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Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы с радостью представляем вашему вниманию очередной номер журнала «Экономическое правосудие на
Дальнем Востоке России».
Второй квартал 2020 года – время испытаний. Пандемия COVID-19, охватившая большинство стран мира, затронула
все сферы государственной, экономической и общественной жизни. Максимально возможное обеспечение права
на судебную защиту в условиях глобальных ограничений – вот основной вызов, с которым столкнулась судебная
система нашей страны в этот непростой период.
На сегодняшний день с гордостью можно констатировать, что этот вызов судебной системой России не просто
принят, но на него даны достойные, адекватные, взвешенные и рациональные ответы. Судебная власть в полной
мере продемонстрировала свою готовность к защите прав и свобод человека, участников экономических отношений
во внезапно изменившемся мире. И это представляется особенно значимым. Во времена, когда рушатся привычные
устои и представления, изменяются казавшиеся незыблемыми постулаты, чрезвычайно важно сохранить базовые
ценности, определяющие основы правового государства, демократического устройства общества, приоритета прав
и свобод человека и гражданина. Одной из таких основ является правосудие.
Невозможно переоценить значение постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 (последующая редакция от 29.04.2020). В данном
постановлении судам было рекомендовано при наличии технической возможности с учетом мнений участников
судопроизводства проводить судебные заседания по делам (материалам) с использованием системы видео-конференц-связи и (или) системы веб-конференции с учетом опыта Верховного Суда Российской Федерации. Для участия в
судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном
виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия.
На основе указанного постановления для системы арбитражных судов разработаны регламент организации участия
в судебном заседании с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) и инструкция по использованию информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).
Указанные меры позволили арбитражным судам наиболее полно в сложившейся обстановке осуществлять
деятельность по отправлению правосудия и решению задач, указанных в статье 2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. В правовой реальности появился и в течение считаных дней стал общеупотребительным и привычным термин «дистанционное правосудие».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

О том, как реализовано дистанционное правосудие в арбитражных судах Дальневосточного судебного округа, а
также о перспективах его развития читайте на страницах настоящего выпуска нашего журнала в рубрике «События».
Тема настоящего номера - юридическая ответственность в контексте публично-правовых отношений.
Юридическая ответственность, являясь одним из важнейших правовых институтов, находится под пристальным и
неослабевающим вниманием, как практикующих юристов, так и представителей науки. В условиях постоянно совершенствующейся правовой системы использование института юридической ответственности в каждом отдельном случае
требует ответов на вопросы, касающиеся уяснения его общей правовой природы и конкретных особенностей применения.
Целью установления и применения публично-правовой ответственности является защита законных интересов
государства и общества посредством обеспечения действия норм публичного права. Сфера применения публичноправовой ответственности ограничена социальными связями, в которых затрагивается общественный интерес и
которые могут быть связаны с реализацией и публичных, и частных прав. Официальное закрепление положений
о публично-правовой ответственности содержится в нормах публичного права и зависит от принадлежности соответствующих норм к тем или иным отраслям национального права или к международной правовой системе.
Актуальность выбранной тематики обусловила публикацию на страницах данного выпуска серьезных исследований наших авторов: заместителя председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа Марины Александровны Басос, председателя судебного состава Арбитражного суда Дальневосточного округа Игоря Васильевича
Ширяева и помощника судьи Вадима Андреевича Татаринова, судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа
Ирины Михайловны Луговой, судьи Пятого арбитражного апелляционного суда Надежды Николаевны Анисимовой,
заместителя председателя Арбитражного суда Камчатского края Дениса Николаевича Довгалюка, судей, помощников
и секретарей арбитражных судов, входящих в наш округ.
Особенно значимой тема привлечения к публично-правовой ответственности стала в контексте сегодняшних
особенностей хозяйственной жизни. Обоснованной и закономерной реакцией государства на ситуацию, вызванную
пандемией COVID-19, стало принятие беспрецедентных организационно-политических, экономических и иных мер,
направленных на сдерживание и последующее подавление коронавирусной инфекции. Одной из таких мер стало
принятие Правительством Российской Федерации Постановления от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников». В этой связи весьма
и весьма актуальным представляется исследование заместителя председателя Арбитражного суда Хабаровского
края Дениса Юрьевича Сумина, которое посвящено вопросам привлечения к административной ответственности по
статье 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период действия моратория
на возбуждение дел о банкротстве.
В рубрике «Официальный раздел» опубликованы Обзор судебной практики по применению таможенного законодательства, а также Обзор судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного округа за третий квартал
2019 года, содержащие правовые подходы, выработанные арбитражным судом округа при рассмотрении различных
категорий дел.
На страницах рубрики «Интересное дело» мы расскажем о наиболее интересных примерах судебной арбитражной практики по вопросам возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам путем незаконной
добычи (вылова).
Как и прежде, в рубрике «Свободная трибуна» опубликованы материалы, посвященные исследованию актуальных вопросов правоприменительной практики. Большинство материалов подготовлено сотрудниками аппарата
арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
Несмотря на все возможные меры, принятые Верховным Судом Российской Федерации и всей судебной системой в целях продолжения осуществления правосудия с учетом эпидемиологической ситуации, в силу названных
факторов количество дел, рассмотренных во втором квартале 2020 года, объективно снизилось. Образовавшийся
временной резерв судьями и работниками аппарата арбитражных судов, входящих в наш округ, использовался для
аналитической работы, совершенствования научно-практического потенциала. Этим обусловлено, в частности,
появление на страницах данного выпуска материала в новом для нашего журнала формате. Речь идет о рецензии
на монографию Юрия Дмитриевича Подольского «Обособленные споры в банкротстве», выпущенную в 2020 году
издательством «Статут» и включенную в банк данных справочной правовой системы Консультант Плюс. Как представляется, данный формат может и должен использоваться на страницах журнала и в дальнейшем.
Надеемся, что материалы аналитического и практического характера, представленные в этом выпуске, будут
интересны и познавательны.
Приятного вам чтения!
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
6

В конце 2019 – начале 2020 года
мир столкнулся с угрозой в виде
новой коронавирусной инфекции,
впоследствии получившей название
COVID-19. Темп и масштабы ее распространения, количество жертв и
наступившие последствия вынудили
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявить состояние глобальной пандемии,
характеризующейся распространением инфекционного заболевания
на территории многих стран мира.
Вместе с тем указанные чрезвычайные обстоятельства не отменяют
и не приостанавливают реализацию
права на судебную защиту прав и
свобод, закрепленного в статье 46
Конституции Российской Федерации.
В целях организации работы судов в условиях действия ограничительных мер в период пандемии
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации и Президиумом
Совета судей Российской Федерации
8 апреля 2020 года принято совместное постановление № 821 (с
изменениями от 29 апреля 2020 года),
в котором изложены рекомендации
судам: при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить
судебные заседания по делам (материалам) с использованием системы видео-конференц-связи и (или)
системы веб-конференции с учетом
опыта Верховного Суда Российской
Федерации. Для участия в судебном
заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства

подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
полномочия.
Для обеспечения технической
возможности использования системы веб-конференции разработаны
регламент организации участия в
судебном заседании с использованием информационной системы
«Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) и инструкция по
использованию информационной
системы «Картотека арбитражных
дел» (онлайн-заседания), которые позволяют более качественно
планировать судебное заседание с

учетом необходимости проведения
всех организационных и технических мероприятий, сопутствующих
дистанционному судебному процессу.
Веб-конференция – это новый
шаг в проведении и организации
веб-трансляции онлайн, во время
которой каждый из участников находится на своем рабочем месте,
обеспеченном необходимыми техническими и иными средствами.
Среди арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, первым техническую
возможность проведения судебных
заседаний с использованием информационной системы «Картотека
арбитражных дел» (онлайн-заседа-
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ния) реализовал Арбитражный суд
Дальневосточного округа – 7 мая
2020 года.
С 12 мая 2020 года онлайн-заседания стали доступны в Арбитражном
суде Еврейской автономной области,
в период с 22 по 25 мая 2020 года техническая возможность проведения
онлайн-заседаний обеспечена во
всех арбитражных судах Дальневосточного судебного округа.
В период с 7 мая по 30 июня 2020
года в арбитражные суды, входящие в Дальневосточный судебный
округ, поступило 1000 ходатайств об
участии в онлайн-заседании, из них
717 удовлетворено, 195 ходатайств
отклонено.
Причинами, послужившими отказом в удовлетворении ходатайства об участии в онлайн-заседании,
преимущественно послужили такие
основания, как: отсутствие документов, удостоверяющих личность или
подтверждающих полномочия; несвоевременная подача ходатайства;
отсутствие технической возможности
проведения онлайн-заседания.
Из назначенных судебных заседаний в режиме онлайн состоялось
428, не состоялось 69.

Результаты рассмотрения ходатайств об участии в онлайн-заседании
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В аналогичном периоде в Арбитражный суд Дальневосточного
округа поступило 294 ходатайства об
участии в онлайн-заседании, из них
226 удовлетворено, 72 ходатайства
отклонено.
Причинами, послужившими отказом в удовлетворении ходатайства об участии в онлайн-заседании,
преимущественно послужили такие
основания, как:
- отсутствие документов, удостоверяющих личность или подтверждающих полномочия (26);

Количество поступивших ходатайств об участии в онлайн-заседании

265
157
55

46

51

195
89

38

15

89

- отсутствие технической возможности проведения онлайн-заседания
(15);
- несвоевременная подача ходатайства (10).
Из назначенных судебных заседаний в режиме онлайн состоялось
86, не состоялось по техническим
причинам 6.
Активная интеграция арбитражными судами технологий видео-конференц-связи и веб-конференции
для проведения судебных заседаний в условиях ограничительных
мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, предоставляет не только возможность
исключения непосредственного
присутствия всех участников судебного процесса в одном физическом
пространстве, тем самым минимизируя распространение инфекции,
но и способствует существенному
повышению уровня реализации
гражданами и юридическими лицами прав на судебную защиту.
Проведение судебного заседания
путем использования информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания)
в режиме веб-конференции позволяет ускорить сроки рассмотрения
дел, сократить временные затраты
и судебные издержки участников
процесса.

СОБЫТИЯ

8

Как показывает практика, судебные процессы в режиме онлайнзаседания проходят достаточно
эффективно, участники процессов
находятся в спокойной, психологически комфортной для них обстановке.
Безусловно, живое общение –
большая ценность для современного
человека. Онлайн-заседание суда,
проведенное в режиме веб-конференции, не заменяет традиционное
судебное заседание в зале суда, при
котором происходит непосредственное вербальное общение, эмоциональный обмен мнениями. Но в то
же время указанный технологичный
инструментарий с точки зрения эф-

фективности правосудия и соблюдения процессуальных прав лиц,
участвующих в деле, зарекомендовал
себя с положительной стороны как
альтернативный способ выполнения
главной задачи судопроизводства в
арбитражных судах - защиты нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и
иную экономическую деятельность
(пункт 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации), в тех случаях, когда
проведение судебного заседания в
обычном порядке невозможно либо
затруднено.

Представляется, что в дальнейшем положения, регламентирующие
участие в судебном заседании путем
использования системы веб-конференции в режиме онлайн-заседания
как эффективного способа обеспечения доступности правосудия наравне
с системой видео-конференц-связи,
целесообразно было бы закрепить в
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации.
В рамках подготовки к проведению Х Всероссийского съезда судей
Арбитражным судом Дальневосточного округа в Верховный Суд Российской Федерации направлены
отдельные предложения по совершенствованию материального и
процессуального законодательства,
имеющие своей целью закрепление
на законодательном уровне инициатив и правовых позиций Высшей
судебной инстанции, способствующих
повышению эффективности экономического правосудия, совершенствованию процессуальных форм
разрешения экономических споров,
в частности – предложение о нормативном закреплении процедуры
проведения судебных заседаний с
использованием системы веб-конференции как наиболее эффективного
способа обеспечения доступности
правосудия.
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Арбитражного суда
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Статья посвящена вопросам применения обратной силы закона с точки зрения квалификации принимаемых в сфере
действия налоговых правоотношений нормативных правовых актов, как улучшающих положение лиц, на регулирование
деятельности которых они направлены, либо устраняющих публично-правовую ответственность. Анализируются
правовые позиции, выраженные в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 28.01.2020 № 303-ЭС19-11712 и от 02.07.2018 № 303-КГ18-1094 относительно возможности
придания обратной силы акту законодательства о налогах и сборах.
Ключевые слова: действие закона во времени; обратная сила закона; закон, улучшающий положение; закон, устраняющий
ответственность; публично-правовая ответственность; налоговое законодательство; налоги (сборы), страховые
взносы; налогоплательщик.

