соглашений, часто обращаются в государственные
арбитражные суды с заявлениями об оспаривании действий (бездействия) налоговых и таможенных органов,
а также принимаемых ими решений, например, о проведении проверок по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты обязательных платежей, их доначисления.
Анализ арбитражной практики свидетельствует
о том, что суды исходят из приоритетности норм специального закона о соглашениях о разделе продукции
над нормами налогового законодательства в части положений, определяющих порядок взыскания сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных иностранной
компанией поставщикам товаров (работ, услуг)8. Вместе с тем признается, что отсутствие в соглашении специальной регламентации порядка возмещения налога
на добавленную стоимость влечет применение общего порядка возмещения такого налога9.
В-третьих, определенные правовые подходы выработаны арбитражными судами и к разрешению споров, вытекающих из договоров инвестиционного товарищества — особой формы гражданско-правовой
сделки, признаваемой высшими судебными инстанциями как смешанный или непоименованный договор.
Отмечается, что при отсутствии в рамках инвестиционных отношений воли его участников, в том числе собственника имущества, на возникновение общей
собственности на переданный во владение и реконструированный объект недвижимого имущества единоличное право собственности на это имущество не прекращается и, соответственно, право общей долевой
собственности на объект недвижимости не возникает 10.
Спецификой договора простого товарищества является то, что внесенный по нему денежный вклад
по договору становится общей долевой собственно-

3

7

4
5
6

Определение
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 21.12.2015 № 310‑КГ15–17102 по делу № А14–13723 / 2013; постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.10.2003 № Ф03‑А04 / 03–2 / 2026; постановление
Арбитражного суда Поволжского округа от 14.10.2014 по делу
№ А12–8817 / 2012.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа
от 14.10.2014 по делу № А12–8817 / 2012.
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.11.2007 № 14942 / 07 по делу № А40–6415 / 07‑8‑66.
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2009 № 16943 / 08 по делу № А40–4700 / 08‑23‑90.

8

9
10

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.10.2006 по делу № А17–27 / 12–274 / 4–2003.
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2011 № ВАС-3175 / 11; определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.05.2011
№ ВАС-1796 / 11; постановление ФАС Дальневосточного округа
от 10.02.2014 № Ф03–7279 / 2013; постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.11.2011 по делу № А05–14393 / 2010.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 12105 / 10.
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2015
№ 310‑ЭС15–4730 по делу № А68–12304 / 2013.
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стью товарищей, сторона по договору не вправе требовать взыскания в принудительном порядке с другой
стороны в свою пользу суммы вклада, так как это противоречит природе договора данного вида. Нельзя считать это требование и способом возмещения убытков11.
Вместе с тем суды признают необходимым разрешать вопрос о порядке учета сумм налога на добавленную стоимость, заявляемых в качестве налогового вычета или учитываемых в стоимости объекта недвижимости,
в отношении каждого из участников простого товарищества в зависимости от причитающейся доли в данном
объекте, статуса участника (является ли он плательщиком налога на добавленную стоимость), характера операций, для совершения которых объект недвижимости
будет использоваться участником этого товарищества12.
В-четвертых, интерес представляет концессионное соглашение как особая форма привлечения инвестиций, известная в международном праве как соглашение об экономическом развитии.
Из анализа складывающейся арбитражной практики следует, что при рассмотрении споров о расторжении концессионных соглашений суды, прежде всего,
указывают на необходимость соблюдения прав концессионера. В частности отмечается, что независимо
от оснований досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе требовать от концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения13.
Толкуя положения специального законодательства,
судебные инстанции признают, что закон не запрещает
заключать концессионное соглашение без проведения
торгов на основании договоров аренды, заключенных
на неопределенный срок. Аренда имущества, так же
как и концессия, является видом ограничения (обременения) имущества, при этом право аренды, возникшее из договора, заключенного на неопределенный
срок, не подлежит государственной регистрации, однако существо правоотношения от этого не меняется14.
При рассмотрении споров о расторжении концессионных соглашений суды исходят из доказанности обстоятельств, подтверждающих возникновение у концедента значительного ущерба, возникшего вследствие
неисполнения концессионером обязательств, установленных соглашениями. При этом факт несвоевременного внесения концессионной платы безусловным
основанием для удовлетворения таких требований
не является15.
11
12
13
14
15

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.08.2000 № 7274/99 по делу № А56–19995/98.
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.07.2013 № 1118 / 13
по делу № А76–1282 / 2012.
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.07.2015
№ Ф04–10688 / 2014 по делу № А75–10901 / 2012.
Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.03.2015 по делу
№ А43–29457 / 2013.
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.02.2015
№ 309‑ЭС14–8922.

Также, руководствуясь положениями гражданского
законодательства и специальных норм о концессионных
соглашениях, суды приходят к самостоятельному выводу о том, что действующим законодательством не предусмотрена возможность изменения концессионного
соглашения судом по требованию стороны, осуществляющей предпринимательскую деятельность, по причине
того, что ей стали известны существовавшие на момент
заключения соглашения обстоятельства, которые могли повлиять на условия сделки при ее совершении16.
Высокая оценка инвестиционного потенциала
Дальневосточного федерального округа руководством
страны привела к формированию в регионе территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон, на участников которых
распространяют свое действие особые налоговые и таможенные преференции. Из анализа судебной практики следует, что определенные законодателем механизмы предоставления таких государственных привилегий
являются действующими, при этом, рассматривая споры, судебные инстанции исходят из необходимости
строгого соблюдения правовых норм и недопустимости их расширительного толкования.
Национальное правовое регулирование инвестиционных правоотношений в России действительно ориентировано на предоставление иностранным инвесторам значительных льготных условий для ведения
экономической деятельности на территории Российской Федерации, и реформирование законодательства в отношении системы предоставления преференций субъектам инвестиционной деятельности является
естественным и оправданным.
При этом необходимо понимать, что результаты инвестиционной деятельности должны быть выгодными
не только инвестору, но и России. Государство, возлагая на себя бремя несения расходов по созданию инфраструктуры на территориях опережающего развития
и предоставляя налоговые, таможенные и иные административные преференции инвестору, на практике понесет
существенные убытки в случае выхода инвестора из договорных отношений по истечении периода действия такого
льготного режима, в связи с чем вопрос о взаимности гарантий имеет практический интерес и требует изучения.
Безусловно, инвестиционная привлекательность
государства оценивается с точки зрения обеспечения
реализации им гарантий защиты прав и законных интересов инвесторов. Поэтому заслуживает внимания идея
возобновления обсуждения на законодательном уровне вопроса о возможности создания в России единого
органа, деятельность которого была бы ориентирована
на соблюдение таких гарантий, закрепленных как в национальном, так и в международном законодательстве.
Очевидно, что разрозненность правовых норм, содержащих особенности осуществления инвестицион16

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 24.02.2016 № Ф07–3981 / 2015 по делу № А13–12622 / 2014.
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ной деятельности в Российской Федерации, порождает
для потенциальных инвесторов определенные сложности в понимании нюансов национального правового регулирования.
Одним из способов преодоления такой проблемы
является совершенствование законодательства в части расширения понятийного аппарата во избежание
размытых формулировок и неоднозначного понимания правовых норм.
Другой и наиболее оперативный способ — формирование арбитражными судами практики применения норм права, а также последующая систематизация высшей судебной инстанцией выработанных
подходов к разрешению споров определенных категорий с разъяснениями в части толкования применимого законодательства.
Ввиду отсутствия законодательного запрета в отношении форм осуществления инвестиционной деятельности и с учетом многообразия видов инвести-

ционных соглашений полагаем возможным отразить
их характерные особенности наряду с вопросами, связанными со спецификой налогового регулирования,
предоставлением преференциального режима в сфере таможенных и административных процедур, в специальном Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, посвященном инвестиционным правоотношениям.
Такой подход, наравне с совершенствованием
законодательства, позволит соблюсти один из необязывающих принципов АТЭС — «прозрачности» —
доступного для всех членов законодательства, касающегося регулирования инвестиций в своей стране,
учитывая размещение в общедоступных справочноправовых системах в сети Интернет не только текстов
принимаемых судебных актов арбитражных судов,
но и актов правоприменительной практики Верховного Суда Российской Федерации как высшего органа судебной власти.

43

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

44

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
Оксана Михайловна Левинталь,
судья Арбитражного суда
Хабаровского края, к. ю. н.

В статье отражены основные этапы развития законодательства по вопросам инвестиционной деятельности,
начиная с 90‑х годов прошлого века и заканчивая последними новеллами, обеспечивающими инвестиционную
привлекательность Дальневосточного региона
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, законодательство об инвестициях, портфельные инвестиции,
государственно-частное партнерство, территории опережающего социально-экономического
развития, инвестиционный климат

Пристальное внимание государства к регулированию инвестиционной деятельности было привлечено в начале 90‑х годов прошлого века. Это был период
активной приватизации государственных предприятий,
формирования частной собственности в различных
сферах деятельности. Переход значительного количества средств производства в частные руки и необходимость вывода экономики из кризиса путем привлечения
капиталов, как российских, так и зарубежных, стимулировали необходимость выделения инвестиционной
деятельности в особый объект внимания государства
и обусловили необходимость разработки и создания
нормативной базы, ее регулирующей.
Начальный этап развития законодательства об инвестициях охватывает период с 1990 по 1995 гг.

Первое легальное определение инвестиций было
дано в Основах законодательства об инвестиционной
деятельности в СССР, принятых Верховным Советом
СССР 10 декабря 1990 г. № 1820–11.
Принятием Закона РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488–1
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР»2 была
заложена основа современного регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации на законодательном уровне, которая заключалась, в частности, во введении системы льгот (налогов
с дифференцированием ставок) и государственных гарантий инвесторам.
1
2

Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 51. Ст. 1109.
Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 29. Ст. 1005.
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В этот же период был принят ряд других нормативно-правовых актов, касающихся иностранных инвестиций, в том числе Закон РСФСР от 4 июля 1991 г.
№ 1545–1 «Об иностранных инвестициях в РСФСР»3 и Постановление Правительства РСФСР № 26 от 28 ноября
1991 г. «О регистрации предприятий с иностранными
инвестициями».
17 сентября 1994 года Президентом Российской Федерации был принят Указ № 1928 «О частных инвестициях в Российской Федерации»4, которым была предпринята попытка создания единой основы регулирования
инвестиций независимо от их происхождения путем
предоставления материальных стимулов инвесторам,
реализующим высокоэффективные проекты. Фактическое вложение средств инвестора должно было составлять не менее 20 % средств, необходимых для реализации проекта, при этом срок окупаемости проекта
не должен был превышать 2 года. Материальное стимулирование осуществлялось путем предоставления
средств из федерального бюджета.
Принимаемые в этот период нормативные акты зачастую были не связаны между собой, не были обеспечены механизмом практической реализации, однако
они послужили краеугольным камнем для дальнейшего
развития инвестиционного законодательства. Впоследствии эти законы были заменены более подробными, которые базировались на принятом в 1995 году Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ).
Второй этап развития законодательства об инвестициях характеризуется направлением на создание
в стране так называемого инвестиционного климата
и необходимостью регулирования портфельных инвестиций в связи с формированием фондового рынка.
В 1999 году произошло обновление инвестиционного законодательства. Были приняты: Федеральный
закон от 25 февраля 1999 г. № 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»5, который применяется наряду с действующим законом
об инвестиционной деятельности; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160‑ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»6, который заменил
действовавший ранее закон 1991 года.
В этот же период был принят ряд нормативных
актов, регулирующих рынок портфельных инвестиций, в том числе Федеральный закон от 5 марта 1999 г.
№ 46‑ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»7, цель которого определена как обеспечение государственной и общественной
защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги.

Следующий этап развития инвестиционного законодательства характеризуется появлением специализированных нормативных актов в ранге законов,
посвященных отдельным моделям инвестирования, таким как: долевое участие в строительстве, инвестирование в деятельность инвестиционных фондов, участие
в жилищных накопительных кооперативах, негосударственных пенсионных фондах. Получили свое развитие
и отдельные виды облигационных займов, например,
благодаря Федеральному закону от 11 ноября 2003 г.
№ 152‑ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»8.
Необходимость привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктурных отраслей и принятие с этой целью соответствующих нормативных актов можно определить как очередной этап развития
инвестиционного законодательства и охарактеризовать его как период формирования концепции государственно-частного партнерства (далее — ГЧП), начавшийся с 2005 года.
В отношении наиболее привлекательных механизмов реализации государственно-частного партнерства,
таких как концессии, Инвестиционный фонд Российской
Федерации, особые экономические зоны (далее — ОЭЗ),
были приняты соответствующие нормативные акты,
в том числе Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ
«О концессионных соглашениях»9, Федеральный закон
от 22.07.2005 № 116‑ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»10.
Принятие Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» послужило
важным стимулом для активизации экономической деятельности в России, создания в стране благоприятного инвестиционного климата. На основе Закона начала
формироваться нормативно-правовая база деятельности особых экономических зон. Указанный закон предусматривает создание экономических зон четырех типов:
промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые. Для особых
зон создан особый правовой режим в части предоставления льгот и специального режима администрирования
в сфере налогообложения, таможенных правил, в том
числе установление льготных ставок арендной платы.
Одним из важнейших действующих механизмов
ГЧП явилось создание Инвестиционного фонда Российской Федерации. Правовые основы функционирования
фонда определены постановлением Правительства РФ
от 23.11.2005 № 694 «Об Инвестиционном фонде Российской Федерации»11, которое утратило силу в связи с изданием постановления Правительства РФ от 01.03.2008
№ 134 «Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»12.
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Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1008.
CЗ РФ. 1994. № 22. Ст. 2462.
СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.
СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
СЗ РФ.1999. № 10. Ст. 1163.

СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448.
СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.
СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127.
СЗ РФ. 2005. № 48. Ст. 5043.
СЗ РФ. 2008. № 10 (2 ч.). Ст. 932.
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Инвестиционный фонд создан как инструмент федеральной поддержки инвестиционных проектов, имеющих общефедеральное значение, стоимостью не менее 5 млрд. руб. и региональных (межрегиональных)
проектов стоимостью до 500 млн руб. В 2008 году постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.03.2008 № 134 утверждены Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.
Президентом РФ поставлена задача ускоренного
развития Дальнего Востока. В целях реализации указанной задачи необходимо создание благоприятного
инвестиционного климата, стимулирующего деловые
круги к масштабным капиталовложениям в экономику
Дальневосточного региона.
Необходимость ускоренного развития Дальневосточного региона произвела в экономической политике государства так называемый поворот на Восток,
в свете чего был принят ряд нормативных актов федерального уровня, направленный на активизацию привлечения частных инвестиций.
Значительной новацией в этой сфере стало принятие Федерального закона от 29.12.2014 № 473‑ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 473‑ФЗ)13, что стало определяющей вехой в дальнейшем развитии инвестиционного
законодательства.
Главой 8 Федерального закона № 473‑ФЗ предусмотрены отдельные меры государственной поддержки
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа.
Согласно статье 35 указанного закона в течение
трех лет со дня вступления его в силу территории опережающего социально-экономического развития (далее — ТОСЭР) могут создаваться только на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, что свидетельствует о государственном приоритете в развитии
Дальневосточного региона.
В соответствии с пакетом федеральных законов
(в том числе Федеральный закон № 473‑ФЗ, Федеральный закон от 31.12.2014 № 519‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.11.2014 № 380‑ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации») для резидентов ТОСЭР установлен преференциальный режим
осуществления предпринимательской деятельности,
который включает следующие основные позиции:

• льготная ставка по налогу на прибыль (0 % — первые 5 лет с момента получения первой прибыли,
последующие 5 лет — 10% региональный налог, 2%
федеральный налог);
• льготная ставка по налогу на имущество организаций (0% — первые 5 лет, последующие 5 лет — 1,1%);
• понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых на 10 лет (0 — на первые
2 года, 0,2 — на 3–4 год, 0,4 — 5–6 год, 0,6 — 7–8 год,
0,8 — 9–10 год);
• льготная ставка страховых взносов на уровне 7,6%
на период 10 лет;
• привлечение иностранной рабочей силы вне квот.
В соответствии с Федеральным законом № 473‑ФЗ
на указанных территориях создается наблюдательный совет ТОСЭР. К полномочиям наблюдательного
совета ТОСЭР относится решение вопроса об определении доли иностранных работников, привлекаемых резидентами ТОСЭР;
• льготная ставка земельного налога в размере
0 % — первые 3 года (зависит от законодательства
органа местного самоуправления);
• обеспечение инфраструктурой. Подведение инфраструктуры к площадке резидента ТОСЭР за счет
средств федерального и консолидированного регионального бюджета;
• применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны;
• упрощенный режим привлечения рабочей силы
регулируется наблюдательными советами ТОСЭР;
• управление территорией осуществляет Управляющая компания, которая создает и обеспечивает
функционирование инфраструктуры, предоставляет
землю, ресурсы, оказывает сопутствующие услуги14.
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 628 «О создании ТОСЭР «Комсомольск» и № 630 «О создании ТОСЭР «Хабаровск»
на территории Хабаровского края созданы ТОСЭР «Комсомольск» и «Хабаровск». В настоящее время ведется активная работа по регистрации резидентов ТОСЭР.
Предоставление налоговых и других льгот не оказывает значительного влияния на снижение доходов
бюджета субъекта РФ, но положительно отражается
на финансовом состоянии резидентов ТОСЭР, поскольку уменьшает отвлечение средств в период освоения
капитальных вложений, чем повышает привлекательность того или иного территориального размещения
новых объектов.
В целях создания на всей территории страны
благоприятного инвестиционного климата и стимулирования вложений в создание новых производств
Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 144‑ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»15 были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, предостав-

13

14
15

СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 26.