Для разрешения многих практических вопросов необходимо обращение к теоретическим аспектам права,
понимание его принципов.
Обратная сила закона (англ. reverse force of law) - распространение действия закона на отношения, возникшие
до его вступления в силу.
В праве обратная сила закона также именуется ретроактивностью закона или ретроактивным действием
закона.
Доктринальное определение обратной силы закона
дал А.А. Тилле, определив обратную силу закона как «такое

его действие на правоотношение, при котором новый
закон предполагается существовавшим в момент возникновения правоотношения. Последствия, которые были
законно произведены при старом законе, признаются
неправильными и подлежат изменению в соответствии
с нормами нового закона»1.
С.С. Алексеев определял обратную силу закона как
«распространение действия нового закона на факты
1 Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие советского закона
во времени и пространстве. М., 1965. С. 96.
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и порожденные ими правовые последствия, которые
возникли до введения в действие новых норм»2.
Василевич С.Г. отмечал, что «обратная сила закона —
это не что иное, как распространение действия закона
на отношения, которые имели место до его вступления в
силу. Таким образом, придание акту обратной силы означает реализацию его норм применительно к отношениям,
которые возникли до вступления его в юридическую силу,
т.е. распространение его на прошлое время»3.
Для представления проблемы придания обратной силы
закону важно понимать, что она получает свое развитие
из проблемы действия закона во времени и проистекает
из общего правового принципа - «закон обратной силы
не имеет», занимающего свое особое место среди принципов, составляющих основу применения юридической
ответственности.
Следует отметить, что ученые и национальное законодательство едины в том, что новый закон не может
усиливать или устанавливать юридическую ответственность за те деяния, которые совершены до вступления
нового закона в силу, что составляет принцип необратимости закона.
По общему правилу закон не распространяется на
отношения, возникшие до его вступления в силу, вступает в силу с момента его официального опубликования.
Сроки вступления нормативных правовых актов в силу
зависят от вида соответствующего акта.
Статья 15 Конституции Российской Федерации определяет, что законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально
для всеобщего сведения.
Принцип запрета придания обратной силы актам,
устанавливающим или усиливающим ответственность,
закреплен на конституционном уровне.
Согласно статье 54 Конституции Российской Федерации
закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет (часть 1); никто не может
нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением; если
после совершения правонарушения ответственность
за него устранена или смягчена, применяется новый
закон (часть 2).
Данные правила, как указывал Конституционный Суд
Российской Федерации, основанные на общеправовых
2 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций. В 2 т. Т.2 Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института. 1973. С. 128, 142.
3 Василевич С.Г. Обратная сила закона: основания и пределы // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. - № 6. – С. 203-210.

принципах справедливости, гуманизма и соразмерности
ответственности за совершенное деяние его реальной
общественной опасности, имеют универсальное для всех
видов юридической ответственности значение и являются
обязательными и для законодателя, и для правоприменительных органов, в том числе судов; принятие законов,
устраняющих или смягчающих ответственность, по-новому
определяет характер и степень общественной опасности
тех или иных правонарушений и правовой статус лиц, их
совершивших, вследствие чего законодатель не может
не предусмотреть - исходя из конституционно обусловленной обязанности распространения действия такого
рода законов на ранее совершенные деяния - механизм
придания им обратной силы, а уполномоченные органы не
вправе уклоняться от принятия юрисдикционных решений
об освобождении конкретных лиц от ответственности и
наказания или о смягчении ответственности и наказания,
оформляющих изменение статуса этих лиц4. В статье 57
Конституции Российской Федерации установлен запрет
придания закону обратной силы в сфере налоговых
правоотношений - законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют.
Запрет обратной силы закона установлен в важнейших нормативных правовых актах, регламентирующих
основания и порядок привлечения к различным видам
юридической ответственности.
О важности соблюдения принципа запрета придания
акту обратной силы говорится в статье 10 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), которая
определяет, что уголовный закон, устанавливающий
преступность деяния, усиливающий наказание или иным
образом ухудшающий положение лица, обратной силы
не имеет.
Аналогичные положения содержит Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Закон, устанавливающий или отягчающий
административную ответственность за административное
правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (статья 1.7 КоАП РФ).
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что основным принципом существования закона во времени является распространение
его действия на настоящее и будущее время; придание
обратной силы закону - исключительный тип его действия во времени, использование которого относится к
прерогативе законодателя; при этом либо в тексте закона
4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
20.04.2006 № 4-П, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 № 20-П, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.01.2018 № 3-П
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содержится специальное указание о таком действии,
либо в правовом акте о порядке вступления закона в
силу имеется подобная норма; законодатель, реализуя
свое исключительное право на придание закону обратной силы, учитывает специфику регулируемых правом
общественных отношений5.
Таким образом, закрепленный в законодательстве
принцип запрета обратной силы закона Конституционный
Суд Российской Федерации обозначает как обладающий
приоритетом по отношению к применению обратной
силы закона, придание которой является исключением,
реализуемым законодателем в строго определяемых
им случаях.
Тишкович К.С. говорит об обратной силе как ревизионной силе нормы. «Такая норма предполагает пересмотр
(ревизию) уже урегулированных в соответствии с ранее
действовавшим законодательством прав и обязанностей.
Норма обратного действия частично или полностью
пересматривает ранее возникшие правоотношения»6.
В «ревизионном» понимании смысла обратной силы
закона разумно, что в противовес принципу необратимости закона, обратная сила может быть придана только
нормам, так или иначе улучшающим положение лица при
применении мер юридической ответственности.
Так, в уголовном законодательстве обратную силу имеет закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий
наказание или иным образом улучшающий положение
лица, совершившего преступление (статья 10 УК РФ); в
административном - закон, смягчающий или отменяющий
административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий
положение лица, совершившего административное
правонарушение (статья 1.7 КоАП РФ).
Как видно, распространение действия нового закона
на определенных лиц ставится в зависимость от содержания включенных в данный закон норм, которые способствуют улучшению положения лица, на регулирование
поведения которого они направлены.
В теории права под улучшением правового положения
граждан понимают «отмену ранее установленных огра5 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
28.09.2017 № 1836-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павловского Тимура Владимировича на нарушение
его конституционных прав частью 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2018 № 3297-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Нико Бункер» на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 69 и 311 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации».
6 Тишкович К.С. Некоторые проблемы действия норм трудового
права во времени // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/
issues/2011/08/1981.

ничений в правах и свободах, освобождение от ранее
возложенных обязанностей, наделение правомочиями,
которые ранее не предоставлялись»7.
В Обзоре судебной практики № 3 (2018), утвержденном
Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018, Верховный Суд
Российской Федерации приводит судебное дело, основой
спора в котором явились изменения законодательства об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, касающиеся
сроков представления отчетности в органы Пенсионного
фонда Российской Федерации, которые были увеличены
с 10-го до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Верховный Суд Российской Федерации отметил, что
внесенные в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» изменения, увеличивающие срок представления спорной
отчетности с 10-го до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, улучшают положение страхователя, поскольку
в рассматриваемом случае представление отчетности
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, исключает с 1 января 2017 года ответственность страхователя
за представление указанной отчетности позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным. Изменение
правового регулирования установленных сроков исполнения страхователями обязанности по представлению
спорных сведений в пенсионный фонд имеет обратную
силу, как улучшающее положение лица, привлекаемого
к ответственности (пункт 44).
Таким образом, для правильного применения положений об обратной силе закона требуется установить, исходя
из содержания норм нового закона, наличие оснований,
разрешающих распространение его действия на прошлые
правоотношения с точки зрения улучшения положения
лиц, участвующих в данных правоотношениях.
Налоговое законодательство, опираясь на общеправовой принцип запрета обратной силы закона, презюмируя
в статье 5 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ), что акты законодательства о налогах и
сборах, устанавливающие новые налоги, сборы и (или)
страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах, устанавливающие
новые обязанности или иным образом ухудшающие
положение налогоплательщиков, плательщиков сборов
и (или) плательщиков страховых взносов, а также иных
участников отношений, регулируемых законодательством
7 Белкин А.А. Оглашение законов (новое и старое в законодательстве) // Правоведение. 1995. № 2. С. 7.
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о налогах и сборах, обратной силы не имеют, закрепляет
ряд правовых норм об обратном действии закона.
Согласно пункту 3 статьи 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах
и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых
агентов, их представителей, имеют обратную силу.
Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги, сборы и (или) страховые взносы, снижающие
налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов, налоговых агентов, их представителей или
иным образом улучшающие их положение, могут иметь
обратную силу, если прямо предусматривают это (пункт 4
статьи 5 НК РФ).
Таким образом, в случае, если вводится норма налогового права, устраняющая либо смягчающая налоговую
ответственность, либо устанавливающая дополнительные
гарантии защиты прав субъектов налоговых правоотношений, всегда будет действовать обратная сила.
В пункте 4 статьи 5 НК РФ законодатель установил
специальные случаи обратного действия нормы права,
при которых придание обратной силы возможно только тогда, когда это прямо предусмотрено законом. Это
относится к актам законодательства о налогах и сборах:
1) отменяющим налоги, сборы и (или) страховые взносы;
2) снижающим налоговые ставки, размеры сборов и
(или) тарифы страховых взносов; 3) устраняющим обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов, налоговых агентов,
их представителей; 4) иным образом улучшающим их
положение.
Наличие оговорки, предусматривающей прямое указание в законе, в данных случаях является необходимым
условием применения его с обратной силой.
Однако, несмотря на серьезную правовую регламентацию случаев ретроактивности актов законодательства
о налогах и сборах, разъяснения Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации в данной области, арбитражные суды достаточно
часто сталкиваются с вопросами действия во времени
законов, принимаемых в последние годы в результате
масштабной корректировки налогового законодательства.
Примером может служить следующее дело, рассмотренное арбитражными судами трех инстанций Дальневосточного округа8.
8 Дело № А51-17532/2018 Арбитражного суда Приморского края.

В соответствии с положениями статей 390, 391, 396 НК РФ
налоговая база по земельному налогу определяется в
отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный
реестр недвижимости.
Индивидуальный предприниматель владел на праве
собственности земельными участками с видом разрешенного использования – для объектов общественноделового назначения, кадастровая стоимость которых
определялась постановлением администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-па «О результатах
государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов Приморского края».
Постановлением Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14.12.2015 № 5-п
«Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Приморского края» (далее - постановление
от 14.12.2015 № 5-п) кадастровая стоимость земельных участков предпринимателя изменена в сторону ее
уменьшения. Указанный нормативный акт официально
опубликован 16.12.2015 в издании «Приморская газета» и
содержал положение о вступлении его в силу с 01.01.2016.
Предприниматель исчислил земельный налог за 2016
год, исходя из кадастровой стоимости земельных участков, установленной постановлением от 14.12.2015 № 5-п,
в свою очередь, налоговая инспекция направила в адрес
предпринимателя налоговое уведомление о перерасчете
земельного налога за 2016 год, применив кадастровую
стоимость земельных участков, установленную предыдущим нормативным актом.
Предприниматель оспорил решение налогового органа в арбитражном суде, указывая, что при исчислении
земельного налога за 2016 год инспекция должна была
исходить из кадастровой стоимости земельных участков,
утвержденной постановлением от 14.12.2015 № 5-п, как
улучшающей положение налогоплательщика в силу действия данного нормативного правового акта с 01.01.2016.
Согласно пункту 1 статьи 5 НК РФ акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня их официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу, за исключением случаев,
предусмотренных данной статьей. Положения названной
статьи НК РФ распространяются также на нормативные
правовые акты о налогах и сборах федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления.
Отказывая в удовлетворении требований предпринимателя, приняв во внимание, что налоговым перио-
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дом по земельному налогу является календарный год,
суды пришли к выводу, что опубликованное 16.12.2015
постановление от 14.12.2015 № 5-п для целей налогообложения земельным налогом вступило в силу 16.01.2016
и подлежало применению при исчислении земельного
налога с 01.01.2017.
Важно заметить, что исходя из буквального содержания статьи 391 НК РФ, регламентирующей порядок определения налоговой базы по земельному налогу, следует,
что налоговая база определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
Положениями пункта 1.1 статьи 391 НК РФ закреплены
особенности учета изменений кадастровой стоимости
земельного участка при определении налоговой базы
по земельному налогу, согласно которым изменение
кадастровой стоимости действует на будущее время, то
есть не учитывается при определении налоговой базы в
этом и предыдущих налоговых периодах, за исключением
случаев, когда такое изменение произошло вследствие
исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, либо в результате ее изменения по
решению комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или решению суда.
Арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал
выводы судов, отметив, что постановление от 14.12.2015
№ 5-п не содержит положений об обратной силе нормативного акта для целей налогообложения. При этом
указание в нормативном правовом акте на то, что его
действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016, не влияет на порядок определения
момента вступления постановления в силу для целей
налогообложения. Установление результатов государственной кадастровой оценки земельных участков по
состоянию на конкретную дату не определяет момент
начала применения кадастровой стоимости, а лишь
указывает дату проведения оценки (дату, по состоянию
на которую определяется стоимость объекта оценки).
Принимая во внимание установленное пунктом 1
статьи 391 НК РФ правило, согласно которому изменение
кадастровой стоимости действует на будущее время, то
есть не учитывается при определении налоговой базы в
этом и предыдущих налоговых периодах, а также исходя
из того, что изменение кадастровой стоимости спорных
земельных участков произошло не вследствие исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, либо в результате ее изменения по решению
комиссии по рассмотрению споров о результатах оп-

ределения кадастровой стоимости или решению суда,
суд округа пришел к выводу, что правовые основания
для применения предпринимателем при исчислении
земельного налога постановления от 14.12.2015 № 5-п
ранее 01.01.2017 отсутствовали.
Таким образом, в основу принятых судебных актов
был положен закрепленный в законе будущий характер
учета изменений кадастровой стоимости в налоговой базе
земельного налога, а также отсутствие в нормативном
акте об утверждении кадастровой стоимости положений
об обратной силе акта для целей налогообложения.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определением от
28.01.2020 № 303-ЭС19-11712 отменила судебные акты,
направив дело на новое рассмотрение в арбитражный
суд первой инстанции, указав следующее.
Положения статьи 5 НК РФ не препятствуют применению уменьшенной кадастровой стоимости, вновь утвержденной по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом, если опубликованным (обнародованным) правовым актом субъекта Российской Федерации
об утверждении кадастровой стоимости предусмотрено
его применение с указанной даты.
При исчислении предпринимателю земельного налога
за 2016 год в отношении спорных земельных участков
подлежало применению постановление от 14.12.2015
№ 5-п, опубликованное 16.12.2015 и вступившее в силу с
01.01.2016 – с даты вступления в силу, предусмотренной
в пункте 4 этого постановления, как улучшающее положение налогоплательщика.
Подводя итог анализу данного дела, следует сделать
вывод о том, что из поля зрения судов при его рассмотрении выпала важная составляющая совокупности
условий, при наступлении которых стало возможным
придание обратной силы предписаниям нормативного
акта, порождающего правовые последствия для налогообложения земельным налогом: квалификация принятого нормативного акта как улучшающего положение
налогоплательщика.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении от
28.01.2020 № 303-ЭС19-11712 акцентировала внимание
судов на следующие позиции Конституционного Суда
Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая вопрос о конституционности положений пункта 1
статьи 5 и статьи 391 НК РФ, признал их не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку
по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования эти положения
предполагают, что нормативные правовые акты органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных
участков в той части, в какой они порождают правовые
последствия для граждан и их объединений как налогоплательщиков, действуют во времени в том порядке,
который определен в НК РФ для вступления в силу актов
законодательства о налогах и сборах9.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, при решении вопроса о порядке
введения в действие для целей налогообложения нормативных правовых актов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных участков надлежит учитывать положения статьи 5 НК РФ, определяющие действие
актов законодательства о налогах и сборах во времени.
При этом в зависимости от конкретного содержания нормативного акта общее правило – «по истечении одного
месяца и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода» - подлежит применению с учетом специального
регулирования в отношении актов, улучшающих положение налогоплательщиков: такие акты могут вступать в
силу в сроки, прямо предусмотренные этими актами, но
не ранее даты их официального опубликования (абзацы
первый и четвертый пункта 1 статьи 5 НК РФ)10.
В приведенном разъяснении Конституционный Суд
Российской Федерации обратил особое внимание на установленное НК РФ специальное регулирование момента
вступления в силу актов законодательства о налогах и
сборах, придание обратной силы которым возможно в
силу того, что они улучшают положение налогоплательщиков – такие акты могут вступать в силу в сроки, прямо
предусмотренные этими актами, но не ранее даты их
официального опубликования.
Применительно к рассматриваемой ситуации нормативный правовой акт об утверждении кадастровой
стоимости земельных участков, снижающий эту стоимость,
и тем самым улучшающий положение налогоплательщика, подлежал применению с указанной в нем даты
вступления в силу.
В рассматриваемом контексте применения обратной
силы закона будет не лишним упомянуть о важном зна9 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
02.07.2013 № 17-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества
«Омскшина».
10 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
29.09.2016 № 1837-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный педагогический университет» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 5, пунктов 1 и 3 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации».

чении интерпретационных актов (актов толкования), к
которым относятся определения, постановления, принимаемые Конституционным Судом Российской Федерации.
Правила, сформулированные в актах нормативного
толкования, являются своего рода интерпретационными нормами, не устанавливающими каких-либо новых
правил поведения, но предписывающими определенное
понимание законов.
Конституционный Суд Российской Федерации, принимая решение по делу, оценивает смысл, придаваемый
рассматриваемому акту сложившейся судебной практикой. Так он выражает свое отношение как к позиции
субъекта правотворчества, так и к пониманию этой
позиции правоприменителем, основываясь на толковании положений Конституции Российской Федерации.
В процессе этого толкования, по смыслу частей 5 и 6
статьи 125 Конституции Российской Федерации, только
Конституционный Суд Российской Федерации выносит
официальные решения об интерпретации конституционных норм, имеющие общеобязательное значение. Его
постановления являются окончательными и могут быть
пересмотрены только им самим, а также обязывают
всех правоприменителей, включая суды, действовать в
соответствии с правовыми взглядами Конституционного
Суда Российской Федерации11.
Для уяснения понятия «устранение ответственности»,
изложенного в части 2 статьи 54 Конституции Российской
Федерации, пункте 3 статьи 5 НК РФ, необходимо понимать,
что устранение ответственности за какое-либо деяние
возможно только путем внесения соответствующих изменений в закон, при которых из состава правонарушения
исключается такой элемент, как объективная сторона
правонарушения, что означает исключение применения
ответственности за действие (бездействие), которое
перестало быть юридической обязанностью.
Конституционный Суд Российской Федерации отмечал,
что суммы штрафных санкций, взыскиваемые с лиц за
нарушение ими требований налогового законодательства
и определяемые НК РФ, выходят за рамки налогового
долга как такового; этим они отличаются от недоимок
и налоговой пени и, по существу, представляют собой
разновидность публично-правовой ответственности
имущественного характера. Полномочие же налогового
органа, действуя властно-обязывающим образом, осуществлять привлечение к ответственности за совершение
лицами налоговых правонарушений означает, что применяются особого рода публично-правовые штрафные
санкции, направленные на обеспечение фискальных
11 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
16.06.1998 № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации».
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интересов государства и назначаемые за совершение
правонарушений, предусмотренных нормами налогового
законодательства12.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в
постановлении Пленума от 22.06.2012 № 34 «О некоторых
вопросах, связанных с вступлением в силу Федерального
закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды»
применительно к ситуации привлечения плательщиков
страховых взносов, не производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, к ответственности
за непредставление в Пенсионный фонд Российской
Федерации соответствующих сведений (документов),
разъяснил, что устранение ответственности за публично-правовое правонарушение имеет место и в случае
отмены обязанности, за невыполнение которой такая
ответственность была установлена, указав, что после
31.12.2011 (с 01.01.2012 обязанность представлять сведения для указанных лиц была отменена) решение о
привлечении к ответственности за непредставление в
Пенсионный фонд Российской Федерации упомянутыми лицами соответствующих сведений (документов) за
предыдущие годы не может быть вынесено, равно как и
взыскание ранее наложенных штрафов не может быть
произведено в неисполненной части.
Конституционный Суд Российской Федерации разъяснял, что правила, закрепленные КоАП РФ и УК РФ,
применяются в сфере действия каждого из них, при
этом из данных правил с неизбежностью вытекает, что
не имеет обратной силы закон, вводящий уголовную
ответственность за деяние, ранее признававшееся
административным правонарушением. В то же время
законодательство не содержит прямого указания на то,
как действуют во времени законы (положения законов),
отменяющие административную ответственность за
те или иные деяния, если такая отмена одновременно
сопровождается криминализацией указанных деяний.
Установленное частью 2 статьи 1.7 КоАП РФ правило об
обратной силе закона, отменяющего административную
ответственность, не должно интерпретироваться в отрыве
от принципиальных положений, закрепленных в статье 54
(часть 2) Конституции Российской Федерации, имеющих
межотраслевое юридическое значение. Это означает,
что отмена административной ответственности за то или
12 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
14.07.2005 № 9-П «По делу о проверке конституционности положений
статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа».

иное деяние с одновременной заменой ее уголовной
ответственностью не может считаться устранением ответственности за совершение соответствующего деяния,
иными словами, установление уголовной ответственности
за деяние, которое ранее признавалось административно наказуемым, не может свидетельствовать об отмене
публично-правовой ответственности за такое деяние13.
Таким образом, устранение ответственности за публично-правовое правонарушение имеет место в случае
отмены обязанности, за невыполнение которой такая
ответственность была установлена.
При этом не может считаться устранением (отменой)
ответственности за совершение соответствующего деяния отмена одного вида публично-правовой ответственности с одновременной заменой ее другим видом
ответственности.
Рассмотрим дело, обстоятельства которого наглядно
иллюстрируют указанные выводы14.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона
от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 243-ФЗ) налоговым
органам с 1 января 2017 года переданы полномочия по
администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование.
Переходные положения, изложенные в статье 20
Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ, предусматривали, что контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты (перечисления)
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, подлежащих уплате за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется соответствующими органами Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации в порядке, действовавшем до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.
Одновременно, с 01.01.2017, утратил силу Федеральный
закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования» (далее
- Федеральный закон № 212-ФЗ), предусматривающий в
части 1 статьи 46 ответственность за непредставление
плательщиком страховых взносов в орган контроля за
уплатой страховых взносов по месту учета в установлен13 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
14.07.2015 № 20-П «По делу о проверке конституционности части 2
статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с запросом мирового
судьи судебного участка № 1 Выксунского судебного района Нижегородской области».
14 Дело № А59-619/2017 Арбитражного суда Сахалинской области.
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ный настоящим Федеральным законом срок расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам.
При этом пунктом 85 статьи 1 Федерального закона
№ 243-ФЗ был изложен в новой редакции пункт 1 статьи 119
НК РФ, в соответствии с которой состав налогового
правонарушения стало образовывать деяние в виде
непредставления в установленный законодательством о
налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по
страховым взносам) в налоговый орган по месту учета.
Также в связи с упомянутыми изменениями в полномочиях налоговых органов были уточнены некоторые
положения налогового законодательства, касающиеся
привлечения к налоговой ответственности, в частности
уточнено содержащееся в статье 106 НК РФ понятие налогового правонарушения, которым признано виновно
совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых
взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ
установлена ответственность.
Решением территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации от 01.02.2017, принятым
по факту обнаруженного при проведении камеральной
проверки нарушения в виде несвоевременного представления расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам за 2 квартал 2016 года, учреждение привлечено
к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 46
Федерального закона № 212-ФЗ, в виде штрафа, размер
которого определен в соответствии с санкцией указанной (уже недействовавшей на момент привлечения к
ответственности) нормы.
Несогласие с размером назначенного наказания
послужило основанием для обращения учреждения в
арбитражный суд с требованием о признании незаконным
принятого в отношении него решения.
Решением арбитражного суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и суда кассационной инстанции,
заявленное требование удовлетворено.
Суды исходили из того, что норма, на основании которой плательщик был привлечен к ответственности на
момент вынесения оспариваемого решения, утратила
силу, в связи с чем, несмотря на допущенное учреждением
нарушение законодательства о страховых взносах, оно не
может быть привлечено к ответственности на основании
закона, утратившего силу, с учетом положений части 2
статьи 54 Конституции Российской Федерации.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определением от
02.07.2018 № 303-КГ18-1094 отменила судебные акты,
направив дело на новое рассмотрение в арбитражный
суд первой инстанции и указав следующее.