Электронный ресурс: https://www.khabkrai.ru / TOSER / O-TOSER / .
СЗ РФ. 2016. № 22. Ст. 3092.
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ляющие участникам региональных инвестиционных
проектов льготы по налогу на прибыль, вступившие
в силу с 1 июля 2016 года.
Внесенными поправками субъектам РФ предоставлено право снижать ставку налога на прибыль
для инвесторов, которые в течение 3 лет осуществили
капитальные вложения в рамках реализации регионального инвестиционного проекта от 50 до 500 миллионов рублей или в течение 5 лет — более 500 миллионов. При этом доходы от реализации произведенных
в рамках инвестпроекта товаров должны составлять
не менее 90 процентов всей полученной предприятием
прибыли. При соблюдении этих условий ставка налога
на прибыль для разных категорий инвесторов может
быть приравнена к нулю или снижена до 10 процентов.
Указанными изменениями также определен перечень
инвесторов и организаций, на которых не распространяется данная льгота.
Первостепенное значение для создания благоприятного климата в регионах и стимулирования привлечения инвестиций является создание оптимальных условий для осуществления инвестиционного процесса
субъектами инвестиционной деятельности, включая
сопровождение и поддержку инвестиционных проектов органами исполнительной власти региона, снятие
административных барьеров.
Принимаемые на федеральном и региональном
уровне меры по поддержке инвестиционной деятельности позволили, невзирая на кризисные явления в экономике страны, в 2015 — первом полугодии 2016 года
на территории Хабаровского края завершить реализацию нескольких инвестиционных объектов:
• нефтепровод-отвод «Трубопроводная система
«Восточная Сибирь — Тихий Океан» — Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», АО «ННК —
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
(объем инвестиций — 8083,5 млн рублей, создано
38 новых рабочих мест);
• линия по производству железобетонных изделий
методом безопалубочного непрерывного формования, АО «Железобетон-5» (объем инвестиций — 120 млн рублей, создание новых рабочих
мест не требуется);
• производственная линия по выпуску неармированных блоков из автоклавного газобетона, ООО «Га-

зобетон ДВ» (объем инвестиций — 61 млн рублей,
создано 20 новых рабочих мест);
• цех по выпуску полиэтиленовых труб различных диаметров, ООО «Труба-Тайбан» (объем инвестиций —
160 млн рублей, создано 25 новых рабочих мест);
• с лу жебно-пассажирское здание аэропорта
Николаевска-на-Амуре на 50 пассажиров в час.
Завершен проект «Производство составных частей
гражданского самолета Sukhoi Superjet 100». Данный инвестиционный проект по техническому перевооружению
реализовывался с 2004 года в филиале ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольскийна-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина».
Завершено строительство новых мощностей на четырех объектах тепличных хозяйств (крестьянское
(фермерское) хозяйство Буткова В. Б., ООО «АПК «Восток», ООО «Аграрные технологии будущего», ООО «Джей
Джи Си Эвергрин»).
Введен в эксплуатацию молочный модульный цех
по переработке цельного молока (АО «Хорское»), мощности по производству 100 тыс. куб. метров пиломатериалов в пос. Хор (ООО «Римбунан Хиджау МДФ»),
вторая и третья секции водозаборных сооружений
на Тунгусском месторождении подземных вод в г. Хабаровске, модульная котельная в пос. Этыркэн.
Всего за период 2016–2019 годов в край прогнозируется поступление 532,5 млрд рублей инвестиций
со среднегодовым темпом роста 100,8 процента, что обусловлено переходом к активной фазе строительства
обеспечивающей инфраструктуры ТОСЭР, а также началом реализации резидентами ряда инвестиционных
проектов, общая стоимость которых сегодня оценивается в 54,9 млрд рублей16.
Несомненно, что нововведения федерального законодательства, направленные на поддержку инвесторов, реализуемые во взаимодействии с совершенствованием законодательства на региональном уровне,
создадут условия для дальнейшего улучшения инвестиционного климата и привлечения на территорию Дальнего Востока значительных инвестиционных ресурсов,
что послужит достижению поставленных целей по ускоренному развитию региона.
16

По материалам министерства экономического развития Хабаровского края
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Обзор рассмотренных Пятым арбитражным апелляционным судом дел за последний пятилетний период
(с 2011 года) показывает, что споры о применении инвестиционного законодательства, включая дела о защите прав инвесторов, сравнительно редки, не выделены
в самостоятельную категорию, в силу чего выявление
общих тенденций их рассмотрения достаточно затруднительно. Вместе с тем допустимо отметить следующее.
Инвестиционное законодательство последних двух
десятилетий, являя собой комплексное правовое образование, включающее элементы частно-правовых
(гражданское, предпринимательское право) и публичноправовых начал (административное, налоговое, конкурентное право, ряд иных подотраслевых направлений),
по общему правилу, имеет регулятивную направленность, ориентированную на нормальное поступательное развитие регулируемых данным нормативным
массивом отношений, на достижение инвесторами (несмотря на безусловное присутствие широкого ряда рисковых составляющих) позитивных результатов в виде
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Возникновение же тех или иных проблемных ситуаций, периодически сопровождающих деятельность
инвестора, выступает проявлением так называемых охранительных правоотношений, каковые в большинстве
случаев попадают на рассмотрение в арбитражные суды.
В рамках отмеченных споров инвесторы, занимая
положение истцов, добиваются защиты своих прав
и законных интересов, используя доступный, законодательно закрепленный инструментарий способов защиты таковых, среди которых наибольшее внимание
уделяется общим частно-правовым способам (к примеру, признание права собственности), с дополнительными особенностями, прямо закрепленными в положениях инвестиционного законодательства (например,
указание на сложный юридический состав возникновения права общей долевой собственности на недвижимое имущество помимо государственной регистрации такового — пункт 3 статьи 3 Федерального закона
от 25.02.1999 № 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», далее — Закон № 39‑ФЗ).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Нередко в ходе рассмотрения споров, истцами
в которых преимущественно выступают органы государственной и муниципальной власти, ответчики в ходе
реализуемой процессуальной позиции доказывают обстоятельства осуществления своей инвестиционной деятельности, настаивая на необходимости учета данного
обстоятельства, исключающего возможность удовлетворения первоначального иска.
Безусловно, каждая из умозрительно отмеченных
выше ситуаций при обретении характеристик реально
инициированного спора подлежит рассмотрению с учетом всех конкретных обстоятельств дела, раскрываемых сторонами в рамках доказываемых ими позиций
при несении соответствующих процессуальных рисков.
В первую очередь обращает на себя внимание
необходимость взвешенного применения понятийного аппарата инвестиционного законодательства. Так,
в рамках дела № А24–2069/2014 унитарное предприятие
обратилось с иском к субъекту РФ, просило признать
право собственности субъекта РФ на вновь созданные
объекты недвижимого имущества (здание машинного
зала мини-ТЭЦ, трансформаторной подстанции, насосной станции) и одновременно просило признать за ним
право хозяйственного ведения на указанные объекты
недвижимого имущества, настаивая на отнесении себя
к субъектам инвестиционной деятельности. Решением
суда первой инстанции в иске отказано.
При рассмотрении апелляционной жалобы истца
судебной коллегией установлено, что в период 2004–
2007 годов за счет средств федерального бюджета
и бюджета субъекта РФ в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы
и до 2010 года» осуществлялось возведение ряда объектов, включая спорные.
На основании распоряжения администрации субъекта РФ от 2003 года, договора 2004 года «О передаче государственным заказчиком — субъектом РФ
части функций по организации и финансированию
строительства, реконструкции и капитального ремонта заказчику-застройщику — унитарному предприятию»
последнее выполняло функции заказчика-застройщика при реализации строительства спорных объектов.
Полагая, что в связи с участием в возведении спорных объектов у него возникло право на таковые в соответствии с положениями инвестиционного законодательства, истец обратился с настоящим иском.
Доводы истца о возникновении у него вещных прав
на спорные объекты основывались, в том числе, на положениях статей 4, 6 Закона № 39‑ФЗ о правах инвесторов на объекты капитальных вложений и результаты осуществленных капитальных вложений, при этом
истец занимал позицию об одновременном наделении
его функциями инвестора и заказчика при строительстве спорных объектов. Однако данная позиция была
отклонена судебной коллегией как основанная на неверном толковании законодательства.

Так, анализ отмеченных распоряжения руководителя субъекта РФ 2003 года и договора о передаче части функций по организации и финансированию строительства, реконструкции и капитального ремонта истцу
как заказчику-застройщику позволил судебной коллегии прийти к выводу о несоответствии правового положения истца критериям статуса инвестора согласно
нормам Закона № 39‑ФЗ.
В частности, содержание указанного договора
о порядке финансирования полномочий предприятия как заказчика-застройщика свидетельствовало
о том, что истец не осуществлял капитальных вложений на территории РФ с использованием собственных
и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ, как это установлено для определения
инвестора в пункте 2 статьи 4 Закона № 39‑ФЗ.
Также судебная коллегия приняла во внимание,
что организационно-правовая форма истца (унитарное предприятие), являющегося коммерческим юридическим лицом ограниченной (целевой) правоспособности, созданным публично-правовым образованием
для обеспечения определенных функций такого публичного образования, исключает возможность выступления унитарного предприятия в качестве инвестора
по своей правовой сути.
При этом о недопустимости выступления унитарных предприятий в качестве инвесторов дополнительно свидетельствуют правовые подходы, закрепленные в пункте 4 постановления Правительства РФ
от 01.03.2008 № 134 «Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ». Таким образом,
апелляционной коллегией жалоба была оставлена
без удовлетворения. В кассационном порядке дело
не обжаловалось.
В то же время в ряде случаев вопрос участия в инвестиционном договоре и особенности его исполнения играют существенную роль в защите интересов
застройщика. Так, в рамках дела № А51–17000 / 2014 администрацией муниципального образования (далее —
администрация) заявлялся иск о признании самовольной постройкой объекта (восьмиэтажного здания),
обязании ответчика — индивидуального предпринимателя снести спорный объект за свой счет. Решением суда первой инстанции требование удовлетворено.
При рассмотрении дела в апелляционной инстанции ответчиком (апеллянтом) подробно раскрыта позиция об осуществлении им реконструкции объекта
и пользовании занятым им земельным участком в процессе исполнения инвестиционного договора 2004 года
на основании разрешения на строительство при необходимости применения положений Закона № 39‑ФЗ.
Исследовав и оценив материалы дела, суд апелляционной инстанции отметил наличие следующих обстоятельств. Так, в 2004 году между управлением муниципальной собственности (далее — УМС) и ответчиком
был заключен договор, предметом которого являлась
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реализация инвестиционного проекта по комплексной
реконструкции объекта муниципальной собственности — руинированного сооружения (лестничный переход)
с размещением ресторанно-административного объекта.
Вкладом УМС сторонами определен указанный объект недвижимости (руинированное сооружение — лестничный переход) и занятый данным объектом земельный
участок, вкладом ответчика признаны денежные средства, за счет которых проводятся проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы на объекте.
Отмеченный руинированный объект и соответствующий земельный участок переданы предпринимателю по акту приема, также в апреле 2004 года ему
было выдано разрешение на строительство сроком
действия до 31.12.2006 на реконструкцию данного объекта (впоследствии срок действия разрешения продлевался до 31.12.2014).
В ходе проведения третьим лицом в апреле
2013 года проверки объекта установлено, что на земельный участок не оформлен градостроительный
план, строительство ведется в отсутствие полного пакета проектной документации. Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения истца
в арбитражный суд.
Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил
из отсутствия у ответчика правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположена постройка, а также разрешения на строительство
объекта в существующих параметрах.
Судом апелляционной инстанции при пересмотре
дела применены действующие положения и правовые
разъяснения о применении норм о самовольной постройке, отмечено, что в рамках настоящего иска истец
должен доказать не только наличие условий, установленных в статье 222 ГК РФ, но также и то, что сохранение постройки нарушает его права и законные интересы как собственника земельного участка.
При этом положениями статей 7, 8, 11, 15, 16 Закона № 39‑ФЗ закреплен ряд принципов и основных начал инвестиционной деятельности, включая принцип
защиты прав инвесторов и гарантий субъектам инвестиционной деятельности равных прав и защиту капитальных вложений.
Согласно условиям отмеченного инвестиционного
договора 2004 года каждая из его сторон внесла соответствующий вклад, в силу чего достигнутые договоренности
по совместной инвестиционной деятельности свидетельствуют о том, что земельный участок, занятый лестничным переходом, по существу являлся вкладом УМС.
Сторонами не оспаривалось, что на момент заключения договора в 2004 году земельный участок не был
сформирован и поставлен на кадастровый учет, не обладал идентифицирующим признаком в виде кадастрового номера. Однако идентификация объекта согласно акту приема-передачи от 10.03.2014 осуществлена
на основании схемы границ участка. Из материалов
дела не следовало, что между сторонами договора от-

сутствовала ясность в том, какой именно земельный
участок передан в качестве вклада со стороны УМС
как участника инвестиционного соглашения.
При этом по условию договора 2004 года УМС приняло на себя обязанность по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка
под руинированным сооружением в сроки, не препятствующие реализации настоящего договора; фактически указанные обязанности по формированию, постановке на кадастровый учет и регистрации права
собственности на землю исполнены управлением только в 2012–2013 годах.
То обстоятельство, что изначально при передаче
земельного участка в 2004 году он не был сформирован
и поставлен на кадастровый учет, не свидетельствует
об отсутствии правовых оснований для его использования ответчиком в целях осуществления реконструкции
объекта, поскольку земельный участок был предоставлен управлением в качестве вклада в инвестиционную
деятельность именно для целей реконструкции объекта, а последующее формирование земельного участка и оформление прав явились следствием принятых
управлением по договору обязательств.
Следовательно, осуществление реконструкции
спорного объекта на земельном участке, являющемся
муниципальной собственностью, не сопряжено с самовольным занятием этого участка, а обусловлено соглашением о совместной деятельности.
Дополнительными доказательствами правомерности ведения ответчиком работ на спорном земельном
участке явились выдача ему ордера на производство
земляных работ, свидетельства на комплекс инженерно-геологических работ, свидетельствующих о согласовании таковых.
В силу изложенного судом апелляционной инстанции сделан вывод о том, что условием сноса самовольной постройки по иску собственника земельного участка является создание такой постройки без согласия
собственника земельного участка. Вместе с тем судом
установлено, что земельный участок предоставлен ответчику в пользование именно в качестве вклада в совместную инвестиционную деятельность для реконструкции спорного объекта. Исходно-разрешительная
документация для реконструкции объекта была согласована администрацией муниципального образования в 2004 году.
Поскольку реконструкция спорного объекта осуществлена на земельном участке, отведенном для этих
целей, с согласия собственника имущества, с получением разрешительной документации, согласованной администрацией муниципального образования,
требование о сносе постройки по мотиву отсутствия
у ответчика прав на земельный участок, занятый постройкой, в данном случае удовлетворению не подлежало (правовая позиция определений Верховного Суда РФ от 05.12.2014 № 305‑ЭС14–5667, от 20.06.2014
№ ВАС-2395 / 14 по делу № А65–6880 / 2013).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
При этом оцененные коллегией сведения открытых информационных источников (картотека арбитражных дел) подтвердили наличие между сторонами
длительного конфликта, нежелание муниципального
органа выполнять принятые на себя в 2004 году обязательства, публично-правовые обязанности без дополнительного встречного предоставления со стороны предпринимателя.
В то же время указанное может служить основанием для возможного заключения сторонами дополнительного соглашения к инвестиционному договору,
не являясь при этом основанием для заявления иска
о сносе объекта, поскольку данный способ судебной
защиты не может являться инструментом воздействия
на контрагента по договору.
При таких обстоятельствах решение суда первой
инстанции судом апелляционной инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. Постановлением
суда кассационной инстанции от 28.03.2016 судебный
акт апелляционной инстанции оставлен без изменения.
Судом округа учтено, что поскольку условия отмеченного инвестиционного договора не налагают
на ответчика каких‑либо обязательств по оформлению прав на земельный участок, напротив, совершение
данных действий отнесено к компетенции управления
как к субъекту, передающему какое‑либо имущество
в качестве вклада, и, соответственно, лицу, обязанному в связи с этим обеспечить соответствие этого
объекта установленным в законе требованиям, поэтому в данном случае первоначальное предоставление объекта и земельного участка для совместной деятельности, а затем предъявление иска по указанным
выше мотивам является злоупотреблением правом
(статья 10 ГК РФ).
Схожее значение выявления прав застройщика
на земельный участок в связи с заключением инвестиционного договора, имеющего одновременно черты договора простого товарищества, выявлено судебными
инстанциями в рамках рассмотрения спора о признании права собственности на самовольную постройку
по делу № А51–710 / 2013.
Вместе с тем участие в инвестиционном соглашении как прямое, так и путем получения соответствующих прав из него по различным основаниям (в том
числе сингулярное правопреемство на основании соглашений об уступке требований) не может само по себе
подменять необходимость соблюдения требований действующего законодательства в части осуществления
строительства и порядка возникновения прав на недвижимое имущество, возводимое в результате такового.
К примеру, в рамках дела № А51–19023 / 2013 индивидуальный предприниматель обратился с иском к акционерному обществу (далее — общество), торгово-финансовой компании (далее — компания) о признании
права собственности на ряд помещений мансарды 4,
5 этажей административного здания. Решением суда
первой инстанции иск удовлетворен в полном объеме.

Повторно пересматривая вынесенное решение,
судебная коллегия в постановлении от 14.09.2014 установила следующее. В 2001 году между торгово-финансовой компанией и УМС был подписан договор о реализации инвестиционного проекта по комплексной
реконструкции объекта муниципальной собственности, в рамках которого компания осуществляла комплексную реконструкцию здания, за что приобретала
право на получение в собственность 100 % нововведенных площадей реконструированного инвестиционного объекта.
Впоследствии компания на основании соглашения
уступила обществу права по данному инвестиционному договору в части мансардных этажей в реконструированном объекте с установлением права общества
заключать от своего имени договоры долевого участия
либо купли-продажи с третьими лицами.
На основании указанного соглашения компанией
осуществлено заключение договора долевого участия
в строительстве, которым к участию в строительстве
мансардной надстройки привлечен дольщик, внесший
значительные денежные суммы для целей получения
доли в площади возводимой мансарды, размер которой в натуре составляет 500 кв. м.
В дальнейшем права дольщика на получение в собственность доли, составляющей в натуре административное (нежилое) помещение общей площадью 500 кв. м,
на основании договора уступки были переданы предпринимателю, обратившемуся с настоящим иском.
Оценивая обоснованность удовлетворения требований истца судом первой инстанции, коллегия отметила следующее — статья 218 ГК РФ, примененная судом
первой инстанции в обоснование удовлетворения иска,
указывает на основание приобретения такого права
(создание вещи для себя), но не определяет момент его
возникновения. Правила данной статьи применяются в совокупности с правилами статей 8, 131, 219 ГК РФ.
При этом постановлением Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав» в пунктах 58 и 59 сформирован подход
к разрешению споров о признании права — иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств возникновения у него соответствующего права до либо после вступления в силу
закона от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Вместе с тем доказательств того, что реконструированный спорный объект возник до вступления в силу
Закона о регистрации, в материалы дела представлено не было, как и доказательств того, что за ответчиками по настоящему делу когда‑либо регистрировалось
право собственности на спорные возведенные помещения мансарды.
После осуществления реконструкции спорного
объекта и до вынесения судом первой инстанции ре-
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шения по делу ни предпринимателем, ни ответчиками
право собственности на спорный объект в установленном законом порядке никогда не регистрировалось.
При этом представленное свидетельство 2008 года
о государственной регистрации права собственности
за торгово-финансовой компанией на нежилые помещения как объект незавершенного строительства, этаж
мансардный, готовность 99,2 %, не подтверждает факт
регистрации права собственности на возведенные помещения, выступающие предметом настоящего спора,
поскольку выдано в отношении качественно иного объекта недвижимого имущества.
Кроме того, материалы дела не содержали доказательств завершения реконструкции объекта в соответствии с условиями заключенного инвестиционного
договора, а именно получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, соответствующий требованиям Градостроительного кодекса РФ,
постановления Правительства РФ от 24.11.2005 № 698.
Судом апелляционной инстанции отмечено отсутствие правовых оснований, включая нормы закона
об инвестиционной деятельности, обосновывающих
возможности признания за истцом права собственности на спорный объект, в том числе с учетом разъяснений постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54
«О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая
будет создана или приобретена в будущем».
Согласно отмеченному постановлению Пленума ВАС
РФ № 54 при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью
в сфере финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавливать правовую природу соответствующих договоров
и разрешать спор по правилам глав 30, 37, 55 ГК РФ и т. д.
Если не установлено иное, судам надлежит оценивать договоры, связанные с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, как договоры
купли-продажи будущей недвижимой вещи.
При этом судам необходимо учитывать, что положения законодательства об инвестициях (в частности, статьи 5 Закона РСФСР № 1488–1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», статьи 6 Закона № 39‑ФЗ)
не могут быть истолкованы в смысле наделения лиц,
финансирующих строительство недвижимости, правом собственности (в том числе долевой собственности) на возводимое за их счет недвижимое имущество.
Право собственности на объекты недвижимости
возникает у лиц, заключивших договор купли-продажи будущей недвижимой вещи (включая случаи, когда на такого рода договоры распространяется законодательство об инвестиционной деятельности),
по правилам части 2 статьи 223 ГК РФ, то есть с момента государственной регистрации в ЕГРП этого
права за покупателем.

В соответствии с положениями ГК РФ, постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54, постановления
Пленумов ВС РФ, ВАС РФ от 29.04.2010 № 10 / 22 к предмету доказывания по делу отнесены факты завершения строительства, реконструкции объекта, наличия
зарегистрированного права собственности продавца на объект.
Поскольку истцом в материалы дела не было представлено доказательств, достоверно свидетельствующих о завершении реконструкции спорного объекта в соответствии с требованиями действующего
законодательства, получения акта ввода объекта
в эксплуатацию, а также наличия зарегистрированного права собственности на спорный объект за ответчиками, судебная коллегия пришла к выводу о том,
что исковые требования предпринимателя не подлежат удовлетворению.
Постановлением суда кассационной инстанции судебный акт апелляционного суда и изложенные в нем
выводы были поддержаны.
Определенный интерес приобрел вопрос соотнесения инвестиционных договоров, заключаемых
публичными заказчиками, и положений законодательства о размещении заказов. Так, в рамках дела
№ А59–4513/2014 администрация городского округа (далее — администрация) обратилась с иском к обществу
о признании договора купли-продажи созданных в будущем квартир расторгнутым.
Не согласившись с вынесенным решением об отказе в удовлетворении исковых требований, истец обратился в апелляционный суд с жалобой.
Судебной коллегией установлено следующее. Между администрацией (покупатель) и обществом (продавец) в 2013 году подписан договор купли-продажи созданных в будущем квартир, согласно которому
продавец обязуется в сроки, определенные договором, передать по акту приема-передачи 16 созданных
квартир обшей площадью 752,6 кв. м в срок не позднее
декабря 2014 года. Договор заключен в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области
на 2013 год. Во исполнение договора истец перечислил
на расчетный счет ответчика авансовый платеж в сумме свыше 39 миллионов рублей. Полагая, что общество
ненадлежащим образом исполняло обязанности по заключенному договору, администрация после направления ряда писем обществу обратилась в арбитражный
суд с настоящим иском.
Разрешая возникший между сторонами спор и отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того,
что истцом не представлено доказательств соблюдения
требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 94‑ФЗ) при заключении спорного договора, в связи с чем договор
является недействительным ввиду несоответствия ука-
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занному закону и не может быть расторгнут либо быть
признан расторгнутым.
Апелляционной коллегией данный вывод расценен
как ошибочный и подлежащий исключению из мотивировочной части судебного акта. Согласно правовым
разъяснениям пункта 4 постановления Пленума ВАС РФ
№ 54 при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции
объектов недвижимости, судам следует устанавливать
правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30, 37, 55 ГК РФ и т. д.
Если не установлено иное, судам надлежит оценивать договоры, связанные с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, как договоры
купли-продажи будущей недвижимой вещи.
При этом толкование положений ГК РФ, Закона
№ 94‑ФЗ позволяет прийти к выводу о том, что приобретение недвижимого имущества в Законе № 94‑ФЗ
как вид обязательства не выделено в отдельную категорию потребностей для публичных нужд, на которые распространяется его действие. Его действием
охватываются лишь такие виды договоров, как поставка товаров, выполнение работ (подряд) и возмездное оказание услуг.
Следовательно, правовое регулирование отношений купли-продажи недвижимого имущества (в том
числе отношений, связанных с инвестиционной деятельностью по строительству объектов недвижимости)
и отношений, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг для государственных
и муниципальных нужд, различно.

Согласно правовой позиции, выра женной
в постановлении Президиума ВАС РФ от 25.09.2012
№ 5128 / 12, отношения, связанные с приобретением объектов недвижимого имущества, не являются
предметом регулирования Закона № 94‑ФЗ. Соответственно, государственные и муниципальные заказчики не обязаны применять предусмотренные Законом
№ 94‑ФЗ процедуры размещения заказов при заключении договоров купли-продажи недвижимости. Вместе с тем отмеченный неверный вывод суда первой
инстанции о недействительности спорного договора
не повлек за собой принятие неправильного по существу решения в силу следующего.
Как следует из анализа материалов дела, дом
со спорными квартирами, подлежащими передаче истцу, своевременно построен не был, в силу чего в сложившихся между сторонами спора правоотношениях
имело место неисполнение обязательства по договору в определенный договором срок.
При этом суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в признании договора расторгнутым в силу недоказанности истцом соблюдения
порядка расторжения, установленного условиями договора, что не исключает возможности совершения дополнительных действий по соблюдению указанных условий в будущем.
В завершение необходимо признать, что разно
образие ситуаций востребованности динамично меняющихся положений об инвестициях свидетельствует
о насущной необходимости формирования Пленумом
Верховного Суда РФ руководящих разъяснений в целях
обеспечения единообразного применения инвестиционного законодательства.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ СТРОЯЩИХСЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье проведено сравнение эффективности судебной защиты прав инвесторов, приобретающих в строящихся
объектах недвижимости нежилые помещения в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта, и лиц, которые вложили средства в строительство жилых помещений в многоквартирных домах
Ключевые слова: защита прав инвесторов, строящаяся недвижимость, право собственности, инвесторы, долевое
строительство, закон о банкротстве
В ходе IX Международного юридического форума
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшего
в период с 3 по 6 октября 2016 года в г. Владивостоке,
Председателем и судьями Верховного Суда Российской
Федерации, их иностранными коллегами и известными
российскими правоведами обсуждались способы защиты прав инвесторов с помощью законодательства
и правоприменения, в том числе судебного.
Положению дел в вопросах внутрироссийской судебной защиты прав инвесторов завершенных и незавершенных строительством объектов недвижимого
имущества в свете вышеуказанной дискуссии и посвящена настоящая статья.

Сразу оговоримся, что экономическая составляющая деятельности застройщика, который также может
быть признан инвестором, то есть по смыслу статьи 4
Федерального закона от 25.02.1999 № 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»1 лицом, которое осуществило вложение собственных, заемных или привлеченных средств в целях строительства сложного (состоящего из многих обособленных
помещений) объекта недвижимого имущества для по1

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39‑ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений»//Российская газета. 04.03.1999. № 41–42.
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следующего извлечения прибыли от продажи, сдачи
в аренду расположенных в нем жилых (нежилых) помещений, а также правовое положение и законодательные гарантии инвесторов-граждан в смысле, придаваемом Федеральным законом от 30.12.2004 № 214‑ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»2 (далее — Закон об участии в долевом строительстве), предметом настоящего исследования не является.
В рассматриваемой статье предлагается проанализировать эффективность судебного механизма защиты прав субъектов, которые, приобретая в строящихся
объектах недвижимости нежилые помещения в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, тем самым осуществляют инвестиционную деятельность и, как следствие, приобретают статус инвесторов (соинвесторов). Вместе с тем правовая
защищенность указанных лиц по сравнению с лицами, которые вложили средства в строительство жилых
помещений в многоквартирных домах, более уязвима.
Российское законодательство предусматривает
деление недвижимого имущества (далее также — недвижимость) на жилые помещения (жилой дом, в том
числе многоквартирный, квартира, комната), предназначенные для проживания граждан, и нежилые помещения (административно-деловые центры и торговые
центры (комплексы) и помещения в них, иные помещения, в том числе в жилых домах, назначение которых
в соответствии с кадастровыми паспортами объектов
недвижимости или документами технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания), не предназначенные для проживания граждан
(далее — жилые и нежилые помещения соответственно).
В силу статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)3 объекты незавершенного строительства признаются недвижимым имуществом. Исходя из совокупного толкования статей 8.1,
219 ГК РФ и положений статьи 25 Федерального закона от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»4
незавершенное строительство может быть признано объектом гражданского права с распространением
на него правового режима недвижимого имущества
только при осуществлении государственной регистрации в установленном законом порядке.
2

3
4

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»//Российская газета.
31.12.2004. № 292.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ//Российская газета. 08.12.1994. № 238–239.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»//
Российская газета. 30.07.1997. № 145.

Таким образом, вещные права, включая право собственности на такие объекты недвижимости, как не завершенные строительством объекты и отдельные помещения в них, возникают после государственной
регистрации соответствующих прав на эти объекты.
Руководствуясь вышеприведенными нормами права, на протяжении 2011–2014 годов арбитражные суды
последовательно признавали лиц, заключивших с застройщиками договоры о строительстве и предоставлении им в собственность по его завершении нежилых
помещений в многоквартирных домах и иных подобных объектах (гаражных комплексах, офисных центрах
и т. п.) (далее обобщенно — инвесторы), обладателями
исключительно обязательственных требований к застройщику (продавцу) и отказывали им в признании
права собственности на эти объекты до момента регистрации этого права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее — ЕГРП).
Такая позиция арбитражных судов получила закрепление в пункте 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011
№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»5, предусматривающего, что право собственности на объекты
недвижимости возникает у лиц, заключивших договор
купли-продажи будущей недвижимой вещи (включая
случаи, когда на такого рода договоры распространяется законодательство Российской Федерации об инвестиционной деятельности), с момента государственной регистрации этого права за покупателем.
При этом способы защиты прав инвестора в случае неисполнения застройщиком обязательств из таких
инвестиционных договоров по передаче инвестируемого объекта (его части, доли в праве общей долевой
собственности на объект) в собственность контрагента
разнились в зависимости от наличия (возведения) такого объекта в натуре: если имущество имелось в натуре и им владел ответчик — застройщик (продавец)
по договору, право собственности которого на спорное имущество зарегистрировано в ЕГРП, надлежащим
способом защиты права инвестора признавалось требование о понуждении к исполнению обязательства
по передаче имущества, которое могло быть также соединено с требованием о государственной регистрации
перехода права собственности; в случаях же, когда у застройщика (продавца) объект инвестирования отсутствовал (например, недвижимое имущество не создано или создано, но передано другому лицу) либо право
собственности продавца на это имущество не зарегистрировано в ЕГРП, покупатель вправе был потребовать
лишь возврата уплаченной продавцу денежной суммы
5

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»//
Вестник ВАС РФ. Сентябрь 2011. № 9.
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и уплаты процентов на нее, а также возмещения причиненных ему убытков.
Арбитражные суды, руководствуясь вышеуказанной правовой позицией, квалифицировали подобные
заключаемые с застройщиками договоры в качестве
договоров купли-продажи будущей недвижимой вещи,
отклоняя при этом ссылки инвесторов на предусмотренные Законом об участии в долевом строительстве
гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, фактически отказывая в признании за соинвесторами статуса дольщиков.
В то же время согласно сформированному в практике судов общей юрисдикции 2010–2013 годов подходу6 надлежащим способом защиты прав дольщика-
граж данина, денежные средства которого были
привлечены застройщиком для строительства многоквартирного дома, является именно признание за ним
права собственности на объект долевого строительства
либо на часть объекта незавершенного строительства
или долю в праве общей собственности на такой объект (в виде квартиры).
В защиту сложившейся на тот момент арбитражной
практики можно отметить, что определяющей для судов общей юрисдикции служила именно цель заключения договора участия в долевом строительстве —
удовлетворение личных, семейных, домашних нужд
инвестора (дольщика), связанных с улучшением жилищных условий.
Таким образом, в указанный период времени сложилась правовая ситуация, при которой инвестор, наряду с иными дольщиками добросовестно исполнивший свои договорные обязательства, в отличие от них,
при неосвоении (неполном освоении) застройщиком
предоставленных капиталовложений фактически утрачивал возможность приобретения в собственность имущества, в строительство которого им были вложены денежные средства и обладание которым являлось целью
заключения инвестиционного договора.
При таких обстоятельствах предполагается,
что возврат осуществленных инвестиций наряду с присуждением возникших у инвестора убытков, наличие
которых также необходимо доказать, не может отвечать принципу полного восстановления нарушенного
права по смыслу гражданского и инвестиционного законодательства Российской Федерации.
Проведенная в 2014 году реформа по объединению высших судебных инстанций привела к становлению нового этапа формирования единообразной правоприменительной практики в государстве.
6

Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи
с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.12.2013)//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Март 2014. № 3.

Так, в 2015 году Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,
отступив от ранее преобладающего в арбитражных судах обязательственного подхода, отменила ранее состоявшиеся по делу судебные акты арбитражных судов и признала за инвестором-организацией право
собственности на нежилое помещение, расположенное в административно-техническом помещении многоэтажного гаражного комплекса, являющегося объектом долевого строительства по договору об участии
в долевом строительстве, заключенному между истцом
(инвестор) и ответчиком (застройщик)7.
В рассматриваемом деле на момент подачи иска
в арбитражный суд истец являлся фактическим владельцем спорного помещения, однако застройщик,
получивший разрешение на ввод в эксплуатацию созданного объекта капитального строительства, не совершил действий, необходимых для государственной
регистрации права собственности на указанные в акте
о результатах реализации инвестиционного контракта
соответствующие его доле выделенные в натуре объекты недвижимости и для государственной регистрации перехода права собственности на спорный объект
приобретателю по договору о долевом участии в строительстве, к чему также был обязан ранее вступившим
в законную силу решением суда.
Установив, что истцом и застройщиком заключен
договор участия в долевом строительстве, который
зарегистрирован в установленном законом порядке,
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что к правоотношениям сторон подлежит применению Закон
об участии в долевом строительстве, и исключила возможность применения правовых позиций постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54, которым до этого руководствовались арбитражные суды.
В то же время определение суда кассационной
инстанции мотивировано с нормативной точки зрения исключительно принципами добросовестности
участников гражданского оборота, недопустимости
злоупотребления правом, а также равенства участников отношений (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях), закрепленными, в том числе, в нормах статьи 19
Конституции Российской Федерации8 и статьи 1 ГК РФ.
При этом Судебной коллегией учтено, что в рассматриваемом деле принцип равенства был нарушен, поскольку требование инвестора-гражданина этого же
7
8

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2015 № 305‑ЭС15–
3617 по делу № А40–48921 / 2014//СПС «КонсультантПлюс».
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‑ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7‑ФКЗ, от 05.02.2014 № 2‑ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11‑ФКЗ)//Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31.
Ст. 4398.
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здания, подавшего ранее заявление в суд общей юрисдикции, было удовлетворено, тогда как аналогичное
требование истца, предъявленное в арбитражный
суд, оставлено судами трех инстанций без удовлетворения, что не отвечает принципу справедливого
судопроизводства.
К аналогичным выводам пришла Судебная коллегия ранее при рассмотрении схожего по своим фактическим обстоятельствам дела по иску инвесторагражданина о признании за ним права собственности
на долю (в виде квартиры) в праве общей долевой собственности на незавершенный строительством жилой
дом, не сданный в эксплуатацию обанкротившимся застройщиком, подведомственным арбитражному суду 9.
Сформированная правовая позиция в настоящее время находит свое применение в практике нижестоящих
арбитражных судов: так, например, Пятым арбитражным апелляционным судом за инвестором-предпринимателем признано право собственности на долю в размере 1848 / 100000 в праве собственности на объект
незавершенного строительства (дом жилой с инфраструктурой), степень готовности 94 %, что соответствует двадцати четырем парковочным местам общей площадью 432 кв. м10.
Представляется, что подобная формулировка исковых требований и резолютивной части решения суда
(о признании права собственности на объекты застройки (долю в праве на них) с привлечением инвестиций) способствует установлению единообразия между
практикой судов общей юрисдикции, склонных в схожих ситуациях без формальных правовых рассуждений удовлетворять иски о признании права собственности за дольщиками, и практикой арбитражных судов,
которые зачастую придерживаются некоторого ригоризма при рассмотрении дел, возникающих из инвестиционных правоотношений в сфере строительства
недвижимости11.
Резюмируя сказанное, отметим, что получившая
закрепление на новом этапе формирования единой судебной практики вещно-правовая концепция прав инвесторов на нежилые помещения, независимо от типа
возводимого объекта (будь то здание административного назначения или жилой дом), полностью соответствует целям определенности права, однако диссони9
10
11

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2015 № 305‑ЭС14–
1186 по делу № А40–80775 / 2013//СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 01.09.2016 по делу №А51–25329 / 2015 Арбитражного суда Приморского края//СПС «КонсультантПлюс».
Бевзенко Р. С. Возникновение права собственности на недвижимость в силу записи, права инвесторов и злоупотребление
правом. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.09.2015 № 305‑ЭС15–3617 (дело
«Ремонтник») // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 10. С. 4–11.

рует со сложившейся в настоящее время практикой
рассмотрения подобных случаев в делах о банкротстве.
Рассмотрим ситуацию, при которой в отношении
застройщика в процессе осуществления им профинансированного третьими лицами строительства сложного объекта вводится процедура несостоятельности
(банкротства), при которой осуществление застройщиком-банкротом своей предпринимательской деятельности прекращено.
Особенности банкротства застройщиков регулируются параграфом 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»12 (далее — Закон о банкротстве), введенным Федеральным законом от 12.07.2011 № 210‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства».
Действующий Закон о банкротстве оперирует понятием «участник строительства», которое по лексическому значению сходно с содержащимся в Законе
об участии в долевом строительстве понятием участника долевого строительства, однако смысловая нагрузка, придаваемая указанным лицам обоими законами, разнится. Так, по Закону об участии в долевом
строительство его участник, надлежаще исполнивший
обязательства перед застройщиком (внесший причитающуюся плату), вправе получить по завершении строительства объект долевого строительства, которым
признается жилое или нежилое помещение, общее имущество (например, места на парковке) в многоквартирном доме. Однако по нормам законодательства, регулирующего правоотношения по банкротству, участник
строительства (независимо от его статуса) имеет к застройщику либо требование о передаче жилого помещения, либо денежное требование. Под требованием
о передаче жилого помещения Закон понимает требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого
помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных
средств и (или) иного имущества участника строительства не введен в эксплуатацию.
Иными словами, с одной стороны, ни Закон об участии в долевом строительстве, ни Закон о банкротстве
не ограничивают возможность участника (долевого)
строительства заключить с застройщиком договор,
имеющий своей целью приобретение в строящемся
здании помещения в собственность как в целях последующего проживания, так и в качестве объекта инве12

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //Российская газета. 02.11.2002. № 209–210.
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стиций (в целях его использования в предпринимательской деятельности для систематического извлечения
прибыли). С другой стороны, участник строительства
по Закону о банкротстве в качестве способа защиты
своего нарушенного права может требовать передачи
ему в собственность жилого помещения (квартиры, комнаты), то есть в том случае, если им профинансировано
строительство нежилого помещения, такой кредитор
наделяется исключительно денежным (под которым понимается обязательственное требование об уплате денег по договору) требованием к должнику-застройщику.
По рассмотрению требований кредиторов, претендующих в деле о банкротстве застройщиков на жилые
помещения, сложилась устойчивая арбитражная практика13, которая, основываясь на совокупном толковании
норм Закона о банкротстве, исходит из того, что передача жилых помещений в собственность участникам
долевого строительства путем признания за ними соответствующего права возможна только в случае отсутствия притязаний иных участников строительства
на указанные объекты.
Зачастую участники долевого строительства в отношении спорного дома пользуются различными способами защиты своих прав и законных интересов:
часть граждан обращается в суды общей юрисдикции с требованиями о признании права собственности на доли в объекте незавершенного строительства,
другие дольщики непосредственно предъявляют требования в порядке статьи 201.4 Закона о банкротстве,
что в конечном итоге приводит к наличию возможных
притязаний нескольких лиц на одни и те же квартиры
в многоквартирном доме.
В делах о банкротстве застройщиков в подобных
ситуациях ранее преобладал подход о необходимости
отказа участника строительства от права собственности на жилое помещение, признанного судом общей
юрисдикции, в целях получения жилого помещения
в порядке, предусмотренном параграфом 7 главы IX
Закона о банкротстве14. Однако в последние полтора
года судебная практика15 изменилась, и на сегодняшний
13
14

15

См. ряд обособленных споров по требованию кредиторов (дольщиков) в деле о банкротстве застройщика ООО «ПСК «ВостокСтрой» Арбитражного суда Приморского края № А51–11540 / 2012.
Определение ВАС РФ от 25.06.2012 № ВАС-7586 / 12 по делу № А55–
10763 / 2010, определение ВАС РФ от 28.01.2013 № ВАС-6756 / 12
по делу № А45–20841 / 2010, определение ВАС РФ от 08.11.2012
№ ВАС-14501 / 10 по делу № А45–9663 / 2009, определение ВАС РФ
от 11.03.2013 № ВАС-1887 / 13 по делу № А32–29931 / 2010, определение ВАС РФ от 09.01.2013 № ВАС-17187 / 12 по делу № А45–
21735 / 2011, определение ВАС РФ от 25.07.2013 № ВАС-5013 / 13
по делу № А55–24979 / 2010//СПС «КонсультантПлюс».
Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда
от 19.12.2014, 24.12.2014, 25.12.2014 по делу № А40–80775 / 2013 Арбитражного суда г. Москвы об установлении требований кредиторов-граждан в деле о банкротстве ЗАО «Финансовая Корпорация»//СПС «КонсультантПлюс».