Ответственность плательщика страховых взносов
за непредставление в контролирующий орган в законодательно установленный для этого срок расчета
по страховым взносам в виде штрафа, которая была
предусмотрена частью 1 статьи 46 Федерального закона
№ 212-ФЗ, с 1 января 2017 года, т.е. без временного разрыва,
установлена пунктом 1 статьи 119 НК РФ. При этом существо
противоправного деяния осталось неизменным, равно
как и волеизъявление законодателя о его наказуемости.
На основании изложенного применение положений части 1 статьи 46 Федерального закона № 212-ФЗ с
1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой даты,
то есть во время действия данного законоположения,
допустимо только в том случае, если в системе действующего правового регулирования, с учетом фактических
обстоятельств конкретного дела, исчисленный в соответствии с названным законоположением во взаимосвязи с
общими положениями об ответственности за совершение таких правонарушений размер штрафа меньше или
равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии
с пунктом 1 статьи 119 НК РФ во взаимосвязи с общими
положениями налогового законодательства об ответственности за совершение налоговых правонарушений; в
ином случае применению к соответствующим деяниям
подлежит пункт 1 статьи 119 НК РФ.
Из приведенного примера видно, каким образом в
связи с передачей налоговым органам функций осуществления контроля за страховыми взносами и изменением
налогового законодательства с 01.01.2017 ответственность,
предусмотренная частью 1 статьи 46 Федерального закона № 212-ФЗ, трансформировалась в ответственность,
предусмотренную пунктом 1 статьи 119 НК РФ.
При этом, как отметила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
в определении от 02.07.2018 № 303-КГ18-1094, существо
противоправного деяния осталось неизменным, равно
как и волеизъявление законодателя о его наказуемости.
В рассмотренном случае можно говорить о замене ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации о страховых взносах на налоговую – ответственность за совершение налогового правонарушения,
что не может признаваться устранением ответственности
как таковой в целях придания обратной силы нормам
законодательства о страховых взносах, утративших свою
силу с 01.01.2017.
Как представляется, обозначенные подходы будут
способствовать более правильному пониманию пределов
придания обратной силы закону при рассмотрении на
практике споров, связанных с применением не только
мер налоговой, но и иных видов публично-правовой
ответственности.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья посвящена принципу публичной достоверности данных ЕГРЮЛ; раскрыта важность проведения регистрирующим
органом проверки при определении факта недостоверности сведений в ЕГРЮЛ об юридическом лице; приведены
примеры ситуаций из судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного округа, когда сведения из ЕГРЮЛ
могут быть признаны регистрирующим органом недостоверными; обозначены правовые последствия наличия в
ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об юридическом лице.
Ключевые слова: принцип публичной достоверности; ЕГРЮЛ; регистрирующий орган; недостоверность сведений ЕГРЮЛ.
Как участникам гражданского оборота, так и государственным органам чрезвычайно важно иметь возможность
оперативно получать актуальную информацию о других
участниках гражданского оборота – юридических лицах.
Собирание и систематизация соответствующей информации производится в рамках Единого государственного
реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), сведения из
которого, по общему правилу, открыты и общедоступны1.
1 Статья 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о государственной регистрации).

Сама по себе простота доступа к сведениям ЕГРЮЛ способствует тому, что участники гражданского
оборота в процессе осуществления хозяйственной
деятельности постоянно обращаются к нему, в том
числе в связи с необходимостью получения информации о контрагенте.
В свою очередь, поскольку информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах,
является официальной, государственные органы, несомненно, обязаны обеспечить достоверность и актуальность
такой информации.
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Вышеуказанный принцип публичной достоверности
сведений ЕГРЮЛ закреплен в статье 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ). Данный принцип означает, что лицо, добросовестно полагающееся на данные
ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют
действительным обстоятельствам. Иными словами презюмируется, что лицо, полагающееся на данные ЕГРЮЛ,
не знало и не должно было знать о недостоверности
таких данных2.
В развитие этого принципа установлено положение,
в соответствии с которым юридическое лицо не вправе
в отношениях с лицом, полагавшимся на данные ЕГРЮЛ,
ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверные данные, содержащиеся
в нем, за исключением случаев, если соответствующие
данные включены в указанный реестр в результате
неправомерных действий третьих лиц или иным путем
помимо воли юридического лица.
Учитывая вышеизложенное, представляется важным со стороны регистрирующего органа обеспечить
достоверность данных ЕГРЮЛ с целью исключения
угрозы нарушения прав и охраняемых законом интересов добросовестных лиц, недопущения подрыва
стабильности, устойчивости гражданского оборота, а
также снижения эффективности гражданско-правовой
охраны прав и законных интересов добросовестных
участников оборота.
Существующая процедура внесения новых сведений
в ЕГРЮЛ о юридических лицах, равно как процедура
изменения сведений в ЕГРЮЛ о юридических лицах,
предполагает, по общему правилу, что регистрирующий
орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам
Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной
регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения3. В данном случае речь идет об отсутствии у регистрирующего органа возможности провести
правовую экспертизу документов, представленных на
государственную регистрацию.
Между тем данное ограничение полномочий регистрирующего органа не носит абсолютный характер,
поскольку в силу указаний пункта 4.2 статьи 9 Закона о
государственной регистрации регистрирующий орган
вправе провести проверку достоверности сведений,
2 Пункт 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3 Пункт 4.1 статьи 9 Закона о государственной регистрации.

включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений
заинтересованных лиц относительно предстоящей
государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений
в ЕГРЮЛ посредством: изучения документов и сведений,
имеющихся у регистрирующего органа, в том числе
возражений заинтересованных лиц, а также документов
и пояснений, представленных заявителем; получения
необходимых объяснений от лиц, которым могут быть
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки; получения справок и
сведений по вопросам, возникающим при проведении
проверки; проведения осмотра объектов недвижимости;
привлечения специалиста или эксперта для участия в
проведении проверки.
Основания, условия и способы проведения указанных в статье 9 Закона о государственной регистрации
мероприятий, порядок использования результатов этих
мероприятий (пункт 4.3 статьи 9 Закона о государственной регистрации) установлены приказом Федеральной
налоговой службы от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ (далее
– Приказ № ММВ-7-14/72@).
В пункте 4 Приказа № ММВ-7-14/72@ указано, что
основанием для проведения мероприятий по проверке
достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, является
получение регистрирующим органом заявления заинтересованного лица о недостоверности таких сведений,
а также иной информации о несоответствии сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, сведениям, полученным территориальными органами ФНС России после включения в
реестр таких сведений.
Из вышеизложенных норм следует, что регистрирующий орган как при получении заявления физического
лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, так
и при получении иной информации о несоответствии
сведений, содержащихся в реестре, обязан провести
проверочные мероприятия в отношении уже внесенных
в ЕГРЮЛ сведений.
По результатам проведения проверки достоверности
таких сведений регистрирующий орган в течение 10
рабочих дней со дня завершения проверки уведомляет
заинтересованное лицо, представившее (направившее)
указанные возражение, заявление, о подтверждении
или неподтверждении либо невозможности подтверждения в ходе проверки достоверности сведений, в
отношении которых представлено указанное возражение, заявление4.
4 Пункт 19 Приказа № ММВ-7-14/72@.
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В случае, если по результатам проведения проверки
достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о
юридическом лице, предусмотренных подпунктами «в»,
«д» и (или) «л» пункта 1 статьи 5 Закона о государственной
регистрации, регистрирующий орган направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором
установлена, а также его учредителям (участникам) и
лицу, имеющему право действовать без доверенности
от имени указанного юридического лица (в том числе
по адресу электронной почты указанного юридического
лица при наличии таких сведений в едином государственном реестре юридических лиц), уведомление
о необходимости представления в регистрирующий
орган достоверных сведений (далее – уведомление о
недостоверности). В течение тридцати дней с момента
направления уведомления о недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий орган
в порядке, установленном Законом о государственной
регистрации, соответствующие сведения или представить
документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом
направлено уведомление о недостоверности. В случае
невыполнения юридическим лицом данной обязанности,
а также в случае, если представленные юридическим
лицом документы не свидетельствуют о достоверности
сведений, в отношении которых регистрирующим органом
направлено уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.5
Таким образом, внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице должна
предшествовать предусмотренная законом процедура
проверки регистрирующим органом таких сведений.
Несоблюдение порядка проведения проверки может
являться основанием для признания записи недействительной6.
Как усматривается из буквального содержания пункта 6
статьи 11 Закона о государственной регистрации, законодателем по существу определены те основные сведения
о юридическом лице, которые могут быть признаны
недостоверными регистрирующим органом. Это адрес
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; сведения об учредителях (участниках)
юридического лица; фамилия, имя, отчество и должность
лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица. Представляется, что выбор
5 Пункт 6 статьи 11 Закона о государственной регистрации.
6 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
04.02.2019 № Ф03-6088/2018 по делу № А51-5591/2018 Арбитражного
суда Приморского края.

именно этих сведений вполне логичен: для участников
гражданского оборота, равно как для государственных
органов важно то, где находится юридическое лицо, кто
им управляет и кто владеет.
При этом регистрирующий орган, делая в ходе проверки выводы о недостоверности вышеуказанных сведений, как правило, исходит из совокупности конкретных
фактических обстоятельств, выявленных при проведении
мероприятий, обозначенных в пункте 4.2 статьи 9 Закона
о государственной регистрации
В частности, регистрирующий орган вправе при
проверке сведений о генеральном директоре и об учредителе юридического лица опросить указанное в ЕГРЮЛ
физическое лицо на предмет ведения организацией
финансово-хозяйственной деятельности. Если указанное
физическое лицо, заявленное в ЕГРЮЛ как генеральной
директор и учредитель юридического лица, поясняет, что
оно не имеет отношения к финансово-хозяйственной
деятельности юридического лица, у регистрирующего
органа, несомненно, имеются достаточные основания
считать физическое лицо номинальным руководителем
и учредителем юридического лица, а соответствующие
сведения о нем, содержащиеся в ЕГРЮЛ, недостоверными.
Иным немаловажным атрибутом юридического лица
является его адрес, поскольку именно адрес по существу
обеспечивает связь с юридическим лицом, а вопросам
практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица, посвящено отдельное
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 61).
Пунктом 2 обозначенного Постановления Пленума ВАС РФ
№ 61 определен, в частности, примерный перечень признаков, в связи с наличием которых сведения об адресе
юридического лица могут быть недостоверны.
При этом представляется очевидным, что само по себе
отсутствие юридического лица по адресу, указанному им
при государственной регистрации, является основанием
для внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности адреса
юридического лица.
В свою очередь, вывод об отсутствии юридического
лица по заявленному им адресу, как правило, делается по
результатам осмотра указанного адреса, в ходе которого
устанавливается отсутствие офиса, вывесок, информационных указателей и табличек с режимом работы.
Вместе с тем, в ситуации, когда связь с юридическим
лицом по указанному им адресу сохранена, несмотря
на наличие признаков об обратном, в том числе из
определенного Постановлением Пленума ВАС РФ № 61
перечня, нельзя утверждать о недостоверности сведений
об адресе юридического лица.
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Наличие таковой связи, в частности, подтверждается получением юридическим лицом почтовой корреспонденции по заявленному им адресу, перепиской
юридического лица, в лице учредителя и руководителя,
с регистрирующим органом7.
При этом само по себе указание номера дома без других элементов адреса (номер офиса, корпуса, строения)
не обязательно свидетельствует об отсутствии связи с
юридическим лицом, который вправе представить доказательства о достоверности сведений об его адресе
(местонахождении).
Например, в подтверждение местонахождения юридическое лицо (ссудополучатель) может представить
договор безвозмездного пользования имущественным
комплексом, по адресу которого осуществляет основной
вид деятельности, с указанием информации о том, что
собственник комплекса (ссудодатель) не возражает о
регистрации юридического лица по адресу данного
объекта недвижимости8.
7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
27.12.2017 № Ф03-4960/2017 по делу № А73-5679/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края.
8 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
18.06.2018 № Ф03-2220/2018 по делу № А16-2471/2017 Арбитражного
суда Еврейской автономной области.

По существу, как уже указывалось выше, вывод
регистрирующего органа о недостоверности сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ основывается на
совокупности конкретных фактических обстоятельств
о юридическом лице, установленных при проведении
проверочных мероприятий.
Как правило, недостоверность сведений о директоре,
учредителе и адресе юридического лица сопряжена с
формальным документооборотом организации, отсутствием материальных, трудовых ресурсов, а также расходов,
свидетельствующих о реальном ведении финансовохозяйственной деятельности.
Наличие в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о юридическом лице, как предусмотрел законодатель,
негативно отражается на деятельности юридического лица, поскольку в порядке статьи 21.1 Закона
о государственной регистрации такое юридическое
лицо в случае наличия записи о недостоверности
сведений в течение более чем шести месяцев может
быть исключено из ЕГРЮЛ.
У добросовестного юридического лица, несомненно,
имеется интерес в наличии о нем достоверных сведений
в ЕГРЮЛ, а у регистрирующего органа необходимые
механизмы для проверки достоверности сведений о
юридическом лице.