день выработанная правовая позиция сводится к тому,
что упомянутые нормы Закона о банкротстве приняты
законодателем в целях единообразного порядка удовлетворения требований всех участников строительства, исполнявших перед застройщиком, в отношении
которого возбуждено дело о банкротстве, обязательства по внесению денежных средств на строительство
жилых помещений, вне зависимости от ранее реализованных им в спорах с участием застройщика способов
защиты, а потому сам по себе факт признания судом
общей юрисдикции за кредитором права собственности на долю в объекте незавершенного строительства
не влечет безусловную передачу такому кредитору соответствующего жилого помещения, а следовательно,
не препятствует обращению кредитора за удовлетворением своего требования в рамках дела о банкротстве по правилам параграфа 7 главы IX Закона
о банкротстве.
Представляется, что именно новая, но последовательно формируемая арбитражными судами практика
по включению в соответствующий реестр всех обоснованных по праву требований дольщиков способствует
обеспечению равной правовой защиты участников долевого строительства и справедливому распределению
между ними конкурсной массы.
Вместе с тем, если правовое положение лиц, соинвестировавших в строительство жилых помещений,
независимо от их статуса и цели участия в строительстве (будет ли это гражданин, приобретающий жилое помещение для проживания, либо организация,
приобретающая квартиры для обеспечения своих сотрудников служебным жильем либо в целях извлечения прибыли с будущих продаж), в той или иной мере
базируется на началах равенства и единства подхода к защите их законных интересов, то будет ли возможным утверждать, что участники строительства,
вложившие средства в нежилые помещения в многоквартирном доме, наделены таким же уровнем правовой защищенности.
Напомним, что специальные положения Закона
о банкротстве застройщиков не предоставили участнику (дольщику), инвестировавшему денежные средства
в строительство нежилого помещения и фактически
имеющему к должнику такое же, как и иные дольщики,
требование о его передаче, право на его предъявление,
ограничив инвестора правом на предъявление денежного требования к должнику. При этом наряду с подобными инвесторами в денежном реестре учитываются
требования всех иных лиц, имеющих денежные требования к должнику-застройщику (как правило, это все
требования об оплате товаров, работ услуг, некоторых
обязательных платежей и т. д.).
В целом положения статьи 201.1 Закона о банкротстве, направленные в том числе на предоставление
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дополнительных гарантий лицам, имеющим требование о передаче жилого помещения и, следовательно,
на реализацию их прав, гарантированных статьей 40
Конституции Российской Федерации, при том что они
не препятствуют реализации иным лицам своих прав
как конкурсных кредиторов, сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы иных кредиторов16.
Действительно, если оценивать возникшую ситуацию формально, то включение требований кредиторов в реестр требований о передаче жилых помещений
не является иным способом защиты прав таких кредиторов, отличным от включения в денежный реестр требований кредиторов, поскольку, по существу, реестр
требований о передаче жилых помещений является частью реестра требований кредиторов, а потому правовое положение участников строительства при реализации названных способов погашения их требований
является равным независимо от того, в какой из двух
указанных реестров эти требования включены17.
Однако на практике возможность удовлетворения
материального интереса лиц, инвестировавших строительство жилых помещений, значительно выше. В случае окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию указанные лица при продаже
квартиры возместят свои издержки, поскольку очевиден рост цен на помещение в зависимости от степени
готовности возводимого объекта. В сравнении с ними
иные участники, профинансировавшие строительство
нежилых помещений, с учетом очевидного интереса
в их получении из‑за императивности изложения положений Закона о банкротстве будут вынуждены избрать
иной способ защиты своего права, предъявив к застройщику денежное требование в размере уплаченного по договору, который, в действительности, к полному восстановлению их прав не приводит.
Избранная законодателем модель удовлетворения
требования кредиторов к застройщику прежде всего
базируется на приоритете обеспечения защиты граждан как непрофессиональных инвесторов, при этом
презюмируется, что жилое помещение будет использоваться гражданином в личных целях (для проживания членов семьи такого дольщика, его родственников),
однако в современных реалиях рыночной экономики
разницу между инвесторами и дольщиками обозначить достаточно трудно — в обоих случаях до банкротства происходит предоставление со стороны креди16

17

Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1388‑О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Левчени Эдуарда Семеновича на нарушение его конституционных прав статьей 201.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» //СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 15510 / 12
по делу № А71–13368 / 2008//СПС «КонсультантПлюс».

тора в имущественную массу должника с ожиданием
обратного предоставления в будущем. Подобная ситуация сложилась при банкротстве ООО ПСК «ВостокСтрой» в деле № А51–11540 / 2012, находящемся в производстве Арбитражного суда Приморского края, когда
имели место случаи включения в реестр требований
отдельных дольщиков, имевших к застройщику притязания по трем и более (доходило до пяти) жилым помещениям, что вызывает объективные сомнения в неинвестиционном характере деятельности подобных
дольщиков.
Вместе с тем императивная норма закона фактически предоставила подобным дольщикам приоритет в удовлетворении требований, который заключается в праве рассчитывать на получение нескольких
жилых помещений, в отличие от инвесторов, оплативших нежилые помещения и лишенных соответствующего права.
Ввиду указанного представляется, что участники строительства, являющиеся сторонами обязательственных правоотношений, возникших из заключенного с застройщиком договора участия в долевом
строительстве, и законными владельцами приобретенного ими недвижимого объекта (как жилого, так
и нежилого), в равной степени вправе рассчитывать
на удовлетворение материального интереса, который
очевидно не может быть удовлетворен одним лишь возвратом уплаченной по договору суммы.
Поэтому авторам настоящей статьи, с учетом последовательно формируемой Верховным Судом Российской Федерации концепции придания инвесторам,
претендующим на жилые и нежилые помещения, равного статуса, представляется справедливым распространение порядка установления требований о передаче жилых помещений в реестре на лиц, инвестирующих
свои средства в строительство нежилых помещений
в многоквартирных домах, с возможностью в отдельных случаях (при отсутствии притязаний нескольких
лиц на один и тот же объект) признания за ними права собственности.
В настоящей работе не был освещен вопрос о правовых гарантиях кредиторов-инвесторов, профинансировавших строительство нежилых помещений в объектах административного назначения (гостиницы,
бизнес-центры, торговые комплексы и т. д.). Указанное
объясняется тем, что правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве применяются не в отношении любого застройщика, а только такого, которым привлекались
средства для финансирования строительства многоквартирного дома, то есть определяющим для возникновения правоотношений из банкротства застройщиков является тип возводимого объекта строительства.
Потому арбитражные суды, за некоторыми исключениями, последовательно формируют позицию о том,
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что лица, строящие не многоквартирные дома, а иные
объекты недвижимости, не признаются застройщиками по Закону о банкротстве18, а заказчики (инвесторы),
соответственно, лишаются возможности заявить требования о передаче им помещений в указанных объектах. Подобным исключением19, например, является
дело о банкротстве ООО «Проект» в производстве Арбитражного суда Хабаровского края, в рамках которого к должнику, строившему бизнес-центр и гостиницу
18
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19

Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 15636 / 13
по делу № А41–5150 / 11, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.11.2014 по делу № А56–10242 / 2013,
постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.03.2014
по делу № А81–3685 / 2012//СПС «КонсультантПлюс».
Определения Арбитражного суда Хабаровского края от 28.03.2013,
22.09.2014, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2014, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.02.2015 по делу № А73–9221/2013 Арбитражного суда Хабаровского края//СПС «КонсультантПлюс».

в г. Хабаровске, определением суда первой инстанции
применены специальные правила о банкротстве застройщиков, впоследствии судом первой инстанции,
чьи выводы последовательно поддержаны судами апелляционной и кассационной инстанций, признано право собственности кредитора на долю в объекте незавершенного строительства, которой соответствовало
нежилое функциональное помещение, используемое
для коммерческих целей (помещение офиса). Нам видится весьма своевременной и актуальной сформированная Арбитражным судом Хабаровского края единая
модель банкротства застройщиков в том случае, если
строительство здания профинансировало несколько
инвесторов. Однако полноценное рассмотрение указанной проблемы не представляется возможным в рамках
избранной авторами темы исследования, являясь отправной точкой для новой дискуссии в свете действующего законодательства о банкротстве.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
(на примере модели
свободного порта Владивосток)
Елена Васильевна Панасюк,
помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края

Статья посвящена правовому анализу инвестиционной модели, заложенной в Федеральном законе «О свободном
порте Владивосток». Проанализирована правовая природа инвестиционного договора, проведен анализ
нормативного регулирования данного института, освещены новеллы гражданского законодательства
и правовые позиции высших судов
Ключевые слова: свободный порт Владивосток, инвестиционный договор и его правовая природа, нормативное
регулирование инвестиционной деятельности, правовые инструменты инвестиционного характера,
инвестиционно-правовые модели

Деятельность государства по привлечению инвестиций ориентирована не только на иностранный
капитал, но и на внутригосударственные вложения.
Очевидные плюсы иностранных инвестиций состоят
в ускоренной капитализации проекта, что предопределяет в первую очередь валютный ликвид, но немало преимуществ также дает и привлечение инвесторов
с внутренних рынков. В этом случае оттока капитала
не происходит в принципе. И если иностранных инвесторов в этой связи в первую очередь интересует законодательная база и нормативное регулирование1,
то внутренних инвесторов изначально должны интересовать конкретные условия — предмет и цель инве1

Губин Е. П. Защита прав иностранных инвесторов по законодательству Российской Федерации // Предпринимательское
право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2013.
№ 1. С. 2–7.

стирования, прибыль, алгоритм действий, сроки инвестирования и сроки выполнения обязательств, а также
договорной режим. Такие инвесторы достаточно хорошо знают экономико-политическую ситуацию, конкретные способы защиты своих прав и могут пользоваться
преимуществами национального правового режима.
Поэтому им нужны дополнительные стимулы для долговременных капиталовложений.
27 мая 2015 года в городе Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание уже ставшего традиционным
V Петербургского Международного Юридического Форума, на котором в очередной раз выступил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев. В своем выступлении он отметил, что «в XXI столетии правовое регулирование становится все более сложным, все более фрагментарным,
а с другой стороны, более комплексным. Чтобы поддер-
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жать правовую систему в работоспособном состоянии,
мы обязаны создавать новые правовые конструкции,
принимать необходимые решения, в том числе экспериментальные. Мы такие решения в нашей стране тоже
принимаем, принимали в прошлом году подобные законы. Один из них позволяет развивать Дальний Восток,
обеспечивая механизм работы территорий опережающего развития. Сначала он был придуман для Дальнего Востока, но затем стало понятно, что такие механизмы нам можно было бы распространить и на другие
части нашей большой страны»2.
Одной из таких экспериментальных правовых
конструкций стал Федеральный закон от 13.07.2015
№ 212‑ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее —
ФЗ № 212, Закон о свободном порте Владивосток). Свободный порт Владивосток — это часть территории
Приморского края, на которой в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются меры
государственной поддержки предпринимательской
деятельности. Причем эта территория, исходя из положений статьи 4 вышеуказанного Закона, не ограничивается непосредственно портовой зоной города
Владивостока, а включает в себя территории других
муниципальных образований Приморского края и все
расположенные на территории края порты, а также ряд
других портовых акваторий Дальнего Востока (Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотский автономный округ). Таким образом, данная инвестиционная модель представляет собой портовую зону
с прилегающими территориями, в рамках которой установлены особые режимы таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования.
Закон о свободном порте Владивосток устанавливает преференции, которые предлагаются инвестору
в рамках реализации правовой конструкции свободного порта. В частности, резиденты территории освобождаются от уплаты федеральной части по налогу
на прибыль в течение первых 5 лет. Региональная ставка налога также существенно снижена — не более 5 %
в течение первых 5 лет и не менее 10% в течение следующих 5 лет (при обычных условиях юридическое лицо
платит 20 % налогов, 2 % идут в федеральный бюджет,
18 % — в региональный). Земельный налог составит 0 %
на первые 5 лет, а на следующий аналогичный период
не превысит 60 % от действующей на данной территории налоговой ставки (обычная ставка земельного налога варьируется от 0,3 % до 1,5 %, что является достаточно значимым обременением при большой площади
земельного участка с высокой кадастровой стоимостью). Снижены тарифы страховых взносов до уровня 7,6 % на ближайшие 10 лет (обычный размер уплаты — 30 %). Налог на имущество составляет 0 % первые
5 лет и 1,1 % следующие 5 лет при обычной ставке налога в 2,2 %. Также предусмотрен ускоренный возврат
НДС (10 дней против 3 месяцев).
2
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Вместе с тем на территории свободного порта применяется режим свободной таможенной зоны: не облагаются таможенными пошлинами товары, ввозимые
на территорию свободной таможенной зоны, а также
идущие на экспорт иностранные товары и товары, произведенные с использованием импортной продукции.
Помимо этого, не облагается пошлинами и не декларируется перемещение товаров из одной свободной таможенной зоны в другую в границах свободного порта.
В пунктах пропуска при осуществлении пограничного,
таможенного и иных видов контроля реализуется механизм «единого окна». Предусмотрен круглосуточный
режим работы таможенных органов. Время проведения
проверок контролирующими органами сокращено до 15
дней. Сроки получения разрешительной документации для капитального строительства не превышают 40
дней. Упрощенный визовый режим на 8 суток для иностранных граждан обеспечит увеличение въездного туризма, развитие туристической индустрии в регионе.
При обзоре основных преференций свободного
порта очевидно, что он гораздо более выгоден внутреннему инвестору, чем действующий налоговый режим. При этом стоить отметить, что каких‑либо повышенных требований к инвестору правовой режим
свободного порта не предъявляет: инвестиционный
проект или вид деятельности должен быть для юридического лица (индивидуального предпринимателя)
новым, при этом объем капитальных вложений не может быть менее пяти миллионов рублей, срок инвестирования — не менее трех лет3. Эти требования вполне
обоснованы с точки зрения увеличения положительных экономических эффектов от деятельности таких
инвесторов, прежде всего благодаря росту доходной
части регионального бюджета, созданию новых производств и новых рабочих мест, расширению спроса
на отечественную продукцию. С помощью использования конструкции свободного порта законодатель и повышает рост экономики в регионе, и осуществляет защиту национальных интересов предпринимательства.
Свободный порт Владивосток имеет специфическую систему управления, коллегиальным органом
которого является наблюдательный совет, осуществляющий общую координацию деятельности порта
и определяющий политику его развития. Вторым в цепочке управления указан уполномоченный федеральный орган, который осуществляет контроль за деятельностью управляющей компании, ведет реестр
резидентов, обеспечивает деятельность наблюдательного совета и осуществляет управление земельными участками, расположенными на территории порта.
Функция оценки бизнес-планов, заключения договоров и контроля за их реализацией принадлежит
управляющей компании (статья 8). АО «Корпорация раз3

Постановление Правительства РФ от 20.10.2015 № 1123 «Об утверждении критериев отбора резидентов свободного порта
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вития Дальнего Востока» является управляющей компанией, которая определена Правительством Российской
Федерации в целях осуществления функций управления свободным портом Владивосток4.
Сами механизмы инвестиционной деятельности
определены статьями 10–13 Закона о свободном порте
Владивосток. Так, резидентами свободного порта Владивосток могут являться индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (коммерческая организация), зарегистрированные в качестве субъектов
предпринимательской деятельности на территории свободного порта Владивосток, заключившие с управляющей компанией соглашение об осуществлении деятельности и включенные в реестр резидентов свободного
порта Владивосток.
Особый интерес как с правовой, так и с экономической точки зрения представляет соглашение об осуществлении деятельности. Основное законодательное регулирование этого договора содержится в статьях 12 и 13
Закона о свободном порте. Контрагентами являются
резидент свободного порта и управляющая компания.
Часть 2 статьи 12 содержит понятие инвестиционного договора — в течение срока действия соглашения
об осуществлении деятельности резидент свободного
порта Владивосток обязуется осуществлять деятельность, предусмотренную соглашением об осуществлении деятельности, и осуществить инвестиции, в том
числе капитальные вложения, в объеме и в сроки, которые предусмотрены соглашением об осуществлении
деятельности. При этом соглашение об осуществлении
деятельности при необходимости может содержать другие права и обязанности сторон, а резидент свободного
порта Владивосток не вправе передавать другому лицу
свои права и обязанности в рамках этого соглашения.
Изменение и расторжение соглашения урегулированы в статье 13 ФЗ № 212. Так, изменения в инвестиционный договор оформляются дополнительным
соглашением, которое заключается в той же форме
и с соблюдением тех же требований, которые предусмотрены для основного соглашения. Расторжение соглашения допускается по соглашению сторон или решению суда. Соглашение об осуществлении деятельности
может быть расторгнуто судом по требованию одной
из сторон в связи с существенным нарушением условий такого соглашения другой стороной. К существенным нарушениям условий соглашения со стороны резидента закон относит неосуществление профильной
деятельности в срок, превышающий два года с даты
подписания соглашения, и неосуществление инвестиций в объемах и в сроки, предусмотренные соглашением. В соглашении могут быть указаны иные действия
резидента, влекущие досрочное расторжение договора. При этом расходы, понесенные в связи с его исполнением резидентом свободного порта Владивосток,
не возмещаются, за исключением случая, если основа4
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нием расторжения соглашения об осуществлении деятельности послужило ненадлежащее исполнение его
условий управляющей компанией.
На сегодняшний день реестр резидентов свободного порта Владивосток насчитывает девяносто юридических лиц и три индивидуальных предпринимателя,
всего 93 резидента5. Проекты, которые они собираются
реализовать, абсолютно различны. Компания ООО «СиЛайф» намерена развивать марикультуру в акватории
залива Петра Великого — в бухте Перевозной Хасанского района она планирует создать современный береговой комплекс для этих целей. Другой резидент, ООО
«Зима Южная», намерен изменить облик села Вольно-Надеждинского в Надеждинском районе, придав
ему городские черты. Здесь запланирован микрорайон из 9 многоэтажных домов, всего на 1100 квартир.
Другой резидент — ООО «Мега» — реализует проект
по строительству логистического комплекса класса «А»
на 12,9 тысячи квадратных метров в черте Владивостока6. Компания ООО «Транслайн» инвестирует 1,067 миллиарда рублей в проект по промышленной сборке автобусов марки Yutong, который направлен на развитие
регионального производства автомобильной техники и базовых автокомпонентов на территории Дальнего Востока. Завод будет расположен в городе Артеме. Логистическая компания ООО «Лидер» инвестирует
18 миллионов рублей в создание мультифункционального складского комплекса общей площадью 4370 квадратных метров во Владивостоке. ООО «ДКП Логистик»
построит комплекс с морозильными камерами общей
площадью 6000 квадратных метров7. Ольгинский домостроительный комбинат планирует построить завод по выпуску инновационного строительного материала — блочного пеностекла — за 4,5 млрд рублей.
Другой инвестор — компания «Стильная рыбка ДВ» —
намерен за 1 млрд рублей наладить производство, переработку и консервирование рыбы и морепродуктов
с дальнейшей реализацией готовой продукции на внутреннем рынке8.
Анализ нормативных положений позволяет сделать вывод о тройственной природе построения
и функционирования инвестиционной модели свободного порта Владивосток. Во-первых, свободный порт
Владивосток — это не льготы в чистом виде, это особая
правовая конструкция, особый правовой режим, который влияет на деятельность инвестора исключительно в зависимости от того, каким образом инвестор эту
самую деятельность осуществляет. Государство предлагает игрокам внутреннего рынка оценить условия
и определить для себя, готовы ли они инвестировать
в длительной перспективе, используя при этом предоставленные инструменты. Во-вторых, определившись
5
6
7
8

http://erdc.ru / docs / spv-registry.pdf?v=07.09.2016
http://www.vostokmedia.com / n283085.html
https://ria.ru / economy / 20160520 / 1436871374.html
ht tp://ve s tiprim.ru / 2016 / 08 / 22 / e sche-36 ‑kompaniy-s talirezidentami-svobodnogo-porta-vladivostok.html

63

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

64

с видом деятельности, инвестор должен заключить
с управляющей компанией соглашение об осуществлении деятельности, по сути своей — инвестиционный договор. Статьи 12 и 13 ФЗ № 212 описывают лишь два его
существенных условия — предмет и сроки. Детализация
прав и обязанностей отдается на усмотрение сторон,
а указанный порядок изменения и расторжения договора дает возможности для различной правовой оценки
тех или иных действий инвестора. В-третьих, необходимо учитывать, что резидент, заключивший соглашение
об осуществлении деятельности, последовательно должен заключать и иные гражданско-правовые договоры,
основанные в первую очередь на приложенном к заявке бизнес-плане, а также непосредственно на инвестиционном договоре — любой вид деятельности.
Таким образом, на резидента свободного порта
Владивосток изначально действует особый правовой
режим, к которому добавляются положения заключенного с управляющей компанией инвестиционного договора, а также обычные гражданско-правовые договоры, которые инвестор должен заключать во исполнение
уже принятых на себя обязательств. Примечательно,
что действие этих договоров будет подпадать под специальный правовой режим лишь частично, в отношении
прав и обязанностей резидента, которые даже не требуется дополнительно в этих договорах указывать.
Центральное место занимает соглашение об осуществлении деятельности (инвестиционный договор),
который детально определяет права и обязанности инвестора. Конструкция инвестиционного договора напрямую Гражданским кодексом Российской Федерации
(далее — ГК РФ) не предусмотрена.
Однако, исходя из общих положений статьи 421
ГК РФ, стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. В целях комплексного урегулирования ситуации стороны могут заключить договор,
в котором содержатся элементы различных договоров
(смешанный договор), а в случае наличия в договоре
пробелов они будут восполняться за счет подраздела 2 раздела III ГК РФ (общие положения о договорах),
а также главы 22 ГК РФ (исполнение обязательств), к которым могут применяться и аналогия закона, и аналогия права.
Таким образом, в силу специфической направленности регулирования договорных интересов сторон
инвестиционный договор по своей правовой природе
является отдельным видом договора, договором последовательной реализации принятых сторонами обязательств, имеющим отсылочный характер к согласованному сторонами бизнес-плану и / или правовым актам
органов исполнительной власти, а также к договорам,
которые контрагенты заключат во исполнение данных
обязательств. Данный смешанный договор определяет не только взаимоотношения собственников или титульных владельцев средств, вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности, но и процесс

реализации инвестиционного проекта и распределение доходов9.
В этой связи инвестиционный договор может быть
комплексным соглашением, включающим в себя элементы двух и более договоров, но при этом он может
представлять собой уже известную законодательству
конструкцию, например, договор строительного подряда. Вышеуказанные тезисы находят свое подтверждение в правовых позициях Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ), отменяя акты судов
первой инстанции10, установил, что суд первой инстанции исходил из квалификации договора об инвестиционной деятельности как самостоятельной разновидности гражданско-правовых договоров, к которой
не могут применяться положения, относящиеся к иным
видам договоров, в частности, к договору подряда. Данный вывод суда, как указал ВАС РФ, является ошибочным. Договор, названный сторонами инвестиционным,
может представлять собой гражданско-правовой договор определенного вида, являться смешанным или непоименованным договором в зависимости от условий,
включенных в него по воле сторон.
Данная позиция ВАС РФ, взятая за основу многими
специалистами в сфере инвестиций, нашла свое последовательное отражение в постановлении Пленума ВАС
РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена
в будущем». В пункте 4 данного постановления указано,
что при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции
объектов недвижимости, следует устанавливать правовую природу соответствующих договоров и разрешать
спор по правилам глав 30 («Купля-продажа»), 37 («Подряд»), 55 («Простое товарищество») Кодекса и т. д.
При анализе законодательного регулирования
института инвестиционного договора представляется интересной правовая позиция Верховного Суда
Российской Федерации, отраженная в определении
от 21.07.201511.
В 2006 году кипрская компания зарегистрировала
на территории Российской Федерации ООО «Легнум».
В качестве вклада в уставной капитал дочерней компании в 2007 году на территорию Российской Федерации
было ввезено технологическое оборудование — деревообрабатывающий комплекс для производства межкомнатных дверей стоимостью 413 млн руб. Оборудова9
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ние было ввезено в режиме условного выпуска товаров
для внутреннего потребления. ООО «Легнум» воспользовалось льготой, предоставленной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.1996
№ 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
предприятий с иностранными инвестициями», что освободило его от уплаты пошлины в размере 6,3 млн
руб. Однако данная льгота предоставлялась при условии, что имущество нельзя продавать.
После ввоза оборудования на территорию Российской Федерации ООО «Легнум» сдало его в долгосрочную аренду. В 2010 году начал действовать новый
Таможенный кодекс Таможенного союза, а 18.08.2011
вступило в силу решение Комиссии Таможенного союза № 728, расширившее перечень исключений для иностранных лиц, ввозящих товары как вклад в уставный
капитал, которое установило запрет для инвесторов
не только на продажу имущества, но и на сдачу его
в аренду (пункт 4 утвержденного решением Порядка). По результатам камеральной таможенной проверки Центральным таможенным управлением 22.10.2013
было вынесено решение об отказе в предоставлении
обществу льгот по уплате ввозных таможенных пошлин
в отношении условно выпущенных товаров. 05.11.2013
Московская областная таможня выставила обществу
требование об уплате таможенных платежей на сумму 7 413 962 рублей 50 копеек, состоящих из пошлины
и процентов. Общество обратилось в арбитражный
суд с требованием о признании недействительными
решения и требования. Заявитель указывал, что товар был ввезен до того, как вступило в силу решение
КТС 2011 года. Таким образом, таможня применила закон, который ухудшает положение общества, а это недопустимо согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, суды апелляционной и кассационной
инстанций также не нашли оснований для изменения
принятого решения. В обоснование своей позиции
суды сослались на решение Суда Евразийского экономического сообщества от 01.11.201312. По этому делу суд
ЕврАзЭС определил, что ранее права и обязанности
заявителя, которым являлось российское ООО «СеверАвтоПрокат», вытекали из Таможенного кодекса Российской Федерации, а с 01.07.2010 их стал регулировать
новый ТК ТС, что привело к их изменению. Соответственно, новый закон применяется ко всем товарам —
12

Решение Суда Евразийского экономического сообщества
от 01.11.2013 «Об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза, утв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 15.11.2011 № 728» // Бюллетень Суда
Евразийского экономического сообщества. 2014. № 1 (3). С. 37–57.

ввезенным как до, так и после начала его действия.
«Принцип непридания закону обратной силы не означает, что возникшие в прошлом правовые отношения остаются неизменными в течение всего последующего периода, что они не могут подвергаться новой
правовой оценке и регламентации в новых условиях
или в силу вновь открывшихся обстоятельств».
Верховный Суд Российской Федерации своим определением от 21.07.2015 отменил принятые судебные
акты, удовлетворив требования заявителя. Суд указал,
что вывод судов о том, что после вступления в силу решения КТС № 728 общество должно было прекратить
арендные отношения с третьим лицом либо исполнить
требования таможенного законодательства Таможенного союза, касающиеся уплаты таможенных пошлин,
необоснован, поскольку предполагает применение
к сложившимся отношениям правовых норм, принятых
позднее и ухудшающих положение заявителя (возлагающих на него дополнительное бремя). При этом имущество было ввезено на таможенную территорию Российской Федерации в период правового регулирования,
которое не содержало ограничений по использованию
имущества, кроме реализации, а следовательно, разумные ожидания участников таких отношений были обусловлены правилами, закрепленными в действовавшем
в период инвестирования законодательстве.
В своем определении Верховный Суд Российской
Федерации также сослался на определение Конституционного Суда Российской Федерации от 03.03.2015
№ 417‑О 13 , в котором КС РФ указал, что: «применяя
пункт 4 установленного решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 728 Порядка, компетентные органы публичной власти Российской Федерации и должностные лица обязаны учитывать, на каких
условиях осуществлялось предоставление таможенных
льгот в отношении товаров, ввезенных на территорию
Российской Федерации в качестве вклада в уставный
капитал, и если оно имело место в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 1996 года № 883 до вступления в силу данного Порядка (т. е. до 18 августа 2011 года), — избегать
пересмотра установленного на момент предоставления
таких льгот правового режима их использования (прекращения), противоречащего общеправовому принципу «закон обратной силы не имеет».
Законодательным регулированием инвестиционной деятельности и формирования института инвестиционного договора являются: Федеральный
закон от 25.02.1999 № 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений», Федеральный закон
13

Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015 № 417‑О
«По запросу Арбитражного суда Центрального округа о проверке
конституционности пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза» // «Вестник Конституционного Суда РФ». № 3. 2015.
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от 29.11.2001 № 156‑ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160‑ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также Федеральный закон от 05.03.1999 № 46‑ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг».
Основная часть законодательной основы в сфере
инвестиций была принята в период с 1998 по 2001 год.
Естественно, законодатель вносит соответствующие
поправки, но и экономическая, и геополитическая ситуации изменились радикально, что обусловлено динамичным процессом инвестирования, в результате которого законодателю очень сложно, во‑первых,
следовать за ним, а во‑вторых, поместить его в какие‑либо рамки. При этом необходимо понять, какие
инвестиционно-правовые инструменты имеются в распоряжении инвестора согласно действующему гражданскому законодательству. Иными словами, это те
договорные конструкции, которые уже существуют и законодательно регламентированы. Если инвестор хочет
вложить денежные средства в строительство жилого
здания, в этой ситуации предпочтительнее всего выглядит заключение договора строительного подряда
(глава 37 ГК РФ). Если же инвестор захочет вложить
средства в создание нового лекарственного препарата, то выбор договора на выполнение научно-исследовательских работ (глава 38 ГК РФ) и т. д.
Также следует уделить внимание «профильным»
договорным конструкциям, ориентированным на привлечение инвестиций, которые содержатся в ГК РФ
или регулируются отдельными федеральными законами. В частности, сюда можно отнести:
• договор финансовой аренды (лизинга). В преамбуле Федерального закона от 29.10.1998 № 164‑ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)» прямо указано,
что целями настоящего Федерального закона являются развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга), защита прав собственности, прав участников
инвестиционного процесса, обеспечение эффективности инвестирования;
• концессионное соглашение. Часть 1 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» определяет в качестве
целей данного Федерального закона привлечение
инвестиций в экономику Российской Федерации,
обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров,
работ, услуг, предоставляемых потребителям.

Кроме того, российское законодательство допускает создание нескольких юридических лиц, правовая регламентация которых зачастую представляется наиболее экономически целесообразной для осуществления
инвестиционной деятельности. Это инвестиционное товарищество (Федеральный закон от 28.11.2011 № 335‑ФЗ
«Об инвестиционном товариществе») и хозяйственное
партнерство (Федеральный закон от 03.12.2011 № 380‑ФЗ
«О хозяйственных партнерствах»).
Вместе с тем нельзя не отметить, что даже при заключении стандартного гражданско-правового договора, используя ряд новелл действующего законодательства, стороны могут придать ему черты
инвестиционного договора. К ним, безусловно, можно
отнести: возмещение потерь (статья 406.1 ГК РФ); заверение об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ); ведение
переговоров (статья 434.1 ГК РФ).
Модель инвестиционного договора, используемая
в Законе о свободном порте Владивосток, получила недостаточную правовую регламентацию. Однако хотелось бы отметить статью 29 указанного закона, согласно
которой управляющая компания вправе представлять
и защищать интересы обратившихся к ней резидентов
свободного порта Владивосток в суде, предъявлять иски
по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, о защите прав и законных
интересов неопределенного круга юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус
резидентов свободного порта Владивосток. С учетом
данных положений сложно представить ситуацию, когда права добросовестного инвестора будут нарушаться иными участниками инвестиционных отношений.
Что же касается необходимости дополнительного
законодательного урегулирования модели инвестиционного договора, то это представляется разумным лишь
в определенных пределах. С одной стороны, существует необходимость законодательного закрепления института инвестиционного договора, определения его
существенных условий, формы такого договора, особенностей его заключения, изменения и расторжения
путем внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации либо путем принятия отдельного
Федерального закона «Об инвестиционном соглашении (договоре)».
Вместе с тем представляется возможным законодательное закрепление бремени распределения рисков, статуса бизнес-плана, прилагаемого к инвестиционному договору (допустим, в качестве приложения
к последнему, являющегося неотъемлемой частью),
и правовой статус договоров, заключаемых во исполнение основного договора.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
И МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
ИНВЕСТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Елена Владимировна Завистовская,
начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства,
статистики и информатизации
Арбитражного суда Сахалинской области

В статье освещены действующие в Сахалинской области механизмы защиты прав инвесторов и способы
привлечения инвестиций путем создания территорий опережающего социально-экономического развития
и распространения режима свободного порта Владивосток
Ключевые слова: защита инвесторов, территории опережающего социально-экономического развития,
свободный порт Владивосток, налоговые преференции, таможенные преференции

В настоящее время одной из приоритетных задач
внутренней политики Российской Федерации является развитие Дальнего Востока1, обеспечение которого
осуществляется, в том числе, посредством интеграции
в экономические процессы Азиатско-Тихоокеанского
региона (далее — АТР)2.
Вместе с тем развитие внешнеэкономических связей со странами АТР, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока России не могут быть
осуществлены без создания благоприятных условий
1

2

Социально-экономический
подъем
Дальнего
Востока
определен Президентом России В. В. Путиным в качестве
важнейшего национального приоритета в ежегодном
Послании Федеральному Собранию РФ от 03.12.2016. //
http://kremlin.ru / events / president / news / 50864.
Важность социально-экономического развития Дальнего
Востока России и его интеграции в АТР отмечена
Президентом России В. В. Путиным
в выступлениях
на первом и втором Восточном экономическом форуме. //
http://kremlin.ru / events / president / news / 52808.

для субъектов инвестиционной деятельности. Такие
условия обеспечиваются совокупностью правовых
средств3, стимулирующих инвесторов к ведению бизнеса на территории региона. К числу подобных средств
можно отнести права и льготы, предоставленные инвесторам в сфере налоговых, страховых, таможенных
и иных публичных правоотношений, а также государственные гарантии их обеспечения.
В целях формирования благоприятных условий
для привлечения инвестиций на территории Сахалинской области, входящей в Дальневосточный регион, реализованы такие механизмы, как:
3

Под правовыми средствами в теории понимаются правовые
явления, выражающиеся в инструментах (установлениях)
и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются
интересы субъектов права, обеспечивается достижение
социально полезных целей. // Малько Л. В. Правовые средства:
вопросы теории и практики // Журнал российского права. —
1998. — № 8. — С. 66–77.
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• создание территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОР «Горный Воздух»
и ТОР «Южная»)4,
• распространение режима свободного порта Владивосток на Корсаковский городской округ 5.
Возможность создания ТОР, их правовой режим
и механизмы защиты прав резидентов как инвесторов определены Федеральным законом от 29.12.2014
№ 473‑ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»
(далее — Закон № 473‑ФЗ).
Согласно пункту 3 статьи 2 Закона № 473‑ФЗ территория опережающего социально-экономического
развития — это часть территории субъекта Российской
Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии
с решением Правительства Российской Федерации
установлен особый правовой режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
В соответствии со статьей 17 Закона № 473‑ФЗ особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития включает
в себя, помимо прочего: особенности налогообложения резидентов, осуществлениt государственного контроля (надзора), муниципального контроля; применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны; установление резидентам льготных ставок арендной платы за пользование объектами недвижимого
имущества, принадлежащими управляющей компании
на праве собственности или аренды и расположенными на ТОР; приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОР.
Особенности налогообложения резидентов ТОР
установлены Налоговым кодексом Российской Федерации (далее — НК РФ)6. Статус резидента ТОР предоставляет инвесторам следующие налоговые льготы
и преференции:
1) в отношении федеральных налогов:
• 0 % ставка по налогу на прибыль организаций
в федеральный бюджет в течение 5 налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в кото4
5

6

ТОР «Горный Воздух», ТОР «Южная» созданы Постановлениями
Правительства РФ от 17.03.2016 № 200 и № 201 соответственно.
// URL: http://www.pravo.gov.ru.
Соответствующее
положение
введено
Федеральным
законом от 03.07.2016 № 252‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации»
и Федеральный закон «О свободном порте Владивосток». //
URL: http://www.pravo.gov.ru.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 № 117‑ФЗ (ред. от 03.07.2016). // URL:
http://www.pravo.gov.ru.