21

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
КОНКУРЕНЦИИ
22

Ирина Михайловна Луговая,

судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В статье рассмотрены вопросы об особых условиях применения юридической ответственности в сфере регулирования
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Одной из важнейших задач, решаемых государством,
является принятие законодательных мер, направленных
на пресечение действий (бездействия), наносящих вред
общественным отношениям в определенной сфере.
Определение деяния в качестве нарушения предполагает установление за него и юридической ответственности, условий и принципов её применения.
Применение к нарушителю мер ответственности
осуществляется посредством правоприменительной
деятельности компетентных органов в установленном
законом порядке.
За несоблюдение установленных законодателем
правовых норм наступают определенные неотвратимые
отрицательные последствия для виновного лица, цель

которых заключается как в пресечении совершенного
правонарушения, так и в предупреждении новых со
стороны этого же лица либо других лиц.
В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности юридической ответственности в системе конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов в
контексте рассмотрения судебных споров о нарушении
антимонопольного законодательства.
Антимонопольное законодательство Российской
Федерации основывается на Конституции Российской
Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции, Закон № 135-ФЗ), иных федеральных
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законов, регулирующих отношения, которые связаны с
защитой конкуренции, в том числе с предупреждением
и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
В названных правовых актах закреплены гарантии
обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической
деятельности, защиты конкуренции и создания условий
для эффективного функционирования товарных рынков.
Разнообразие вариантов недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов либо федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, иных органов или организаций, осуществляющих их функции, государственных
внебюджетных фондов, а также Центрального банка Российской Федерации в экономических отношениях между
собой позволяет сделать вывод, что споры, связанные с
применением антимонопольного законодательства, и, в
частности, Закона о защите конкуренции, и вопросы ответственности указанных лиц, в настоящее время являются
одной из сложных и актуальных категорий судебных дел.
Наибольшее количество правонарушений антимонопольного законодательства выявляется компетентными
органами и рассматривается в дальнейшем судами в
отношении лиц, занимающих доминирующее положение
на определенном товарном рынке оказания услуг (работ) при осуществлении ими и иными хозяйствующими
субъектами предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Ответственность за такое нарушение – злоупотребление доминирующим положением - наступает по правилам
статьи 10 Закона о защите конкуренции.
В качестве примера недобросовестного поведения
лица, злоупотребляющего доминирующим положением,
можно привести арбитражное дело, при рассмотрении
которого суды по результатам оценки принятого антимонопольным органом решения и предписания, согласились с тем, что действия общества как единственного
хозяйствующего субъекта, оказывающего на территории
аэропорта услуги по хранению авиационного топлива и
обеспечению заправки воздушных судов, выразившиеся
в установлении монопольно высокой цены на данные
услуги, создают негативные последствия для конкуренции и ущемляют права третьих лиц и поэтому являются
недопустимыми1.
Суды признали доказанными обстоятельства, свидетельствующие об установлении обществом стои1 Дело № А37-2280/2016 Арбитражного суда Магаданской области //
Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/028617b8eb24-4752-aa41-fa258c7689fd.

мости своих услуг, в несколько раз превышающей
необходимые расходы и прибыль, и согласились с
антимонопольным органом, что в данной сфере услуг
обществом были созданы недопустимые, неконкурентные, негативные для деятельности иных хозяйствующих
субъектов условия.
Последствием таких действий общества явилось
признание судами обоснованным привлечение его к
ответственности по пункту 1 части 1 статьи 10 Закона
№ 135-ФЗ за действия, нарушившие запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим
положением.
Особенностью ответственности по данной норме
Закона о защите конкуренции является и признание
виновного лица занимающим доминирующее положение
на конкурентном рынке определенных товаров (услуг),
а также установление совокупности взаимосвязанных
признаков, в том числе: наступление или возможность
наступления негативных последствий в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц (хозяйствующих
субъектов) в сфере предпринимательской деятельности,
либо неопределенного круга потребителей; наличие
объективной взаимосвязи между доминирующим положением, совершением деяния и его негативными
последствиями либо возможностью наступления таких
последствий.
В приведенном примере необходимая совокупность
условий для наступления ответственности по данной
норме судами была установлена.
Вместе с этим анализ судебной практики показал значительное увеличение арбитражных дел об оспаривании
привлечения к ответственности по статьям 15, 16 Закона
о защите конкуренции, сбор и оценка доказательств по
которым для подтверждения состава правонарушения
имеют свою специфику и сложность.
Субъектами ответственности по статье 15 Закона
№ 135-ФЗ являются специальные субъекты – федеральные
органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции
указанных органов органы или организации, организации, участвующие в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, а также государственные
внебюджетные фонды, Центральный банк Российской
Федерации.
Наделение указанных субъектов определенными
полномочиями в соответствии с действующим законодательством, в том числе по принятию властно-распорядительных актов по вопросам их непосредственной
компетенции в отношении хозяйствующих субъектов,
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предопределяет сложность разрешения вопроса о
наличии либо отсутствии в их действиях/бездействии
нарушения закона.
Для квалификации нарушения по части 1 статьи 15
Закона о защите конкуренции антимонопольному органу
необходимо установить и надлежащим образом доказать,
что действия (акты) органа власти не только не соответствуют закону, а также негативно влияют на конкуренцию
на товарном рынке, затронутом указанными действиями
(актами) органа власти или иного специального субъекта.
В одном из арбитражных дел была разрешена спорная
ситуация в отношении действий органа местного самоуправления. Так, администрация проинформировала население городского округа о возможности предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, указав, что граждане, заинтересованные
в предоставлении земельных участков, вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды земельных участков в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения
на сайтах; указала на способ подачи заявлений – путем
личного обращения с предоставлением документа,
удостоверяющего личность; отметила, что заявления,
поступившие иными способами, не учитываются.
Заявление, направленное гражданином по почте,
администрация не приняла во внимание, не расценила
как намерение участвовать в аукционе и отказала в его
рассмотрении, сославшись на подачу заявки с нарушением установленного способа её подачи.
Суды поддержали оспоренное администрацией решение и предписание антимонопольного органа о нарушении первой пункта 8 части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ
и указали, что определение способа подачи заявления
о желании участвовать в аукционе посредством только
личного представления заявления ограничивает возможность участия в аукционе всех иных заинтересованных
лиц, которые могут быть территориально удалены от
места подачи заявлений или не имеют возможности
обеспечить личное участие в подаче заявления по
другим причинам.
В этой связи суды признали решение и предписание антимонопольного органа законными, поскольку
администрация нарушила запрет о создании дискриминационных условий, установленный названной нормой
Закона о защите конкуренции, так как приняла акт и
осуществила действия, которые привели к ограничению
конкуренции2.

В другом деле была подтверждена совокупность
действий и бездействия со стороны органа местного самоуправления, наделенного полномочиями по
распоряжению земельными участками на территории
муниципального образования, выразившихся в предоставлении незаконной преференции хозяйствующему
субъекту – обществу, путем продления после истечения
срока договора аренды земельного участка на новый
неопределенный срок без проведения аукциона, а также
в непринятии мер по возврату земельного участка по
окончании срока действия договора. Суды согласились,
что администрацией для общества были созданы конкурентные преимущества перед другими субъектами
(предоставление земельного участка без торгов), что
является нарушением пункта 7 части 1 статьи 15 Закона
о защите конкуренции. В связи с чем выданное в адрес
специального субъекта ответственности предупреждение
о прекращении нарушения законодательства признано
судами законным и обоснованным3.
Разграничение составов правонарушений по статьям
15 и 16 Закона № 135-ФЗ, субъектом ответственности по
которым являются те же самые государственные органы,
иные органы и организации, осуществляется исходя из
специфики взаимодействия субъекта ответственности
и хозяйствующего субъекта по отношению друг к другу.
Для квалификации нарушения по статье 15 Закона о
защите конкуренции подлежит разрешению вопрос о законности/незаконности решения действия (бездействия)
специального субъекта ответственности в отношении
хозяйствующего субъекта.
Вместе с тем статьей 16 Закона №135-ФЗ установлен
запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения
или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов организаций, а также государственных
внебюджетных фондов, Центрального банка Российской
Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами, либо осуществление этими органами и организациями
согласованных действий, если такие соглашения или
такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции в отношении иных лиц.
То есть речь идет о соглашениях, заключаемых между
этими органами и организациями и хозяйствующими
субъектами, и об их согласованных действиях между
собой.

2 Дело № А51-3618/2018 Арбитражного суда Приморского края // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/af58d44a00b8-4583-ba04-5b70249260df.

3 Дело № А51-8441/2017 Арбитражного суда Приморского края // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/1b2b0df1bccd-4815-b5b5-fb9831d712c6.
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При этом следует учитывать, что в соответствии с
намерением законодателя для применения названной
нормы Закона №135-ФЗ под соглашением понимается
договоренность в письменной форме, содержащаяся в
документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.
Пониманию того, что должно расцениваться как
«согласованные действия хозяйствующих субъектов»,
посвящена отдельная статья 8 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой таковыми являются
действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке
при отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности перечисленных в норме условий.
В пункте 2 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008
№ 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с
применением арбитражными судами антимонопольного
законодательства»4 также были даны соответствующие
разъяснения, и в частности о том, что «При анализе
вопроса о том, являются ли действия хозяйствующих
субъектов на товарном рынке согласованными (статья
8 Закона о защите конкуренции), арбитражным судам
следует учитывать: согласованность действий может
быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении.
Вывод о наличии одного из условий, подлежащих
установлению для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий
было заранее известно каждому из хозяйствующих
субъектов, - может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о
согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они
совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на
то объективных причин.
Подтверждать отсутствие со стороны конкретного
хозяйствующего субъекта нарушения в виде согласованных действий могут, в том числе, доказательства
наличия объективных причин собственного поведения
этого хозяйствующего субъекта на товарном рынке и
(или) отсутствия обусловленности его действий действиями иных лиц».
Таким образом, с учетом приведенных разъяснений,
по смыслу данной нормы, если имеют место факты
совершения согласованных действий, то их можно
рассматривать как нарушение антимонопольного законодательства независимо от того, установлен факт
заключения соглашения или нет.
Зачастую доказывание антиконкурентного соглаше4 Вестник ВАС РФ. 2008. № 8.

ния возможно при наличии совокупности косвенных
доказательств.
При этом надо иметь в виду, что как соглашения,
так и согласованные действия названных органов и
организаций и хозяйствующих субъектов запрещены
не вообще, а только в тех случаях, когда они приводят
или могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции.
Кроме того, при рассмотрении данной категории
споров следует учитывать возможность того, что федеральным уполномоченным органом исполнительной
власти, например, в целях принятия мер по стабилизации
и развитию внутреннего рынка социально значимых
товаров в определенный временной период могут быть
приняты соответствующие нормативные указания, направленные на исключение применения к специальным
субъектам предусмотренных антимонопольным законодательством и, в частности, статьей 16 Закона № 135-ФЗ,
мер ответственности к хозяйствующим субъектам в связи
с выполнением ими возложенных на них обязательств.
Следует отметить, что в такой ситуации уполномоченным органом устанавливается конкретно определенный
перечень таких хозяйствующих субъектов. Например,
Постановлением Правительства РФ от 07.11.2018 №1329
«О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами» Министерству энергетики Российской Федерации совместно
с Федеральной антимонопольной службой предписано
заключить с хозяйствующими субъектами по перечню
согласно приложению соглашение о принятии мер по
стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов5.
В ином случае антимонопольным органом нарушение положений статьи 16 Закона о защите конкуренции
может быть доказано.
Судебному контролю было подвергнуто решение
антимонопольного органа, вменившего нарушение
статьи 16 Закона о защите конкуренции администрации
муниципального городского округа при проведении
конкурсов на заключение договоров на перевозку
пассажиров6.
Антимонопольный орган установил, что система и
критерии оценки заявок, включение в лот нескольких
маршрутов и срок действия заключаемых договоров
создавали явные преимущества для муниципального
5 Постановление Правительства РФ от 07.11.2018 № 1329 «О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами» // СПС «КонсультантПлюс».
6 Дело № А51-17751/2015 Арбитражного суда Приморского края // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/020f6b08a6ea-45a2-a52f-133e93e7c6db.
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предприятия данного округа, обеспеченного, в отличие от иных участников, за счет бюджета новыми
автобусами.
В этой связи, учитывая последовательность и характер конкретных действий указанных лиц, а также установленную аффилированность администрации, в том
числе с иным обществом, осуществляющим техническое
обслуживание и ремонт транспортных средств муниципального предприятия, антимонопольным органом и в
дальнейшем судами сделан вывод о том, что действия
этих лиц в совокупности привели к ограничению доступа
других потенциальных участников на товарный рынок
пассажирских перевозок и нарушили антимонопольное
законодательство, в частности, запрет, установленный
статьей 16 Закона о защите конкуренции.
В другом деле, рассмотренном судами, по результатам
аналитического исследования материалов антимонопольным органом были установлены признаки антиконкурентного соглашения – картеля, принято решение,
которым управление здравоохранения, акционерное
общество и общество признаны нарушившими пункт 4
статьи 16 Закона о защите конкуренции в результате
заключения и участия в соглашении между собой, что
привело к ограничению доступа иных лиц на товарный
рынок медицинского оборудования и к поддержанию
7 Дело № А16-1514/2017 Арбитражного суда Еврейской автономной
области // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/32f69a6f-03af-486f-9f61-b34123661c03.