ром получена прибыль (пункт 1.8 статьи 284 НК РФ,
пункт 3 статьи 284.4 НК РФ);
• при исчислении налога на добычу полезных ископаемых установлен пониженный коэффициент,
характеризующий территорию добычи полезного ископаемого (от 0 до 0,8 %), в течение 10 лет, начиная с налогового периода, в котором получена
прибыль (статья 342.3 НК РФ);
• ускоренная процедура возмещения налога на добавленную стоимость — 10 дней (подпункт 3 пункта 2, пункты 7,8 статьи 176.1 НК РФ);
2) в отношении региональных налогов:
• от 0% до 5% — ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджет субъекта РФ, в течение 5 лет, начиная с налогового периода, в котором
получена первая прибыль, от 10% и выше — последующие 5 лет (пункт 4 статьи 284.4 НК РФ);
• освобождение от уплаты налога на имущество
организаций (пункт 8 статьи 17 Закона № 473‑ФЗ);
3) в отношении местных налогов:
• освобождение от уплаты земельного налога
(пункт 8 статьи 17 Закона № 473‑ФЗ).
Наряду с налоговыми преференциями законодательством РФ установлены пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, получивших статус
резидента ТОР. В частности, пунктом 1 статьи 58.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»7 предусмотрены следующие тарифы
страховых взносов:
• 6 % — для страховых взносов в ПФР;
• 1,5 % — для страховых взносов в ФСС;
• 0,1 % — для страховых взносов в ФОМС.
Согласно приведенной норме указанные тарифы
применяются в течение 10 лет со дня получения статуса резидента ТОР, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был получен статус.
Резидентам ТОР также предоставлен ряд административных преференций, таких как право на беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление
(использование) иностранных товаров, вывоз товаров
(оборудования), ввоз иностранных товаров (оборудования) (режим свободной экономической зоны); право
на получение земельного участка без соблюдения процедуры проведения торгов; освобождение от обязанности получения разрешения на привлечение иностранных
работников; сокращенное время проведения контрольных мероприятий (не более 15 рабочих дней); ускоренные и облегченные процедуры получения разрешения
на строительство (срок получения документации — не бо7
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лее 40 дней), проведения экологической экспертизы объектов инфраструктуры (не более 45 дней); обеспечение
объектами инфраструктуры за счет бюджета.
Режим свободного порта Владивосток так же,
как и режим ТОР, предусматривает для инвесторов
уникальные налоговые и таможенные преференции,
упрощение административных процедур и снижение
проверочной нагрузки.
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 212‑ФЗ «О свободном порте
Владивосток» (далее — Закон № 212‑ФЗ) под свободным портом Владивосток понимается часть территории
Приморского края, на которой в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.
К территории свободного порта Владивосток
в соответствии с частью 2 статьи 2, статьей 4 Закона
№ 212‑ФЗ приравниваются также территории муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации (в том числе территория Корсаковского городского округа Сахалинской области).
Режим свободного порта Владивосток в части налогообложения, уплаты страховых взносов на уровне
федерального законодательства обеспечивает инвесторов льготами, аналогичными действующим на ТОР,
за исключением отсутствия преференций в отношении
налога на добычу полезных ископаемых.
На территории свободного порта Владивосток
и приравненных к нему территориях муниципальных
образований так же, как на ТОР, сокращен срок проведения мероприятий по государственному (муниципальному) контролю и надзору (до 15 рабочих дней), действует
режим свободной таможенной зоны и отсутствует необходимость получения разрешения на привлечение и использование труда иностранных работников. Кроме того,
для иностранных граждан установлен упрощенный визовый порядок въезда в РФ (статья 25.17 Федерального закона от 15.08.1996 № 114‑ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»8).
Как было указано ранее, меры государственной
поддержки инвесторов не только закреплены на законодательном уровне, но и получили свою практическую
реализацию на территории Сахалинской области: созданы две территории опережающего социально-экономического развития — «Горный воздух» и «Южная»,
на территорию Корсаковского городского округа Сахалинской области распространен правовой режим свободного порта Владивосток.
Целью создания ТОР «Горный воздух» является развитие внутреннего и въездного туризма в России, соз8
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дание всесезонного центра спорта и туризма, отвечающего требованиям мировых стандартов, интеграция
российского туризма на рынок АТР. В составе указанной
ТОР заявлено 9 инвестиционных проектов, в рамках которых предполагается создание гостиничных, коттеджных,
спортивно-оздоровительного, водно-оздоровительного
комплексов, ресторана, параглайдинг-центра и парадрома, аэровокзального комплекса, многофункционального
центра «Аква-Сити». Для реализации проектов планируется привлечение 6,2 млрд рублей частных инвестиций9.
На ТОР «Южная» планируется осуществление таких видов деятельности, как молочное животноводство,
мясное животноводство (свиноводство), растениеводство, переработка молока. Перечень потенциальных
резидентов указанной ТОР включает в себя 4 организации-инвестора, с которыми подписаны предварительные соглашения, определяющие вид планируемой
экономической деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест. Создание ТОР привлечет более 6,3 млрд. рублей частных инвестиций10.
Концепция развития Корсаковского порта предусматривает строительство международного морского
пассажирского вокзала, удлинение на 300 метров причала для приема круизных и паромных судов, создание
рыбного логистическо-перерабатывающего центра,
контейнерного терминала, а также производственных
мощностей для судоремонта и судостроения11. По сообщению пресс-службы Губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, к проекту по созданию рыбного кластера в Корсакове уже проявляет интерес бизнес
из Японии и Южной Кореи12.
Подводя итог изложенному, можно заключить,
что защита прав инвесторов на территории Сахалинской области обеспечивается посредством установления прав субъектов инвестиционной деятельности
на получение различного рода преференций в рамках
режима территории опережающего социально-экономического развития и режима свободного порта Владивосток, что, в свою очередь, положительным образом влияет как на развитие областной экономики, так
и в целом на интеграцию Дальнего Востока России
в экономическое пространство государств АзиатскоТихоокеанского региона.
9

10

11
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В статье рассматриваются вопросы предоставления налогового вычета по налогу на добавленную стоимость
в зависимости от правового положения налогоплательщика на примере дел, рассмотренных Арбитражным
судом Амурской области
Ключевые слова: инвестор, налог на добавленную стоимость, налоговый вычет, налоговая переквалификация договоров

Проведенный в Арбитражном суде Амурской области в 2016 году анализ судебной практики разрешения
споров с участием иностранных инвесторов выявил интересный казус, разрешенный судом при рассмотрении
конкретных дел.
В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на вопросе квалификации деятельности лица
как инвестора и связанных с указанной квалификацией
последствий в налоговых правоотношениях. Наличие
статуса инвестора имеет множество важных правовых
последствий, одним из которых, в частности, является право на получение налогового вычета по налогу
на добавленную стоимость.
Проанализируем основания для предоставления
налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, связанные с наличием статуса инвестора,
на примере конкретных дел, рассмотренных в Арбитражном суде Амурской области.

Указанные правоотношения урегулированы следующими нормами законодательства.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона
от 25.02.1999 № 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» субъектами инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений
и другие лица.
Инвесторы осуществляют капитальные вложения
на территории Российской Федерации с использованием
собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица,
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы,
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органы местного самоуправления, а также иностранные
субъекты предпринимательской деятельности.
Заказчиками являются уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые
осуществляют реализацию инвестиционных проектов.
Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения,
пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством РФ.
Налогоплательщик в соответствии с пунктом 1
статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — НК РФ, Кодекс) имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 названного Кодекса, на установленные этой
статьей налоговые вычеты.
Согласно пункту 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику
при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных
прав, приобретаемых для осуществления операций,
признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, за исключением товаров
(работ, услуг), предусмотренных пунктом 2 статьи 170
названного Кодекса, и товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
На основании пункта 1 статьи 172 НК РФ налоговые
вычеты, предусмотренные статьей 171 Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных
продавцами при приобретении налогоплательщиком
товаров (работ, услуг), имущественных прав, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных
пунктами 3, 6–8 статьи 171 Кодекса.
Согласно порядку, установленному пунктом 6
статьи 171 Кодекса, вычетам подлежат суммы налога,
предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими капитального строительства, а также
суммы налога по товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком для выполнения строительно-монтажных работ. При этом на основании подпунктов 1 и 5 статьи 172 НК РФ указанные суммы налога
подлежат вычетам на основании счетов-фактур после
принятия на учет товаров (работ, услуг) и при наличии
соответствующих первичных документов.
Следовательно, перечисленными нормами предусмотрен порядок, при котором суммы налога, предъявленные заказчиком-застройщиком инвестору, принимаются к вычету у инвестора на основании счета-фактуры
заказчика-застройщика, составленного в адрес инвестора, при условии принятия инвестором к учету результата инвестиционного проекта при наличии соответствующих первичных документов и использования
объекта для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость (далее — НДС).

Данный вывод согласуется с позицией Пленума
Высшего Арбитражного Суда, изложенной в пункте 22
постановления от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную
стоимость», а также позицией Верховного Суда, изложенной в определении от 07.10.2014 № 308‑КГ14–1238.
Отдельно хотелось бы отметить вывод, сделанный в пункте 22 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.05.2014 № 33, согласно которому в целях применения положений главы 21 Кодекса во взаимоотношениях с инвестором застройщика (технического заказчика),
не выполняющего одновременно функции подрядчика, надлежит квалифицировать в качестве посредника
и применять к нему правила пункта 1 статьи 156 НК РФ.
Пунктом 1 статьи 156 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщики при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо
агентских договоров определяют налоговую базу
как сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении любого
из указанных договоров.
Следовательно, в соответствии с приведенным
разъяснением Пленума застройщик (технический заказчик), не выполняющий одновременно функции подрядчика, должен признаваться посредником и определять
налоговую базу как сумму вознаграждения (любого
иного дохода), полученного при исполнении соответствующего договора.
Для применения инвесторами, осуществляющими финансирование строительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика-застройщика, налоговых вычетов по объекту (его части),
который после окончания строительства будет принадлежать инвестору, заказчику-застройщику следует выставлять счета-фактуры по передаваемому ему объекту (его части) в порядке, предусмотренном пунктом 3
статьи 168 НК РФ, то есть не позднее пяти календарных
дней после передачи в установленном порядке на баланс инвестора объекта (его части), законченного капитальным строительством.
Только при соблюдении вышеуказанных требований НК РФ налогоплательщик вправе претендовать
на получение налогового вычета при исчислении НДС.
В рассмотренных Арбитражным судом Амурской
области делах судами были проанализированы положения инвестиционного контракта и по результатам
проведенного анализа установлено, что реализация
инвестиционного проекта — строительство объекта
осуществляется за счет денежных средств инвесторов
(участников общества) пропорционально их долям в обществе, а в обязанности общества входит реализация
инвестиционного проекта.
На основании установленных по делу обстоятельств суд пришел к выводу, что в спорном налоговом периоде общество являлось заказчиком-застрой-
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щиком объекта строительства, финансируемого за счет
денежных средств (инвестиций), предоставляемых в соответствии с утвержденными графиками финансирования инвесторами (учредителями) общества.
В силу пункта 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011
№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости,
которая будет создана или приобретена в будущем»
при рассмотрении споров, вытекающих из договоров,
связанных с инвестиционной деятельностью в сфере
финансирования строительства или реконструкции
объектов недвижимости, судам следует устанавливать
правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30 («Купля-продажа»),
37 («Подряд»), 55 («Простое товарищество») Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если не установлено иное, судам надлежит оценивать договоры, связанные с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, как договоры
купли-продажи будущей недвижимой вещи.
Исследовав содержание инвестиционного контракта, суд пришел к выводу о его смешанной правовой
природе и о наличии элементов договора простого товарищества, поскольку предметом данного контракта
предусмотрено, что инвесторы (учредители общества)
обязуются построить объект строительства за счет собственных средств или привлеченных инвестиций, а общество предоставляет площадку под строительство —
земельные участки, находящиеся в его собственности
с расположенными на них строениями и предоставляемые инвесторам на период строительства для ведения строительных работ. При этом после пуска в эксплуатацию объекта строительства вся прибыль будет
распределяться между инвесторами согласно долям
общества, принадлежащим участникам.
Также судом было обращено внимание на положения статьи 39 НК РФ, согласно которым не признается реализацией товаров, работ или услуг передача имущества,
если такая передача носит инвестиционный характер. Денежные средства, получаемые заказчиком от инвесторов
при реализации инвестиционного контракта, являются
источником целевого финансирования, в соответствии
с положениями подпункта 4 пункта 3 статьи 39, подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ не включаются в объект
налогообложения по налогу на добавленную стоимость,

следовательно, у заказчика отсутствует как объект налогообложения НДС, так и право на применение налогового
вычета по НДС, предъявленному подрядными организациями при приобретении у последних товаров (работ, услуг).
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
Суммы налога, предъявленные заказчиком-застройщиком инвестору, принимаются к вычету у инвестора на основании счета-фактуры заказчика-застройщика, составленного в адрес инвестора, при условии
принятия инвестором к учету результата инвестиционного проекта при наличии соответствующих первичных
документов и использования объекта для осуществления операций, облагаемых НДС.
Застройщик (технический заказчик), не выполняющий одновременно функции подрядчика, должен признаваться посредником и определять налоговую базу
как сумму вознаграждения (любого иного дохода), полученного при исполнении соответствующего договора.
При рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции
объектов недвижимости, судам следует устанавливать
правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам соответствующих глав Гражданского кодекса Российской Федерации.
Условием признания в качестве инвестора является участие в финансировании инвестиционного
проекта собственными средствами, а также получение прибыли от введенного в эксплуатацию инвестиционного проекта.
При реализации инвестиционного контракта денежные средства, получаемые заказчиком от инвесторов, являются источником целевого финансирования
и не рассматриваются в соответствии с подпунктом 4
пункта 3 статьи 39 НК РФ как средства, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), следовательно, объект налогообложения НДС у заказчика отсутствует,
как и право на применение налогового вычета по НДС,
предъявленному подрядными организациями при приобретении у последних товаров (работ, услуг).
В завершение хотелось бы отметить, что рассматриваемые вопросы приобретают большую актуальность в связи с развитием территорий опережающего
развития, широким привлечением иностранного капитала и, соответственно, возникающими вопросами налогообложения в данной сфере.
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В статье рассмотрены основные правовые подходы арбитражных судов, которые были выработаны при
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Повышение инвестиционной привлекательности
государства как приоритетное направление деятельности Правительства Российской Федерации достигается
за счет проведения не только мероприятий, направленных на обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе
понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности
государственной власти, но и посредством предоставления административных преференций, позволяющих
снизить бремя финансовой нагрузки на вкладчиков.
Арбитражные суды, наделенные правомочием
по разрешению споров иностранных инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории России, учитывая специфику обозначенной категории
споров и особенности нормативно-правового регули-

рования, при рассмотрении таких дел исходят из необходимости соблюдения прав и гарантий, установленных нормами международного права и национального
законодательства.
Проведенное изучение судебной практики позволяет с достаточной определенностью сказать, что на протяжении последних лет вопросы разрешения экономических споров с участием иностранного субъекта являлись
предметом рассмотрения судебных инстанций в рамках
конкретных арбитражных дел, при этом выводы, изложенные в судебных актах, зачастую были основаны на различном понимании регулирующих отношения норм права.
Частично проблема отсутствия единообразия в судебной
практике была решена Конституционным Судом Российской Федерации, осуществляющим толкование положений Конституции Российской Федерации посредством
их сверки с положениями иных законодательных актов.
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В свете сказанного оправданным представляется
рассмотреть правовые позиции, которые были сформулированы Арбитражным судом Дальневосточного
округа по результатам рассмотрения споров с участием иностранных инвесторов в период с 2013 года по октябрь 2016 года, и акцентировать внимание на подходах, имеющихся к разрешению некоторых вопросов
в рамках обозначенной проблематики.
Право на получение льготы по уплате ввозной пошлины, установленной постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога
на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада
в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями»1 (далее — Постановление
№ 883), возникает у юридического лица только при соблюдении совокупности следующих условий:
• во‑первых, доказанности принятия российским
юридическим лицом решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций по закрытой подписке;
• во‑вторых, доказанности факта приобретения таких акций иностранной компанией, которая во исполнение договора их купли-продажи предоставила техническое оборудование, не являющееся
подакцизным, а российское общество, в свою очередь, поставило его на баланс в качестве основных средств;
• в‑третьих, соблюдения срока для ввоза товара
на таможенную территорию Российской Федерации, определенного в учредительных документах
юридического лица.
Такие выводы, в частности, изложены в постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 05.07.2016 № Ф03–2436 / 2016 по делу № А51–
22741 / 2015, от 08.08.2016 № Ф03–3557 / 2016 по делу
№ А51–20631 / 2015.
Анализ арбитражной практики, складывающейся в иных судебных округах, не позволил выявить отличного правового подхода к рассмотрению обозначенного вопроса.
Более того, как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 08.09.2015 № 308‑КГ15–
2438 по делу № А53–7029 / 2014, выход иностранного
инвестора из состава участников российской организации, воспользовавшейся ранее тарифной льготой
в отношении имущества, которое было ввезено на таможенную территорию Российской Федерации в период действия правового регулирования, не содержащего ограничения по использованию имущества, кроме
1

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении
товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями» // СПС «КонсультантПлюс».

его реализации, а также в отношении случаев утраты
статуса участника (учредителя) юридического лица,
не влечет за собой возможность возложения неожиданного для российского юридического лица бремени
по уплате таможенных пошлин.
Иное, фактически означая непредсказуемый отказ
России от публично-правовых обязательств, принятых
на себя при предоставлении таможенных льгот в отношении таких товаров, приводило бы к недопустимому
с точки зрения конституционного принципа правового государства игнорированию правомерных ожиданий
субъектов соответствующих экономических (инвестиционных, таможенных) правоотношений и не отвечало бы конституционно значимым целям обеспечения
единства экономического пространства, устойчивого
роста деловой активности, поддержки добросовестной конкуренции и взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества (часть 1 статьи 8, часть 2 статьи 34
Конституции Российской Федерации2).
Представляется важным акцентировать внимание
на том, что действующая редакция решения Комиссии
Таможенного союза от 15.07.2011 № 728 «О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин
при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза»3 (далее —
Порядок № 728) в абзаце третьем пункта 4 предусматривает необходимость исполнения обязательства
по уплате таможенных пошлин в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза в случае выхода иностранного лица из состава учредителей (участников) организации, воспользовавшейся
тарифной льготой в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин, а также при совершении этой организацией сделок, предусматривающих переход права
собственности на товары, ввезенные с освобождением
от таможенных пошлин, либо при передаче таких товаров во временное пользование.
Постановление № 883 таких оговорок не содержало, в связи с чем в судебной практике при рассмотрении конкретных дел неоднократно затрагивался
вопрос о применимости к спорным правоотношениям в том или ином случае положений Порядка № 728
или Постановления № 883.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной
в определении от 03.05.2015 № 417‑О, положения Порядка № 728 не распространяются на товары, ввезенные
до его принятия и освобожденные от уплаты ввозных
пошлин на основании Постановления № 883.
2

3

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6‑ФКЗ, от 30.12.2008 № 7‑ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2‑ФКЗ, от 21.07.2014 № 11‑ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».
Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 728 «О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин
при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную
территорию Таможенного союза» // СПС «КонсультантПлюс».
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Названный вывод следует из постановления
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 17.03.2016 № А74–4790 / 2013 и согласуется с правовым подходом, высказанным Верховным Судом Российской Федерации, в частности, в названном определении
от 08.09.2015 № 308‑КГ15–2438 по делу № А53–7029/2014,
постановлении от 27.06.2016 № 308‑АД16–2953 по делу
№ А32–9717 / 2014.
В свою очередь, в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 01.12.2015 № Ф09–8320 / 15
по делу № А07–2881 / 2015 изложен иной подход, основанный на выводах, содержащихся в определении
Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2014
№ 302‑КГ14–3959 и решении Суда Евразийского экономического сообщества от 01.11.2013.
Из содержания указанного решения следует,
что абзац 3 пункта 4 Порядка № 728 устанавливает
единые на всей территории Таможенного союза правила о том, что в случае выхода иностранного лица из состава учредителей (участников) организации, воспользовавшейся тарифной льготой в виде освобождения
от уплаты таможенных пошлин, а также при совершении
этой организацией сделок, предусматривающих переход права собственности на товары, ввезенные с освобождением от таможенных пошлин, либо при передаче
таких товаров во временное пользование обязательство по уплате таможенных пошлин подлежит исполнению в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза. Указанные ограничения являются
определенными и едиными для всех хозяйствующих
субъектов государств — участников Таможенного союза,
применяются непосредственно со дня принятия Порядка № 728 и не зависят от наличия (отсутствия) соответствующих правовых норм в национальных государствах.
Проведенное изучение складывающейся арбитражной практики позволяет констатировать ориентированность в настоящее время высшей судебной
инстанции на первостепенную необходимость соблюдения основных принципов, закрепленных в Конституции
Российской Федерации. Основанием к этому является,
в том числе, и принятие Федерального конституционного закона от 14.12.2015 № 7‑ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»4, которым
статья 106 названного правового акта дополнена частью 2, предусматривающей правомочие в части невозможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека в случае
установления факта нарушения верховенства основного закона страны.
Вместе с тем вопрос о приоритетности правовой
позиции, сформулированной наднациональным Судом

Евразийского экономического сообщества, над актами
толкования Конституционного Суда Российской Федерации в отношении возможности придания обратной
силы нормативному акту, устанавливающему дополнительные обременения на декларанта, предполагающего на момент начала пользования гарантированной
государством преференции о сохранении ее действия
на условиях действующего на тот момент законодательства, на сегодняшний день остается открытым, учитывая, что Верховным Судом Российской Федерации были
поддержаны оба правовых подхода к разрешению обозначенного вопроса.
Ввоз на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, оборудования в качестве вклада в уставный капитал российского юридического лица сам по себе не свидетельствует о возможности освобождения от уплаты
в отношении этого товара налога на добавленную стоимость (далее — НДС) на основании подпункта 3 статьи 39 и подпункта 1 пункта 2 статьи 146 Налогового
кодекса РФ5 (далее — НК РФ) как реализованного в инвестиционных целях.
Такой вывод был изложен в постановлении суда
кассационной инстанции от 21.07.2015 № Ф03–1841 / 2015
по делу № А04–5702 / 2014, который поддержал выводы
нижестоящих инстанций о необходимости возложения на декларанта обязанности по уплате НДС как таможенного платежа, взимаемого в силу подпункта 3
пункта 1 статьи 70 Таможенного кодекса Таможенного
союза6 (далее — ТК ТС), в отношении технологического оборудования, которое не включено в соответствующий перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.
В силу положений подпункта 7 статьи 150 НК РФ
право на освобождение от налогообложения технологического оборудования возникает у налогоплательщика только в случае, если такое технологическое оборудование, аналоги которого не производятся
в Российской Федерации, включено в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
Высказанный правовой подход, как представляется, соответствует действующему законодательству, сохраняет свою актуальность в отсутствие иного толкования правовых норм.
Под исполнением обязательства, обеспеченного
денежным залогом, понимается исполнение иностранным учредителем обязанности по фактическому внесению товара в уставный капитал российского юридического лица, то есть достижения цели, имеющей
правовое значение.
При рассмотрении дела № А80–249/2012 Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в по-

4

5

Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7‑ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»
// Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015.

6

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 № 117‑ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) //
СПС «КонсультантПлюс».
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становлении от 17.04.2013 № Ф03–888 / 2013 поддержал
выводы судов первой и апелляционной инстанций о неправомерности действий таможенного органа, выразившихся в удержании денежного залога ввиду непредставления декларантом бухгалтерских документов,
свидетельствующих о принятии ввезенного оборудования на учет в качестве основных производственных фондов.
Суд кассационной инстанции, руководствуясь положениями ТК ТС, Федерального закона от 27.11.2010
№ 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»7, указал на правильность сделанных по результатам оценки представленных в материалы дела доказательств
выводов судебных инстанций об исполнении юридическим лицом обязанности по включению ввезенного
оборудования в уставный капитал. Указано, что в данном случае определяющее значение имеет факт целевого назначения такого товара, а именно его использование в производственной деятельности. Это
обстоятельство не может быть рассмотрено как длящееся, а его исполнение — как допускающее постоянный
контроль со стороны таможенного органа без возврата денежного залога, поскольку иное входило бы в явное противоречие с целями инвестиционной политики Российской Федерации.
При отсутствии обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов ввиду наличия оснований
для применения льгот отсутствует и предмет обеспечения, в связи с чем денежный залог обоснованно был
признан подлежащим возвращению декларанту.
При этом со ссылкой на подпункт 2 пункта 2 статьи 211 ТК ТС, устанавливающий основания для прекращения у декларанта обязанности по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
помещенных под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления с использованием льгот
по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных
с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами, отмечено, что возврат денежного залога не является препятствием для проведения
в дальнейшем в отношении общества мероприятий таможенного контроля с целью выявления возможного
нецелевого использования имущества и в случае обнаружения в рамках таможенного контроля такой ситуации применения возникающих из данного обстоятельства последствий.
Аналогичные выводы изложены в постановлении
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 26.05.2014 по делу № А32–23539/2013, который
указал на то, что соблюдение всех условий получения
льгот при ввозе на таможенную территорию РФ товара, выступающего в качестве вклада в уставный капитал общества, вносимого иностранным инвестором,
является основанием для признания бездействия та7

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

моженного органа, выразившегося в отказе в возврате денежного залога, незаконным.
В свою очередь, интерес представляет вопрос
о правомерности применения льготы по уплате НДС
в отношении товара, переданного сторонним лицам
в пользование или владение на основании гражданско-правовых договоров, ввезенного на территорию
Российской Федерации до вступления в законную силу
Порядка № 728, но не использованного декларантом
для целей реализации своей производственной деятельности, к разрешению которого сформулированы
два подхода.
Из содержания первого подхода следует, что ввоз
технологического оборудования, включенного в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз
которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению НДС, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2009
№ 3728, освобождается от НДС как в случае его использования в производственном процессе, так и в случае
сдачи в аренду или реализации на территории Российской Федерации, поскольку подпункт 7 статьи 150 НК РФ
и положения названного постановления Правительства
Российской Федерации от 30.04.2009 № 372 не содержат
императивного указания о том, что предоставление освобождения от НДС при ввозе технологического оборудования зависит от целей его использования на территории Российской Федерации. Такой подход согласуется
с разъяснениями Министерства финансов Российской
Федерации, изложенными в письме от 12.03.2014.
Иной подход основан на толковании положений
действующего законодательства и предусматривает невозможность передачи третьим лицам товара,
в отношении которого были установлены основания
для применения налоговой льготы и, как следствие,
выпущенного условно на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 200 ТК ТС, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом, поскольку использование такого товара в силу пункта 2 статьи 200
ТК ТС должно соответствовать условиям представления льгот, не предусматривающим возможность такого отчуждения.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 № 372 «Об утверждении перечня
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого
не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость» при8
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нято в целях реализации подпункта 7 статьи 150 НК РФ
и не содержит оговорок относительно целей использования ввезенного оборудования.
Однако введение законодателем подпункта 7 статьи 150 НК РФ было направлено на стимулирование развития промышленных предприятий, модернизация которых сама по себе в условиях настоящей экономики
носит дорогостоящий характер, в связи с чем второй
подход к разрешению спорной ситуации представляется обоснованным.
В судебной практике вопрос правомерности отчуждения технологического оборудования, ввезенного
на территорию Российской Федерации с предоставлением таможенных преференций, был разрешен с точки
зрения действия правовых норм, регулирующих порядок предоставления такого льготного режима, — Порядка № 728 и Постановления № 883.
В определении Верховный Суд Российской Федерации от 21.07.2015 № 305‑КГ15–2443 по делу № А40–
10708 / 2014 признал необоснованным вывод судебных
инстанций о необходимости прекращения арендных отношений, возникших у российской организации и третьего лица в отношении технологического оборудования, ввезенного на таможенную территорию в период
действия Постановления № 883, и продолжающихся
на условиях пролонгированных соглашений в период
действия Порядка № 728.
Названная правовая позиция, очевидно, также
была применена Арбитражным судом Северо-Кавказского округа при рассмотрении дела № А32–32493 / 2015
(постановление от 17.05.2016 № Ф08–2993/2016). Схожие
выводы высказывались судами и ранее, например, постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.08.2013 по делу № А72–1120/2013.
Из содержания постановления Федерального
арбитражного суда Поволжского округа от 05.11.2013
по делу № А72–11327 / 2012 следует, что нарушение норм
таможенного законодательства, выразившееся в реализации условно выпущенного товара, порождает обязанность декларанта уплатить таможенные платежи
и свидетельствует о наличии в действиях такого лица
признаков административного правонарушения, пред-

усмотренного частью 1 статьи 16.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Анализируя изложенное, очевидным становится тот
факт, что если специфика правоотношений, связанных
с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации, в превалирующей степени обусловлена условиями заключенных инвестиционных соглашений, которые по своему содержанию
не являются императивными, за исключением особенностей, предусмотренных гражданским законодательством, то увеличение совокупной налоговой нагрузки
на деятельность иностранного инвестора и коммерческой организации либо установление режима запретов
и ограничений в отношении иностранных инвестиций
в Российской Федерации по сравнению с совокупной налоговой нагрузкой и режимом, действовавшим в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации на день начала финансирования приоритетного инвестиционного проекта за счет иностранных инвестиций, является прямым нарушением гарантии от неблагоприятного изменения законодательства
Российской Федерации, закрепленной в статье 9 Федерального закона от 09.07.1999 № 160‑ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»9.
Поскольку нормы, определяющие особенности
осуществления инвестиционной деятельности в России, носят разрозненный характер, представляется,
что систематизация высшей судебной инстанцией подходов к разрешению вопросов, связанных со спецификой налогового регулирования и предоставлением преференциального режима в сфере таможенных
и административных процедур, наряду с формированием единообразия в толковании и применении судами
норм права способствовала бы обеспечению еще одной основополагающей гарантии, закрепленной в национальном законодательстве, — гарантии правовой
защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации.
9
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Автором статьи раскрываются особенности налогового режима для резидентов свободного порта Владивосток
и специальные правила, касающиеся платежей во внебюджетные фонды
Ключевые слова: свободный порт Владивосток, специальный налоговый режим, налоговые преференции

В условиях достаточно сложной обстановки
на внутреннем рынке России важную роль играет стимулирование экономического развития государства.
Одно из мероприятий, способствующий этому, — создание территорий с особыми условиями осуществления
экономической деятельности, на которых устанавливается специальный режим регулирования правоотношений, к примеру, предусмотрены особые налоговые
режимы, иные преференции для субъектов предпринимательской деятельности и другое.
Основой привлекательности и успешности специальных режимов являются особые условия, правила,
установленные на территориях таких зон.
Большое внимание в настоящее время в России
уделяется территориям, имеющим потенциал развития, к числу которых относится территория свободного порта Владивосток, обладающая значительными ресурсами и человеческим капиталом.
Анализ нормативно-правовых актов, предусматривающих правила, регулирующие деятельность резидентов свободного порта Владивосток, показывает, что на территории свободного порта Владивосток

создается особый режим, в рамках которого действуют
специальные налоговые правила и иные более льготные правила для резидентов свободного порта Владивосток, направленные на стимулирование экономического роста соответствующих территорий.
В данной статье будут рассмотрены особенности
налогового режима для резидентов свободного порта
Владивосток и специальные правила, касающиеся платежей во внебюджетные фонды.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1
статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 212‑ФЗ
«О свободном порте Владивосток» (далее — Федеральный закон № 212‑ФЗ) под свободным портом Владивосток понимается часть территории Приморского
края, на которой устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности,
в частности, территории следующих муниципальных
образований Приморского края: Артемовского городского округа, Владивостокского городского округа, городского округа Большой Камень, Лазовского муниципального района, Находкинского городского округа,
Партизанского городского округа, городского округа

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Спасск-Дальний, Уссурийского городского округа, Надеждинского муниципального района, Шкотовского муниципального района, Октябрьского муниципального
района, Ольгинского муниципального района, Партизанского муниципального района, Пограничного муниципального района, Хасанского муниципального района, Ханкайского муниципального района, в том числе
территории и акватории морских портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований. Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона
№ 212‑ФЗ к свободному порту Владивосток не относятся
территории, на которых созданы особая экономическая
зона, зона территориального развития или территория
опережающего социально-экономического развития1.
Следует отметить, что пункт 2 Федерального закона № 212‑ФЗ устанавливает, что к территории свободного порта Владивосток приравниваются также
территории муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации, определенных статьей 4
настоящего Федерального закона. Так, согласно пункту 1.1 статьи 4 Федерального закона № 212‑ФЗ к свободному порту Владивосток относятся также территории следующих муниципальных образований (включая
территории и акватории морских портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований):
Камчатского края (городского округа ПетропавловскКамчатский); Хабаровского края (Ванинского муниципального района); Сахалинской области (городского
округа Корсаковский); Чукотского автономного округа
(городского округа Певек 2).
Согласно статье 10 Федерального закона № 212‑ФЗ
под резидентом свободного порта Владивосток понимается индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо,
государственная регистрация которых осуществлена
на территории свободного порта Владивосток согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), которые заключили в соответствии с настоящим Федеральным законом соглашение об осуществлении деятельности и включены в реестр резидентов свободного порта Владивосток 3.
Для резидентов свободного порта Владивосток
в числе основных предусмотрены фискальные льготы
по налогу на прибыль организаций, по налогу на добавленную стоимость и пониженные отчисления во внебюджетные фонды, а также льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу.
1
2
3

Федеральный закон от 13.07.2015 № 212‑ФЗ «О свободном порте
Владивосток» (в ред. от 03.07.2016) // Российская газета, № 153,
15.07.2015; Российская газета, № 146, 06.07.2016.
Федеральный закон от 13.07.2015 № 212‑ФЗ «О свободном порте
Владивосток» (в ред. от 03.07.2016) // Российская газета, № 153,
15.07.2015; Российская газета, № 146, 06.07.2016.
Федеральный закон от 13.07.2015 № 212‑ФЗ «О свободном порте
Владивосток» (в ред. от 03.07.2016) // Российская газета, № 153,
15.07.2015; Российская газета, № 146, 06.07.2016.

Значительное снижение налоговой нагрузки предусмотрено по налогу на прибыль организаций. В соответствии с правилами, установленными пунктом 1.8
статьи 284 и пунктом 4 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117‑ФЗ (ред. от 03.07.2016), в течение пяти налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в котором
в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой
при исполнении соглашений об осуществлении деятельности, совокупная ставка налога на прибыль организаций составит 0 %, в последующие 5 налоговых периодов ставка налога будет составлять 10 % ежегодно4.
Для сравнения, как известно, ставка налога на прибыль при общей системе налогообложения составляет
20 % согласно пункту 1 ст. 284 НК РФ5.
Нормативно-правовыми актами для резидентов
свободного порта Владивосток предусмотрены правила, устанавливающие пониженный размер отчислений во внебюджетные фонды. В соответствии с п. 1.1
ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»6, а также пунктом 1
постановления Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265
«О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской
Федерации с 1 января 2016 г.»7 в общих условиях совокупные отчисления во внебюджетные фонды составляют порядка 30 % от фонда оплаты труда, в том числе 22 % — в Пенсионный фонд Российской Федерации
(данный тариф применяется в случае, если заработная
плата каждого работника не превышает сумму 796000
рублей в год; в ином случае размер взноса в Пенсионный фонд, исчисляемого с части заработной платы
каждого сотрудника, превышающей указанный предел, составляет 10 % от соответствующей суммы); 2,9 %
от фонда заработной платы перечисляются при общем
4

5

6

7

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 № 117‑ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; Собрание
законодательства РФ, 04.07.2016, № 27 (часть I), ст. 4182.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 № 117‑ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; Собрание
законодательства РФ, 04.07.2016, № 27 (часть I), ст. 4182.
Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» // Собрание законодательства РФ, 27.07.2009,
№ 30, ст. 3738; Собрание законодательства РФ, 04.07.2016, № 27
(часть II), ст. 4238.
Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265
«О предельной величине базы для начисления страховых
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2016 г.» //
Собрание законодательства РФ, 07.12.2015, № 49, ст. 6961.

79

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

80

порядке в Фонд социального страхования (уплате подлежит указанный процент от суммы заработной платы,
не превышающей 718000 рублей в год на каждого работника; для работников иностранных граждан и лиц
без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов) применяется специальный тариф — 1,8 %), 5,1 % — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования8.
Для плательщиков страховых взносов, получивших статус резидента свободного порта Владивосток, в течение 10 лет применяются пониженные тарифы: 6 % — в Пенсионный фонд Российской Федерации,
1,5 % — в Фонд социального страхования Российской
Федерации, 0,1 % — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Таким образом, совокупный тариф отчислений резидентов составляет 7,6 %9.
В качестве еще одной льготы для резидентов свободного порта Владивосток предусмотрено освобождение от земельного налога в течение определенного
периода. Продолжительность действия льгот, а также
длительность применения особых условий, касающихся
размера земельного налога, на территории ряда муниципальных образований установлены муниципальными правовыми актами. На сегодняшний день в 10 из 16
муниципальных образований, вошедших в состав особой экономической зоны «Свободный порт Владивосток», были приняты нормативные акты, устанавливающие льготы для резидентов.
В соответствии с муниципальными правовыми актами от уплаты земельного налога освобождены резиденты свободного порта Владивосток в течение первых пяти лет со дня получения ими статуса резидента
свободного порта Владивосток начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был
получен такой статус. Указанные условия предусмотрены также для применения в отношении земельных
участков, используемых резидентами свободного порта Владивосток для осуществления предпринимательской деятельности на территории четырех муниципальных образований: Владивостокского10, Артемовского11
8

9

10
11

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»; постановление Правительства РФ от 26.11.2015
№ 1265 «О предельной величине базы для начисления страховых
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2016 г.»
Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Решение Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 108 (ред.
от 05.08.2016) «О земельном налоге в городе Владивостоке» //
«Вестник Думы города Владивостока», 11.11.2005, № 15.
Решение Думы Артемовского городского округа от 02.08.2005
№ 158 (ред. от 30.06.2016) «Об установлении земельного налога»
// «Выбор», спецвыпуск, 16.08.2005; «Выбор», № 51 (12018),
06.07.2016.

и Уссурийского городских округов12, а также Надеждинского муниципального района13. Кроме того, аналогичные условия для резидентов свободного порта Владивосток установлены на территориях Штыковского14,
Новонежинского15 и Центральненского сельских поселений16 Шкотовского муниципального района, территориях Краскинского17 и Посьетского городских поселений18 Хасанского муниципального района, а также
на межселенных территориях Ольгинского19 и Партизанского муниципальных районов20.
В Находкинском городском округе предусмотрено
правило о меньшем льготном периоде по земельному
налогу для резидентов свободного порта, который составляет два года со дня получения лицом статуса резидента свободного порта Владивосток, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
был получен такой статус 21.
12

Решение Думы Уссурийского городского округа от 14.11.2005
№ 328 (ред. от 31.05.2016) «О земельном налоге на территории
Уссурийского городского округа» // «Коммунар», № 161 (18782),
24.11.2005.
13 Решение муниципального комитета Надеждинского сельского
поселения Надеждинского муниципального района от 26.10.2015
№ 10 (ред. от 25.04.2016) «Об утверждении Положения
«О земельном налоге» // СПС «КонсультантПлюс».
14 Муниципальный правовой акт муниципального комитета
Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального
района от 17.11.2014 № 28‑МПА (ред. от 07.06.2016) «Об утверждении
земельного налога на территории Штыковского сельского
поселения» // «Взморье», № 46 (1904), 20.11.2014.
15 Муниципальный правовой акт муниципального комитета
Новонежинского
сельского
поселения
Шкотовского
муниципального района от 18.11.2015 № 03‑МПА (ред.
от 22.04.2016) «Об установлении земельного налога
на территории Новонежинского сельского поселения» //
«Взморье», № 45 (1955), 19.11.2015.
16 Муниципальный правовой акт муниципального комитета
Центральненского
сельского
поселения
Шкотовского
муниципального района от 01.03.2015 № 20‑МПА (ред.
от
20.04.2016)
«Об
утверждении
земельного
налога
на территории Центральненского сельского поселения» // СПС
«КонсультантПлюс».
17 Нормативный правовой акт муниципального комитета
Краскинского городского поселения Хасанского муниципального
района от 20.05.2016 № 14 «Об установлении земельного налога
на территории Краскинского городского поселения» // СПС
«КонсультантПлюс».
18 Решение муниципального комитета Посьетского городского
поселения Хасанского муниципального района от 19.10.2010
№ 76 (ред. от 20.05.2016) «О введении на территории
Посьетского городского поселения земельного налога» // СПС
«КонсультантПлюс».
19 Решение Думы Ольгинского муниципального района от 05.11.2014
№ 121 (ред. от 26.04.2016) «Об установлении земельного налога
на межселенной территории Ольгинского муниципального
района с 2015 года» // СПС «КонсультантПлюс».
20 Решение Думы Партизанского муниципального района
от 26.10.2006 № 271 (ред. от 29.04.2016) «Об установлении
земельного налога на межселенных территориях Партизанского
муниципального района» // СПС «КонсультантПлюс».
21 Решение Думы Находкинского городского округа от 23.11.2005
№ 540 (ред. от 27.04.2016) «Об утверждении Положения
о земельном налоге в Находкинском городском округе» // СПС
«КонсультантПлюс».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
С первого января 2017 года предполагается вступление в силу муниципально-правовых актов, освобождающих резидентов свободного порта Владивосток от уплаты земельного налога в течение первых пяти лет со дня
получения ими статуса резидента свободного порта Владивосток, начиная с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором ими был получен такой статус, —
в отношении земельных участков, используемых ими
для осуществления предпринимательской деятельности
на территории Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района22 и Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района23.
В течение последующих 5 лет с месяца, в котором
прекратила действие указанная выше льготная налоговая ставка земельного налога для резидентов свободного порта Владивосток, равная 0%, предусмотрено
снижение ставки земельного налога. Во Владивостокском и Артемовском городских округах предусмотрена
уплата для резидентов свободного порта Владивосток
в размере 40 % от ставки земельного налога24.
Муниципально-правовыми актами на территориях Штыковского, Новонежинского и Центральненского сельских поселений Шкотовского муниципального
района, а также на межселенной территории Ольгинского муниципального района предусмотрено снижение
ставки земельного налога для резидентов свободного порта в течение последующих 5 лет с месяца, в котором прекратила действие льготная налоговая ставка земельного налога, действующая в течение первого
пятилетнего периода, и предусмотрена уплата в размере 50 % от ставки земельного налога, на межселенных территориях Партизанского муниципального района — 30 %, в Уссурийском городском округе — 60 %25.
22