цен на торгах7.
Материалами дела были подтверждены факты подачи
заявок и ценовых предложений от обоих хозяйствующих
субъектов в единой инфраструктуре (один IP-адрес,
единая телефонная связь и место фактического расположения) и оказания менеджером акционерного общества
услуг по совершению шагов в ходе проведения аукциона,
как в свою пользу, так и в пользу другого общества.
Также было установлено, что технические условия,
как часть аукционной документации, разрабатывались
сотрудниками одного из участников аукционов – акционерного общества, что, по мнению судов, свидетельствует
о незаконном доступе к информации и, тем самым, о
создании организатором закупки преимущественных
условий для участия в торгах.
Таким образом, в приведенных выше примерах судебной практики суды констатировали наличие вины
в действиях лиц, исходя из отсутствия доказательств,
что все возможные меры для соблюдения требований
антимонопольного законодательства были ими приняты.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что антимонопольные нарушения, как и иные нарушения закона в иных
сферах общественных отношений, имеют определенную
специфику: свои объект и субъект правонарушения, свою
объективную сторону. Общим для нарушителей является
то, что совершение противоправного действия/бездействия влечет неотвратимость наказания и привлечение
к юридической ответственности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
КВАЛИФИКАЦИИ УБЫТКОВ,
ПРИЧИНЕННЫХ НЕЗАКОННЫМИ
РЕШЕНИЯМИ, ДЕЙСТВИЯМИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
27

Надежда Николаевна Анисимова,
судья Пятого арбитражного
апелляционного суда

Статья посвящена наиболее значимым вопросам квалификации в качестве убытков расходов, возникающих у участников
внешнеэкономической деятельности, в результате принимаемых таможенными органами решений, совершаемых
действий (бездействия), впоследствии признанных незаконными. Приведены правовые позиции, выработанные
арбитражными судами при разрешении споров указанной категории, в частности, квалификации в качестве убытков
излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей (пеней) при отказе в их возврате, расходов, возникших
вследствие отказа в выпуске товаров и проведении таможенного контроля.
Ключевые слова: ответственность; убытки; участник внешнеэкономической деятельности; таможенные органы; возврат таможенных
платежей; отказ в выпуске товаров; таможенный контроль.

Осуществление предпринимательской деятельности
субъектами гражданских правоотношений, как правило,
не ограничивается взаимодействием друг с другом,
выстраиванием гражданского оборота на принципах
равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Возможность осуществления
предпринимательской деятельности зачастую опосредована властными действиями, решениями органов,
осуществляющих публичные полномочия, что напрямую
влияет на права и законные интересы субъектов такой
деятельности.
В частности, ведение участниками гражданского
оборота внешнеэкономической деятельности напрямую

опосредовано взаимодействием с таможенными органами, к полномочиям которых отнесено совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля,
обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного
регулирования, запретов и ограничений, мер защиты
внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу Евразийского экономического
союза.
Со своей стороны таможенные органы несут ответственность за вред, причиненный неправомерными
решениями, действиями (бездействием), а убытки,
причиненные лицам неправомерными решениями,
действиями (бездействием) таможенных органов или их
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должностных лиц, подлежат возмещению в соответствии
с законодательством государств - членов Евразийского
экономического союза1.
При этом такая ответственность таможенных органов,
как, впрочем, и ответственность других причинителей
вреда, носит восстановительный характер, поскольку
направлена на возмещение причиненного ущерба (вреда),
оцениваемого в денежном эквиваленте.
По общему правилу к убыткам, причиненным незаконными решениями, действиями таможенных органов, относятся прямые расходы участника таможенных
правоотношений, которые такое лицо дополнительно и
безосновательно несет вследствие неправомерных решений, действий или бездействия таможенных органов
и их должностных лиц.
Между тем, как показывает судебная практика, не каждые расходы декларанта или таможенного представителя,
а равно финансовые потери участников внешнеэкономической деятельности могут быть квалифицированы в
качестве реального ущерба, подлежащего возмещению
за счет средств федерального бюджета.
Например, отсутствуют какие-либо правовые основания считать убытками излишне уплаченные (взысканные) таможенные платежи, в возврате которых
субъекту предпринимательской деятельности было
отказано по причине пропуска срока, установленного
законом для возврата таких платежей в административном порядке2.
Как предусмотрено статьей 66 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, излишне уплаченными или излишне взысканными таможенными пошлинами, налогами являются уплаченные или взысканные в
качестве таможенных пошлин, налогов денежные средства
(деньги), идентифицированные в качестве конкретных
видов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении
конкретных товаров и размер которых превышает размер
таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в соответствии с настоящим Кодексом и (или) законодательством
государств-членов.
Действующий и в настоящее время Федеральный
закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2018)
предусматривает заявительный порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных
пошлин, налогов и определяет сроки подачи заявления
о возврате таких платежей.
1 Ст. 352 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза //
URL: http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018.
2 Решение Арбитражного суда Приморского края от 23.07.2018 и
постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
22.10.2018 по делу №А51-27660/2017.

Таким образом, отношения по возврату излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей возникают
вследствие публичных отношений между декларантом
(таможенным представителем) и таможенным органом,
имеющих односторонний характер таможенных обязательств.
Соответственно к спорным правоотношениям неприменимы положения гражданского законодательства,
поскольку существуют специальные нормы таможенного
законодательства, регулирующие порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных платежей.
В этой связи реализация субъектом предпринимательской деятельности права на возврат излишне уплаченных
или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов,
обусловленная действующей административной процедурой возврата денежных средств из федерального
бюджета, за пределами сроков, установленных таможенным законодательством, не образует в поведении
таможенного органа противоправности и, как следствие,
такие денежные средства не могут квалифицироваться
как убытки, причиненные незаконными действиями таможенного органа.
Аналогичный подход применим и к вопросу о возврате
пеней, начисленных на суммы таможенных пошлин, налогов по результатам таможенного контроля3.
Как правило, пенями признаются установленные
настоящей статьей суммы денежных средств, которые
плательщик (лицо, несущее солидарную обязанность) обязан уплатить в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
в сроки, установленные Кодексом Союза и актами в сфере
таможенного регулирования и (или) законодательством
Российской Федерации о таможенном регулировании4.
Пени являются правовосстановительной мерой, носящей компенсационный характер по восполнению потерь
государственной казны в результате неполной уплаты
таможенных пошлин, налогов, и их начисление напрямую
связано с обязанностью декларанта (таможенного представителя) уплатить таможенные платежи в соответствии
с таможенным законодательством.
В такой ситуации несогласие участника внешнеэкономической деятельности с действиями таможенных органов
по начислению и взысканию пеней, начисленных на сумму
таможенных пошлин, налогов, не может служить основа3 Решение Арбитражного суда Приморского края от 31.08.2016 и
постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
22.11.2016 по делу №А51-15006/2016.
4 Ст. 72 Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 06.08.2018, №32 (часть I), ст. 5082.
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нием для квалификации подобных финансовых затрат
декларанта или таможенного представителя в качестве
убытков, тем более что таможенное законодательство
содержит специальные нормы, регулирующие порядок
возврата излишне уплаченных (взысканных) таможенных
платежей и пеней.
Данная правовая позиция согласуется с положениями
пункта 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которых к имущественным отношениям,
основанным на административном или ином властном
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным
отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
Тем интереснее возможность квалификации в качестве
убытков таможенных платежей, уплаченных декларантом
(таможенным представителем) при совершении таможенных операций в завышенном размере вследствие
незаконных решений, действий таможенных органов и
которые не имеют признаков излишне уплаченных или
излишне взысканных таможенных пошлин, налогов5.
Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 03.08.2018
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет
таможенными сборами обязательные платежи, взимаемые
за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, хранением товаров.
Ранее действующей статьей 123 Федерального закона
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» под таможенным сбором также
понимался обязательный платеж, взимаемый таможенными органами за совершение ими действий, связанных с
выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров,
хранением товаров.
То есть уплата таможенных сборов является необходимым условием осуществления таможенными органами
таможенных операций, чаще всего связанных с выпуском
товаров. Установленный законодателем порядок уплаты
и возврата таможенных сборов требовал уплаты таких
платежей при совершении каждой таможенной операции.
При этом отличительная особенность данного вида
таможенных платежей заключается в их невозвратном
характере при корректировке в таможенной декларации
сведений, влияющих на величину таможенных сборов
5 Решение Арбитражного суда Приморского края от 31.08.2016, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2017
по делу №А51-6780/2016, решение Арбитражного суда Приморского
края, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 11.06.2019 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 09.09.2019 по делу №А51-17190/2018.

за таможенные операции, а равно в случаях отказа в
выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой в отношении сумм таможенных пошлин,
налогов, уплаченных в связи с регистрацией таможенной
декларации на помещение товаров под эту таможенную
процедуру, или отзыва таможенной декларации.
Однако отсутствие нормативных положений о возможности возврата таможенных сборов в случае незаконного
отказа таможенного органа в выпуске товаров на практике
привело к возможности квалификации последующих расходов декларанта (таможенного представителя) по уплате
таможенных сборов, связанных с подачей таможенной
декларации и выпуском товаров, в качестве убытков.
Названный правовой подход был обусловлен тем, что
результатом инициированной декларантом повторной
таможенной операции, связанной с подачей декларации
на товары и внесением необходимого таможенного сбора,
явилось совершение таможней незаконных действий по
отказу в выпуске одной и той же партии товаров по первоначально поданной таможенной декларации.
Осуществление в приведенной ситуации таможенным органом указанных неправомерных действий, не
меняя правомерной публично-правовой природы сумм
таможенных сборов на момент их внесения, по существу
влекли возникновение у субъекта предпринимательской
деятельности убытков в связи с такими незаконными действиями, равных размеру внесенной суммы таможенных
сборов, что обосновывает наличие причинной связи
ретроспективного характера между противоправным
действием причинителя вреда (убытков) и наступившим
вредом (убытками).
Следует отметить, что сложившаяся по данному вопросу судебная практика с момента вступления в силу
статьи 45 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» утратит свою актуальность
и правоприменение, поскольку частью 3 указанной статьи
предусмотрена возможность возврата плательщику сумм
таможенных сборов за таможенные операции в случае,
если решение таможенного органа об отказе в выпуске
признано неправомерным.
Таким образом, длительный конфликт в определении
правовой природы таможенных сборов, уплаченных при
совершении таможенных операций, в ходе осуществления
которых таможенным органом были допущены нарушения закона, фактически исчерпан новым нормативным
регулированием.
В свою очередь, имеющаяся судебная практика по
спорам о возмещении убытков, причиненных неправомерными решениями, действиями или бездействием
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таможенных органов и их должностных лиц, указывает
на то, что самым распространенным случаем возмещения
убытков, рассматриваемым арбитражными судами, является возмещение расходов, причиненных таможенными
органами вследствие незаконных отказов в выпуске
товаров. К таким расходам зачастую относятся затраты
участника внешнеэкономической деятельности по хранению и сверхнормативному использованию контейнеров,
а также по хранению груза.
Действительно, незаконные действия таможенного
органа по отказу в выпуске товара, прежде всего ведут
к дополнительному хранению ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза товаров
на складе временного хранения.
Данное обстоятельство обусловлено сроками выпуска
товаров, которые в соответствии с ранее действующим
Таможенным кодексом Таможенного союза были ограничены одним рабочим днём, следующим за днём регистрации таможенной декларации, и могли быть продлены
на время, необходимое для проведения или завершения
форм таможенного контроля на срок не более десяти
рабочих дней.
В настоящее время положения статьи 119 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза устанавливают 4-часовой период времени для завершения выпуска
товаров таможенным органом, который в определенных
случаях может быть увеличен от одного до десяти рабочих дней.
Установленная действующим правовым регулированием срочность таможенного оформления товаров,
ввозимых на таможенную территорию Союза, опосредована созданием условий для ускорения и упрощения
перемещения товаров через таможенную границу Союза,
которые, безусловно, призваны минимизировать затраты
участников внешнеэкономической деятельности, необоснованность завышения которых нивелирует инвестиционную и торговую привлекательность импортных товаров и
напрямую влияет на финансовую устойчивость субъектов
предпринимательской деятельности.
В этой связи заинтересованность указанных лиц сократить затраты по таможенному оформлению товаров и
сохранить беспрерывный торговый оборот с определенной
торговой наценкой, препятствием чему служат неправомерные действия таможенных органов по отказу в выпуске
товаров в установленные действующим законодательством
сроки, влияют на широкую распространенность данной
категории споров.
При этом защита участниками внешнеэкономической
деятельности своих прав и законных интересов путем
возмещения расходов, необоснованно понесенных в
результате решений, действий (бездействия) таможенных

органов, ограничена правомерным поведением указанных
органов, обусловленных реализацией возложенных на
них функций по совершению таможенных операций и
проведению таможенного контроля.
Таможенный контроль - совокупность совершаемых
таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных
договоров и актов в сфере таможенного регулирования
и законодательства государств-членов о таможенном
регулировании6.
При проведении таможенного контроля таможенные
органы исходят из принципа выборочности объектов
таможенного контроля, форм таможенного контроля и
(или) мер, обеспечивающих проведение таможенного
контроля.
При выборе объектов таможенного контроля, форм
таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих
проведение таможенного контроля, используется система
управления рисками в соответствии с законодательством
государств-членов о таможенном регулировании7.
Таким образом, таможенный контроль осуществляется
в отношении товаров по каждой поданной декларации.
При этом, с учетом применения системы управления
рисками, одновременно могут применяться различные
формы таможенного контроля, в том числе проверка
таможенных, иных документов и сведений, таможенный
осмотр и таможенный досмотр.
Как принято, проверка таможенных, иных документов
и сведений (до введения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза – дополнительная проверка)
обусловлена применением профилей риска, которые
срабатывают с момента подачи таможенной декларации,
и сопряжена с продлением сроков выпуска товаров.
В то же время действия таможенных органов по
проведению проверки таможенных, иных документов и
сведений, которые влияют на увеличение сроков выпуска
товаров и, как следствие, на возрастание расходов по
хранению товаров, сами по себе не являются основанием
для отказа в выпуске товаров.
В этой связи следует учитывать, что проведение
таможенного контроля в указанной форме до принятия
отрицательного решения по выпуску товара не находится в причинно-следственной связи с отказом в выпуске
товаров по заявленной таможенной процедуре, ввиду
чего несение участниками внешнеэкономической деятельности в указанный период расходов по хранению
товаров при условии необоснованности отказа в выпуске
6 Пп.41 п.2 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза // URL: http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018.
7 П.4 ст. 310 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
// URL: http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018.
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товаров не образует элементы деликтной ответственности
в причинении убытков, поскольку понесенные расходы
являются обычными хозяйственными затратами субъектов
предпринимательской деятельности8.
К тому же применение мер таможенного контроля до
решения вопроса о выпуске товаров является реализацией таможенными органами своих полномочий, что не
создает условий для возможности квалификации затрат,
связанных с хранением товаров до принятия решения по
их выпуску, в качестве убытков.
Тенденция к разграничению расходов участников
внешнеэкономической деятельности, связанных с таможенной очисткой ввозимых товаров, которые обусловлены
обычными условиями гражданского оборота и которые
были излишне понесены вследствие неправомерных решений, действий таможенных органов и их должностных
лиц, применима и в отношении иных мер таможенного
контроля, не повлиявших на необоснованный отказ в
выпуске товаров.
В частности, при проведении таможенного контроля
по требованию таможенного органа декларант, владелец
склада временного хранения или таможенного склада,
таможенный представитель и (или) иное лицо, обладающее
полномочиями в отношении товаров, обязаны произвести
перевозку (транспортировку), взвешивание или обеспечить определение количества товаров иным способом,
произвести погрузку, разгрузку, перегрузку, исправление
поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку
либо переупаковку товаров, подлежащих таможенному
контролю, а также вскрытие помещений, емкостей и иных
мест, в которых находятся (могут находиться) такие товары.
Такие грузовые и иные операции в отношении товаров и транспортных средств не должны повлечь для
таможенного органа каких-либо расходов9.
То есть, вступая в таможенные правоотношения, участники внешнеэкономической деятельности, безусловно,
знают, что операции при проведении таможенного контроля оплачиваются за их счет, если указанные операции
не могут быть выполнены силами таких лиц.
Соответственно, проведение таможенного контроля
в форме таможенного осмотра/досмотра, что влечет для
декларанта (таможенного представителя, перевозчика) дополнительные расходы по предъявлению импортируемых
товаров таможенному органу (сопровождение досмотра,
выгрузка, погрузка товаров, отбор образцов, осмотр то8 Решение Арбитражного суда Приморского края от 26.03.2019, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2019 и
постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
30.09.2019 по делу №А51-8734/2018.
9 Ст. 348 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза //
URL: http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018.

варов, выемка проб и проведение экспертиз), является
самостоятельными формами таможенного контроля10.
Отсутствие доказательств незаконности таких действий
таможенных органов, совершенных до неправомерного
отказа в выпуске ввозимых товаров, не создает предпосылок считать понесенные в связи с этим финансовые
затраты реальным ущербом субъектов предпринимательской деятельности, поскольку между названными обстоятельствами причинно-следственная связь отсутствует.
Более того, признание действий таможенных органов по воспрепятствованию выпуску спорных товаров
по заявленной таможенной процедуре незаконными не
влечет автоматического признания незаконными всех
действий таможни, совершенных как до момента принятия неправомерного отказа в выпуске товаров, так и
после такого решения, вплоть до фактического выпуска
в свободное обращение.
Приведенный правовой подход призван обеспечить
необходимый баланс между желанием субъектов предпринимательской деятельности возместить за счет средств
федерального бюджета любые затраты, связанные с
таможенным оформлением товаров, при наличии фактов
противоправного поведения таможенных органов и позицией последних о полном отрицании причинения убытков.
Оценка противоправности поведения причинителя
вреда и причинно-следственной связи между таким
поведением и наступившими неблагоприятными последствиями позволяет определить разумные пределы
ответственности таможенных органов перед участниками
внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, в практическом применении сохранение необходимого баланса между частными и публичными интересами обеспечивается за счет взвешенного
подхода в квалификации убытков не всех затрат, понесенных субъектами предпринимательской деятельности
при таможенном оформлении ввозимых товаров, а исключительно тех, которые непосредственно связаны с
неправомерными решениями, действиями таможенных
органов и их должностных лиц.
При этом принципы возмещения убытков в аспекте
финансово-правового регулирования не являются статической категорией, а с учетом развития институтов
защиты права подвергаются постоянной корректировке,
связанной и с нормативными изменениями в таможенном
законодательстве, и с упрощением и доступностью перемещения товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
10 Решение Арбитражного суда Приморского края от 21.03.2019,
постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
11.06.2019 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 09.09.2019 по делу №А51-17190/2018.
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Одним из основополагающих принципов юридической ответственности является принцип неотвратимости,
то есть неизбежности ее наступления за совершение
любого правонарушения. Признавая существенную роль
неотвратимости наказания за совершение правонарушения, закон, тем не менее, предусматривает возможность
освобождения от юридической ответственности с учетом
определенных обстоятельств, одним из которых является
давность совершения правонарушения и возникновения
юридической ответственности.

Давность совершения правонарушения представляет
собой одно из распространенных оснований освобождения от юридической ответственности, наступающей
как в сфере частноправовых (исковая давность), так и в
сфере публично-правовых отношений (срок давности
привлечения к административной, налоговой, уголовной
ответственности). Истечение срока давности совершения
правонарушения свидетельствует о фактической утрате
общественной опасности совершенного правонарушения
или самого правонарушителя.
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Проверяя конституционность положений статьи 113
Налогового кодекса Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 постановления от 14.07.2005 № 9-П1 отразил, что в целях достижения
стабильности правопорядка, правовой определенности,
устойчивости сложившейся системы правоотношений
при юридически обеспеченной возможности сбора и
закрепления доказательств правонарушения - законодатель ввел институт давности привлечения к налоговой ответственности за совершение налоговых
правонарушений.
Со ссылкой на правовые позиции Европейского суда
по правам человека (постановление от 22.06.2000 по
делу «Коэм и другие против Бельгии» (Coeme and others
v. elgium) Конституционный Суд Российской Федерации
в вышеуказанном постановлении отметил, что давность
привлечения к налоговой ответственности - институт,
общий для правовых систем государств - участников
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и
рассматривается Европейским Судом по правам человека
как право, предоставляемое законом лицу, совершившему
налоговое правонарушение, не быть преследуемым по
истечении определенного срока с момента совершения
деяния, с тем чтобы достигалась правовая защищенность
и не подвергалось посягательствам право на защиту, которое было бы скомпрометировано, если бы суды выносили
решения, основываясь на неполной в силу истекшего
времени доказательственной базе.
Как уже отмечено выше, одним из давностных сроков,
истечение которого фактически приводит к освобождению виновного лица от юридической ответственности,
является срок исковой давности, то есть установленный
законом срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено2. Установление сроков исковой давности
обусловлено необходимостью обеспечения стабильных
и определенных отношений, сложившихся между участниками гражданского оборота.
В данной статье анализируется правовой подход,
сформированный при применении арбитражными судами
положений о сроках давности привлечения индивидуальных предпринимателей и организаций к ответственности
за нарушение законодательства об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования и о сроках исковой давности
взыскания финансовых санкций за такие нарушения.
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 9-П «По
делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа».
2 Статья 195 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»
(далее – Закон № 27-ФЗ) установлена ответственность
страхователей, включая организации и индивидуальных
предпринимателей, в виде финансовых санкций за непредставление в установленный срок либо представление
неполных и (или) недостоверных сведений для индивидуального (персонифицированного) учета в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации, а также за
несоблюдение порядка представления сведений в форме
электронных документов.
В частности, пункты 2 – 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ
предусматривают обязанность страхователей по представлению в органы Пенсионного фонда Российской Федерации ежегодных (не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным годом), ежеквартальных (не позднее 20 дней
со дня окончания квартала) и ежемесячных (не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным) сведений в
отношении работающих у них застрахованных лиц.
В силу части 3 статьи 17 Закона № 27-ФЗ за непредставление страхователем в установленный срок либо
представление им неполных и (или) недостоверных
сведений, предусмотренных пунктами 2 – 2.2 статьи 11
Закона № 27-ФЗ, к такому страхователю применяются
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.
В соответствии с частью 17 статьи 17 Закона № 27-ФЗ
в случае неуплаты или неполной уплаты страхователем
финансовых санкций по требованию об их уплате взыскание сумм финансовых санкций производится территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации в судебном порядке.
Сформировавшаяся в настоящее время судебная практика по рассмотрению исков территориальных органов
Пенсионного фонда о взыскании со страхователей финансовых санкций за допущенные нарушения требований
пунктов 2 – 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ свидетельствует
о том, что арбитражные суды зачастую отказывают в
удовлетворении таких исковых требований со ссылкой
на пропуск органами Пенсионного фонда срока давности
взыскания финансовых санкций в судебном порядке.
Оценивая соблюдение территориальными органами
Пенсионного фонда сроков давности взыскания финансовых санкций, арбитражные суды руководствуются
следующим.
В соответствии с абзацами 1, 3 статьи 2 Федерального
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» Закон № 27-ФЗ
является составной частью законодательства об обязательном пенсионном страховании. Правоотношения, связанные
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с уплатой обязательных платежей на обязательное пенсионное страхование, в том числе в части осуществления
контроля за их уплатой, регулируются законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Возможность применения, в том числе по аналогии,
положений налогового законодательства к отношениям,
связанным с взысканием территориальными органами
Пенсионного фонда финансовых санкций, предусмотренных Законом № 27-ФЗ, отражена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 2 (2019), утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 17.07.20193.
Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в пункте 37 постановления от
30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих
при применении арбитражными судами части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее –
Постановление № 57), принимая во внимание, что в силу
статей 88 и 89 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) предметом камеральной или выездной
налоговой проверки является правильность исчисления
и своевременность уплаты налогов, судам надлежит исходить из того, что дела о нарушениях законодательства
о налогах и сборах, не связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 101.4
Кодекса.
В пункте 31 Постановления № 57 также разъяснено, что
несоблюдение налоговым органом при совершении определенных действий в рамках осуществления мероприятий
налогового контроля сроков, предусмотренных пунктом 2
статьи 88, пунктом 6 статьи 89, пунктами 1 и 5 статьи 100,
пунктами 1, 6, 9 статьи 101, пунктами 1, 6, 10 статьи 101.4,
пунктом 3 статьи 140 (в случае подачи апелляционной
жалобы), статьей 70 НК РФ, не влечет изменения порядка
исчисления сроков на принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, в связи
с чем при проверке судом соблюдения налоговым органом сроков осуществления принудительных мер сроки
совершения упомянутых действий учитываются в той
продолжительности, которая установлена нормами НК РФ.
Соответствующие доводы о несоблюдении указанных
сроков могут быть заявлены налогоплательщиком в суде,
в том числе в качестве возражений на иск, предъявленный
налоговым органом по правилам статьи 46 НК РФ.
Помимо установления размера финансовых санкций
за нарушение законодательства об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
3 Пункт 38, вопрос № 1 разъяснений по вопросам, возникающим в судебной практике.