23

24
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Муниципальный правовой акт муниципального комитета
Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального
района от 13.11.2014 № 89‑МПА (ред. от 19.02.2015, с изм.
от 05.05.2016) «Земельный налог на территории Романовского
сельского поселения» // СПС «КонсультантПлюс».
Решение муниципального комитета Сергеевского сельского
поселения Пограничного муниципального района от 13.11.2015
№ 9 (ред. от 22.04.2016) «Об установлении земельного налога
на территории Сергеевского сельского поселения на 2016 год»
// СПС «КонсультантПлюс».
Решение Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 108 (ред.
от 05.08.2016) «О земельном налоге в городе Владивостоке» //
«Вестник Думы города Владивостока», 11.11.2005, № 15; решение
Думы Артемовского городского округа от 02.08.2005 № 158
(ред. от 30.06.2016) «Об установлении земельного налога» //
«Выбор», спецвыпуск, 16.08.2005; «Выбор», № 51 (12018), 06.07.2016.
Муниципальный правовой акт муниципального комитета Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района от 18.11.2015 № 03‑МПА (ред. от 22.04.2016) «Об установлении земельного налога на территории Новонежинского сельского поселения» // «Взморье», № 45 (1955), 19.11.2015;
муниципальный правовой акт муниципального комитета
Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района от 01.03.2015 № 20‑МПА (ред. от 20.04.2016)
«Об утверждении земельного налога на территории Центральненского сельского поселения» // СПС «КонсультантПлюс»; решение Думы Ольгинского муниципального района от 05.11.2014
№ 121 (ред. от 26.04.2016) «Об установлении земельного налога
на межселенной территории Ольгинского муниципального рай-

Кроме того, предполагается, что с 2017 года аналогичное правило о снижении будет применяться
на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района (40 % от ставки земельного налога) и Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района (50 %
от ставки) 26. На территории Находкинского городского округа снижение ставки будет иметь место в течение 2 последующих лет с месяца, в котором прекратила действие налоговая льгота по земельному налогу
для резидентов свободного порта Владивосток, и составит 75 % от размера налога 27.
Следует обратить внимание, что для резидентов
свободного порта Владивосток установлен также льготный режим по региональному налогу на имущество
организаций. В течение 5 лет с месяца, следующего
за месяцем постановки указанного имущества на баланс организации, предусмотрена ставка 0 % и 0,5 % —
в течение последующих пяти лет с месяца, следующего
за месяцем, в котором прекратила действие указанная
налоговая ставка в размере 0 %28.
Таким образом, льготы и преференции, предусмотренные нормативно-правовыми актами, представляется, направлены на создание наиболее благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности для лиц, получивших статус резидента
свободного порта Владивосток. Однако рассматривать
вопросы практической реализации указанных норм
еще рано, лишь дальнейшая практика позволит оценить эффективность новых льготных условий для резидентов свободного порта.
На территории Российской Федерации с 2005 года
было создано 24 особые экономические зоны. Следует
отметить, что не все территории, обладающие особым
статусом и имеющие специальные льготные условия
для осуществления предпринимательской деятельности, подтвердили свою эффективность. К примеру, из 17
она с 2015 года» // СПС «КонсультантПлюс»; решение Думы Партизанского муниципального района от 26.10.2006 № 271 (ред.
от 29.04.2016) «Об установлении земельного налога на межселенных территориях Партизанского муниципального района»
// СПС «КонсультантПлюс»; решение Думы Уссурийского городского округа от 14.11.2005 № 328 (ред. от 31.05.2016) «О земельном налоге на территории Уссурийского городского округа» //
«Коммунар», № 161 (18782), 24.11.2005.
26 Решение муниципального комитета Сергеевского сельского
поселения Пограничного муниципального района от 13.11.2015
№ 9 (ред. от 22.04.2016) «Об установлении земельного налога
на территории Сергеевского сельского поселения на 2016 год»
// СПС «КонсультантПлюс»; муниципальный правовой акт
муниципального комитета Романовского сельского поселения
Шкотовского муниципального района от 13.11.2014 № 89‑МПА
(ред. от 19.02.2015, с изм. от 05.05.2016) «Земельный налог
на территории Романовского сельского поселения» // СПС
«КонсультантПлюс».
27 Решение Думы Находкинского городского округа от 23.11.2005
№ 540 (ред. от 27.04.2016) «Об утверждении Положения
о земельном налоге в Находкинском городском округе» // СПС
«КонсультантПлюс».
28 Закон Приморского края от 28.11.2003 № 82‑КЗ (ред. от 06.06.2016)
«О налоге на имущество организаций» // СПС «КонсультантПлюс».
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особых экономических зон, расположенных на территориях, на которые распространяются полномочия управляющей компании Акционерное общество «Особые экономические зоны», не были объективно убыточными
лишь семь зон. Так, положительные финансовые результаты за 2015 год показали АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»,
АО «ОЭЗ ППТ «Калуга», АО «ОЭЗ «Иннополис», АО «ОЭЗ
ПОЭЗ «Ульяновск», АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», ОАО «ОЭЗ
«Титановая Долина» (о безубыточности которой можно утверждать с большим сомнением, поскольку чистая прибыль этой экономической зоны составляет
лишь 2 млн. руб.), а также АО «Владис». При этом чистая прибыль АО «ПОЭЗ «Советская Гавань» в 2015 году
составила 0 рублей, а остальные особые экономические зоны оказались убыточны. В данном случае учитывалась лишь представленная на официальном сайте
управляющей компании информация о чистой прибыли / убытках (без учета понесенных расходов) согласно годовому отчету акционерного общества «Особые
экономические зоны» за 2015 год, утвержденному общим собранием акционеров АО «Особые экономические зоны» (распоряжением Минэкономразвития России от 30 июня 2016 года № 151Р-АУ)29.
Среди причин, которые оказали свое влияние
на эффективность экономических зон, исследователи отмечают отсутствие необходимой инфраструктуры, проблемы в определении лиц, отвечающих за решение ряда ключевых вопросов, необходимых для ее
развития, наличие пробелов в законодательстве Российской Федерации и отсутствие нормативного регулирования и регламентации правовых отношений (в том
числе касающихся особых условий для резидентов осо29 http://www.russez.ru / disclosure_information / oao_oez / godovie_
otcheti / .

бых экономических зон)30. Последнее в наибольшей степени затрагивает особые экономические зоны, не имеющие длительного периода своего функционирования,
к примеру, особая зона свободный порт Владивосток.
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, в условиях необходимости придания нового
импульса развитию экономики России, а также развитию современного отечественного производства создание особых экономических зон, установление правовых
норм, регламентирующих возникающие особые правоотношения субъектов на соответствующих территориях,
а также грамотное применение таких норм и взвешенный
подход к принятию управленческих решений органами,
реализующими административные функции на территории таких зон, представляется, способны показать положительный результат и динамику развития регионов,
на территории которых созданы соответствующие особые экономический зоны, и повлиять на экономическую
ситуацию в стране в целом. В частности, на территории
свободного порта Владивосток детальная регламентация особых условий и режимов, а также решение имеющихся проблем (включая вопросы, касающиеся инфраструктуры) смогут положительно повлиять на уровень
экономического развития региона и уровень жизни населения. Тем не менее настоящий этап развития данной
особой зоны позволяет лишь отметить, что очень многие
вопросы еще требуют решений и колоссальной работы.
30 См.: В мире функционирует больше тысячи особых экономических зон, в России же их развитию, как всегда, мешают «национальные особенности»//О. Гольдберг, интернет-издание
ДВ-РОСС, 12.08.2011; Боровских Е. «Правовой механизм реорганизации резидента особой экономической зоны как один
из пробелов законодательства», 20.08.2008 // http://www.
rosez.ru / analitika / 3382‑v-mire-funkcioniruet-bolshe-tysyachiosobyh-ekonomicheskih-zon-v-rossii-zhe-ih-razvitiyu-kak-vsegdameshayut-nacionalnye-osobennosti-o-goldberg-internet-izdaniedv-ross-12082011.html.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ
ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ПРИ ВКЛАДЕ
В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Наталья Владимировна Шереметьева,
помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края

В статье освещены вопросы защиты прав иностранных инвесторов путем обжалования решений уполномоченных
органов об отказе в предоставлении тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной
пошлины в отношении участников игорного бизнеса
Ключевые слова: таможенные платежи, защита прав инвесторов, вклад в уставный капитал, Таможенный союз

Задачей судопроизводства в арбитражных судах
является защита нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность
(пункт 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее — АПК РФ).
Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное
лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой
своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов в порядке, установленном этим кодексом.
Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) закреплено право на судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 ГК РФ способами, при этом
ГК РФ не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права.

Ввиду обширности исследуемой темы предоставления льгот по уплате таможенных пошлин хотелось бы
остановиться на теме предоставления льгот по уплате таможенных пошлин при вкладе в уставный капитал
участниками игорного бизнеса, темы, наиболее актуальной для Приморского края с точки зрения защиты
прав инвесторов игорного бизнеса.
В рамках настоящего анализа полагаю актуальным обратить внимание на такой способ защиты нарушенного права, как обжалование решений об отказе
в предоставлении тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении участников игорного бизнеса, связанных с целевым
и нецелевым использованием игорного оборудования
(игровых автоматов).
Федеральный закон от 29.12.2006 № 244‑ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
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изменений в некоторые законодательные акты» определяет правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению
азартных игр на территории Российской Федерации
и устанавливает ограничения на осуществление данной деятельности в целях защиты нравственности,
прав и законных интересов граждан.
Государственное регулирование деятельности
по организации и проведению азартных игр осуществляется путем установления порядка осуществления
деятельности по организации и проведению азартных
игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений, игорных
зон; выделения территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, — игорных зон; выдачи разрешений
на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных зонах; выдачи лицензий на осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр в букмекерских конторах
и тотализаторах; выявления, запрещения и пресечения
деятельности лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Федеральный закон от 29.12.2006 № 244‑ФЗ преду
сматривает создание 5 игорных зон, при этом на территории одного субъекта может быть создано не более
одной игорной зоны. Игорные зоны создаются на территории Республики Крым, Алтайского края, Приморского
края, Калининградской области, Краснодарского края.
Игорная зона в Приморье — одна из пяти официально установленных игорных зон в России, образование ее предусмотрено распоряжением Правительства
РФ № 1213‑р от 20.08.2009 «О создании на территории
Артемовского городского округа Приморского края
игорной зоны «Приморье».
В соответствии с частью 2 статьи 74 Таможенного
кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС) виды тарифных льгот, порядок и случаи их предоставления
определяются Таможенным кодексом Таможенного союза и (или) международными договорами государств —
членов Таможенного союза.
В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Договора
о Евразийском экономическом союзе, подписанного
в г. Астане 29.05.2014 между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза, могут применяться тарифные
льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. Предоставление тарифных льгот
осуществляется согласно приложению № 6 к настоящему Договору.
Согласно пункту 3 приложения № 6 к указанному договору тарифные льготы в виде освобождения

от уплаты ввозной таможенной пошлины предоставляются в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза из третьих стран товаров
в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) в пределах сроков,
установленных учредительными документами для формирования этого капитала (фонда). Порядок применения тарифных льгот в отношении таких товаров устанавливается Евразийской экономической комиссией.
В соответствии с пунктом 4 решения Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 728 «О порядке
применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза»
товары, ввозимые из третьих стран в качестве вклада иностранного учредителя в уставной (складочный)
капитал (фонд) в пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования этого
капитала (фонда), освобождаются от уплаты таможенных пошлин в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами государства —
члена Таможенного союза.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввозной
таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными
инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями» установлены условия предоставления данных льгот.
В пункте 1 указанного постановления Правительства Российской Федерации установлено, что товары,
ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал, освобождаются
от обложения таможенными пошлинами при условии,
что товары не являются подакцизными, относятся к основным производственным фондам, ввозятся в сроки,
установленные учредительными документами для формирования уставного (складочного) капитала.
При таможенном оформлении товаров декларант,
претендующий на получение льгот по уплате таможенных пошлин, должен подтвердить заявленный статус
товара — вклад в уставный (складочный) капитал организации, что является одним из условий предоставления указанных льгот.
Таким образом, из содержания вышеуказанных положений Договора о Евразийском экономическом союзе, решения Комиссии Таможенного союза
от 15 июля 2011 года № 728, Постановления № 883 следует, что льгота по уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе иностранным инвестором на таможенную территорию Российской Федерации товара,
являющегося вкладом в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями, предоставляется
только в том случае, если ввоз этого товара на таможенную территорию Российской Федерации осуществлен в течение срока, установленного учредительны-
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ми документами этого предприятия для формирования
уставного капитала.
Порядок создания, внесения изменений в уставные
документы юридических лиц регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Вместе с тем согласно пункту 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 23.07.1996
№ 883 в случае реализации товаров причитающиеся
к уплате на дату условного выпуска таможенные пошлины уплачиваются в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с абзацем 2 подпункта 2 пункта 3
статьи 211 ТК ТС в отношении товаров, помещенных
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с использованием льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими
товарами, в случае совершения действий с товарами в нарушение ограничений по пользованию и (или)
распоряжению этими товарами, установленных в связи с использованием таких льгот, или в нарушение целей, соответствующих условиям предоставления льгот,
ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в первый день совершения указанных действий.
Анализ данной категории дел показывает,
что на практике отсутствует единый подход к разрешению споров по освобождению декларанта от уплаты
ввозной таможенной пошлины в отношении участника
игорного бизнеса, внесшего вклад в уставный капитал
в виде игорного оборудования при целевом использовании указанного оборудования.
Так, в рамках дела № А51–22741 / 2015 Арбитражный суд Приморского края, удовлетворяя заявленные требования ООО «Джи 1 Интертейнмент», являющегося оператором единственного действующего
казино в игорной зоне «Приморье» — Tigre de Cristal
(единственным участником которого является иностранная компания «Ориентал Риджент Лимитед»),
о признании незаконным решения Дальневосточного таможенного управления об отмене решения таможни о предоставлении тарифной льготы в виде
освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении игорного оборудования, исходил из того, что игорное оборудование по ДТ поступило на таможенную территорию 07.06.2015, выпуск
оборудования осуществлен 13.07.2015 в пределах
формирования уставного капитала, установленного решением единственного участника от 30.03.2015.
При этом передача оборудования в порядке, предусмотренном решением единственного участника
от 30.03.2015, произошла 22.05.2015 за пределами
территории Российской Федерации. Вместе с тем изменения, связанные с увеличением уставного капитала, внесены в устав общества и зарегистрированы налоговым органом 10.06.2015.

Между тем суды апелляционной и кассационной
инстанций по данному вопросу пришли к выводу, в соответствии с которым само по себе право общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью установить в своем решении иной срок внесения
дополнительного вклада в уставный капитал, нежели тот, который указан в его уставе и в статье 19 Федерального закона № 14‑ФЗ, не свидетельствует о наличии у участника, который ввез товар, являющийся таким
вкладом, на таможенную территорию Российской Федерации, права на получение льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины. При этом
судом апелляционной инстанции установлено, что изменения в устав в части увеличения срока для внесения вклада в уставный капитал обществом не внесены.
Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что передача 22.05.2015 обществу спорного товара (оборудования) за пределами Российской Федерации, являющегося дополнительным вкладом, не имеет
правового значения для рассмотрения дела, поскольку в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, решения Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011
№ 728, постановления Правительства Российской Федерации № 883 освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины возможно при условии соблюдения
срока, установленного учредительными документами
для формирования установленного капитала, на момент ввоза такого товара на таможенную территорию
Российской Федерации.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2016 № КГ16–11767 ООО «Джи 1 Интертейнмент» отказано в передаче жалобы на постановление Пятого арбитражного апелляционного
суда от 14.04.2016 и постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 05.07.2016 по делу № А51–
22741 /2015 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Таким образом, как показывает анализ практики,
несоблюдение сроков внесения вклада в уставный капитал, а также невнесение изменений в уставный капитал в части увеличения срока для внесения вклада
лишает возможности инвесторов в получении льгот
по уплате ввозной таможенной пошлины.
Анализируя судебную практику в части отказа
в предоставлении льгот по уплате таможенных платежей в отношении игровых автоматов в связи с нецелевым использованием условно выпущенных товаров,
установлено, что ООО «Джекпот», являющееся участником внешнеэкономической деятельности в зоне деятельности Московской областной таможни, в период
с 1999 по 2008 годы ввезло на таможенную территорию
Российской Федерации и оформило в режиме выпуска
для внутреннего потребления игровые автоматы по декларациям на товары.
При таможенном оформлении обществу была предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты
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таможенных платежей, поскольку товары ввозились
в виде вклада в уставный капитал общества.
Так, в рамках дела № А40–141513/2012 Арбитражный
суд города Москвы отказал в удовлетворении требований о признании незаконным решения таможни о взыскании денежных средств в бесспорном порядке, поскольку
игровые автоматы, ввезенные на таможенную территорию РФ в качестве вклада в уставный капитал, могли использоваться только в целях, соответствующих условиям
предоставления льготы, а не в качестве предмета куплипродажи в рамках коммерческого оборота, продажа таких
товаров вне зависимости от того, кто является их покупателем (российское или иностранное лицо), запрещена.
При этом суд указал, что до вступления в силу Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров
на единую таможенную территорию Таможенного союза, утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 15.07.2011 № 728, ограничения по распоряжению указанными товарами были установлены пунктом 2
постановления Правительства Российской Федерации
от 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость
в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал предприятий с иностранными инвестициями», определяющим, что в случае реализации товаров,
предусмотренных в пункте 1 Постановления, причитающиеся к уплате на дату условного выпуска таможенные
пошлины уплачиваются в соответствии с таможенным
законодательством Российской Федерации.

ФАС Московского округа в постановлении №
Ф05–14769 / 2013 по данному вопросу поддержал суд
первой и апелляционной инстанций, указав, что, рассматривая заявленное по делу требование, суды двух
инстанций пришли к выводу о доказанности нецелевого использования обществом условно выпущенных
товаров, что в соответствии с абзацем 2 подпункта 2
пункта 3 статьи 211 ТК ТС влечет уплату таможенных
платежей, от которых общество было освобождено
при предоставлении льготы. При этом суды отметили, что в нарушение действующего запрета общество
заключило договоры купли-продажи, предусматривающие переход права собственности на находящиеся на территории Российской Федерации условно выпущенные товары, не помещенные на момент
заключения договоров под иную таможенную процедуру, допускающую такое распоряжение. Последующий вывоз данных товаров с таможенной территории Российской Федерации не признан судами
в качестве обстоятельства, имеющего правовое значение, поскольку условно выпущенные товары в нарушение законодательства были вовлечены в оборот до помещения товаров под процедуру реэкспорта
и до фактического их вывоза.
Учитывая вышеизложенное и исходя из позиций
судебной практики, следует, что игровое оборудование
(игровые автоматы), ввезенные на таможенную территорию РФ в качестве вклада в уставный капитал, могут
использоваться только в целях, соответствующих условиям предоставления льготы, а не в качестве предмета купли-продажи в рамках коммерческого оборота.
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