пенсионного страхования, положения статьи 17 Закона
№ 27-ФЗ определяют порядок привлечения страхователей
к ответственности.
Так, в соответствии с частью 6 статьи 17 вышеназванного Федерального закона при выявлении правонарушения, ответственность за которое установлена настоящей
статьей, должностным лицом территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации, установившим
правонарушение, составляется акт, который подписывается этим должностным лицом. Срок составления такого
акта законодателем не установлен.
Статья 17 Закона № 27-ФЗ далее предусматривает, что
акт в течение пяти дней с даты его подписания должен
быть вручен лицу, совершившему правонарушение, лично
под расписку, направлен по почте заказным письмом или
передан в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи. В случае направления акта по почте
заказным письмом датой вручения этого акта считается
шестой день, считая с даты отправления заказного письма.
Положениями статьи 17 Закона № 27-ФЗ также установлены сроки представления лицом, совершившим
правонарушение, письменных возражений по акту (пятнадцать дней со дня получения акта), сроки вынесения
руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Пенсионного фонда решения по акту
(десять дней со дня истечения срока, в течение которого
страхователем могли быть представлены письменные
возражения по акту), сроки направления решения (пять
дней после его вынесения), сроки вступления решения
в законную силу (десять дней со дня вручения его лицу,
в отношении которого было вынесено соответствующее
решение), сроки обжалования такого решения (три месяца со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав), сроки направления требования
об уплате финансовых санкций (десять дней со дня вступления в силу решения о привлечении к ответственности
за совершение правонарушения страхователю), а также
сроки исполнения страхователем полученного требования
(десять календарных дней со дня получения требования).
Исходя из вышеизложенных положений статьи 17 Закона № 27-ФЗ и правоприменительных разъяснений Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся
в пункте 31 Постановления № 57, рядом арбитражных
судов сформирован правовой подход, согласно которому
предельный срок обращения территориального органа
Пенсионного фонда в суд с заявлением о взыскании со
страхователя финансовых санкций включает в себя всю
совокупность сроков, предусмотренную для проведения
проверки, составления акта, вынесения решения и его
вступления в силу, соблюдения органом Пенсионного фонда процедур претензионного порядка и обращения в суд.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

При нарушении территориальным органом Пенсионного фонда вышеуказанных сроков, например, в случае
составления акта о выявлении правонарушения в сфере
законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования спустя один год после
выявления соответствующего нарушения, арбитражные
суды, руководствуясь указанным выше правовым подходом, приходят к выводу о пропуске срока на взыскание
финансовых санкций в судебном порядке.
При этом доводы истцов о том, что срок давности
привлечения страхователя к ответственности за совершение правонарушения установлен абзацем 19 статьи 17
Закона № 27-ФЗ и составляет три года со дня, когда
территориальный орган Пенсионного фонда узнал или
должен был узнать о правонарушении, отклоняются
судами, как правило, с указанием на то, что данный
трехлетний срок давности не влияет на исчисление
срока на обращение в суд с заявлением о взыскании
финансовой санкции.
Такой правовой подход к вопросу исчисления срока
давности привлечения к ответственности за нарушения
законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования поддержан в настоящее время и Верховным
Судом Российской Федерации в ряде определений об отказе в передаче кассационных жалоб на рассмотрение в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации4.
Понимая необходимость соблюдения арбитражными
судами принципа единообразия судебной практики, автор
настоящей статьи, тем не менее, считает целесообразным
выразить в порядке правовой дискуссии свои сомнения
в правильности вышеуказанного правового подхода.
Частью 19 статьи 17 Закона № 27-ФЗ прямо предусмотрено, что страхователь не может быть привлечен к
ответственности за совершение правонарушения, если
со дня, когда территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации узнал или должен был узнать о
правонарушении, и до дня вынесения решения о привлечении к ответственности истекло три года (срок давности).
Перефразируя данную норму права, страхователь
может быть привлечен к ответственности за совершение
правонарушения в течение трех лет со дня, когда территориальный орган Пенсионного фонда узнал или должен
был узнать о правонарушении.
В силу положений статьи 17 Закона № 27-ФЗ ненормативным правовым актом, которым страхователь при4 Определения от 13.06.2018 № 302-Кг18-6775, от 22.07.2019 № 305-ЭС192960, от 26.03.2020 № 309-ЭС20-2393.

влекается к ответственности за нарушение требований
пунктов 2 – 2.2 статьи 11 данного Федерального закона,
является решение руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации о привлечении к ответственности
за совершение правонарушения. Именно этим актом
(решением) определяется мера ответственности страхователя, устанавливается конкретный размер финансовой
санкции (штрафа).
Взыскание финансовой санкции как меры публичноправовой ответственности в судебном порядке осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда
лишь в том случае, если такая санкция (штраф) не была
уплачена страхователем в добровольном порядке.
Таким образом, рассматривая соответствующие исковые заявления Пенсионного фонда, арбитражные суды
фактически рассматривают вопрос о принудительном
исполнении уже вынесенного решения о привлечении к
ответственности за совершение правонарушения.
Предусмотрев конкретные сроки совершения отдельных процессуальных действий, связанных с процедурой
вынесения решения о привлечении страхователя к ответственности, статья 17 Закона № 27-ФЗ, тем не менее, устанавливает общий трехлетний срок давности привлечения
к такой ответственности (иными словами, срок давности
вынесения соответствующего решения), исчисляемый со
дня, когда территориальный орган Пенсионного фонда
узнал или должен был узнать о правонарушении.
В связи с этим представляется, что нарушение срока
проведения проверки, составления акта и его рассмотрения, при соблюдении общего трехлетнего срока давности,
само по себе не может свидетельствовать о незаконности
вынесенного территориальным органом Пенсионного
фонда решения.
Принимая во внимание возможность применения к
правоотношениям по взысканию предусмотренных Законом № 27-ФЗ финансовых санкций положений налогового
законодательства, следует отметить, что Налоговый кодекс
Российской Федерации устанавливает как срок давности
привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения (статья 113 НК РФ), составляющий три
года, так и срок давности взыскания штрафов (статья 115
НК РФ), составляющий шесть месяцев после истечения
срока исполнения соответствующего требования об
уплате штрафа.
В этой связи интересны формулировки и выводы
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлении от 14.07.2005 № 9-П о соотношении
вышеуказанных давностных сроков.
Так, Конституционный Суд Российской Федерации
отмечает, что привлечение к ответственности включает в
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себя ряд последовательных этапов и представляет собой
стадийный процесс возникновения, изменения и прекращения соответствующих правоотношений, субъектами
которых являются, с одной стороны, государство в лице
властных органов, наделенных правомочием выявлять и
доказывать совершение лицом правонарушения, налагать
налоговые штрафы и осуществлять их взыскание, а с другой - лицо (физическое либо юридическое), совершившее
правонарушение и обязанное претерпевать лишения в
виде мер налоговой ответственности.
Анализируя положения статьи 113 НК РФ во взаимосвязи со статьями 88, 89, 100 и 101 НК РФ, Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что если для
оформления результатов налоговой проверки, в ходе
которой обнаруживается налоговое правонарушение, акта
налоговой проверки не требуется, процесс привлечения
лица к ответственности за налоговое правонарушение
начинается с соответствующего решения руководителя
(заместителя руководителя), выносимого по материалам
проверки. В этом случае течение срока давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения прекращается (т.е. срок давности считается
исчерпанным) с вынесением соответствующего решения
руководителя (заместителя руководителя) налогового
органа о привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности.
Отмечая право налоговых органов на обращение в суд
с иском о взыскании налоговой санкции согласно статье 115
НК РФ, Конституционный Суд Российской Федерации далее указывает на то, что по смыслу статьи 113 и пункта 1
статьи 115 НК РФ во взаимосвязи с его статьями 100, 101 и
104, срок осуществления правомочия налогового органа
на обращение в суд установлен статьей 115 и не может
одновременно определяться статьей 113; срок давности
обращения в суд о взыскании налоговой санкции является самостоятельным сроком, он не поглощается сроком
давности привлечения к налоговой ответственности и не
предполагает, что целиком весь процесс привлечения
лица к налоговой ответственности (включая все его стадии, в том числе принятие судом решения о взыскании
налоговой санкции) должен быть завершен в срок, не
превышающий срок давности, указанный в статье 113.
Срок взыскания налоговой санкции начинает исчисляться
по прекращении течения срока давности привлечения к
налоговой ответственности. Прекращение же истечения
срока давности привлечения к налоговой ответственности
связывается не с решением суда о взыскании налоговой
санкции, а с принятием акта налоговой проверки либо,
в случае отсутствия необходимости в составлении такого акта, с соответствующим решением руководителя
налогового органа.

Безусловно, Конституционным Судом Российской
Федерации в постановлении от 14.07.2005 № 9-П дано
толкование норм Налогового кодекса Российской Федерации в действующей на тот момент редакции. Актуальные редакции статей 113 и 115 НК РФ устанавливают
иные порядки исчисления давностных сроков, однако
выводы Конституционного Суда Российской Федерации о
самостоятельности данных сроков, а также о том, что срок
взыскания санкций исчисляется по прекращению срока
давности привлечения к ответственности и не поглощается последним, по мнению автора, не утратили своего
значения и подлежат применению в настоящее время.
Действующая редакция частей 17, 19 статьи 17 Закона
№ 27-ФЗ во взаимосвязи с положениями статей 46, 115
НК РФ позволяет применять вышеуказанные выводы
Конституционного Суда Российской Федерации к правоотношениям по взысканию финансовых санкций территориальными органами Пенсионного фонда.
С учетом выводов Конституционного Суда Российской
Федерации о самостоятельности сроков давности привлечения страхователя к ответственности (абзац 19 статьи17
Закона № 27-ФЗ) и взыскания данной санкции в судебном
порядке (статьи 46, 115 НК РФ), а также о непоглощении
данных сроков друг другом, представляется излишним и
ошибочным применение арбитражными судами в настоящее время такой правовой конструкции, как «совокупность
вышеуказанных сроков». Такая совокупность, по мнению
автора данной статьи, противоречит смыслу установления
различных давностных сроков на привлечение к ответственности и на взыскание соответствующей финансовой
санкции как самостоятельных этапов привлечения к
юридической ответственности.
Анализ сложившейся правоприменительной практики5 показывает, что применение арбитражными судами
совокупности вышеуказанных давностных сроков приводит к тому, что при соблюдении территориальными
органами Пенсионного фонда как трехлетнего срока
давности привлечения страхователя к ответственности,
так и шестимесячного срока исковой давности, суды, тем
не менее, отказывают во взыскании финансовых санкции
со ссылкой на пропуск Пенсионным фондом совокупного
срока их взыскания в судебном порядке.
Подобный подход представляется как минимум нелогичным и не соответствующим принципу неотвратимости
юридической ответственности.
5 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 29.08.2018 № Ф02-4219/2018 по делу № А33-8702/2018, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.12.2019 № Ф09-7444/19
по делу № А34-4723/2019, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2020 № 17АП-1239/2020-АК по делу №
А60-48730/2019, Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 по делу № А33-31005/2018
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В статье автором рассматривается вопрос о привлечении лиц к административной ответственности за
неисполнение обязанности по подаче заявления о признании лица несостоятельным (банкротом) в арбитражный
суд при наличии признаков банкротства с учетом введения моратория на возбуждение дел о банкротстве
по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 428.
Ключевые слова: административная ответственность; мораторий; несостоятельность (банкротство); пандемия; обратная сила закона.

Эффективность применения нормы права, устанавливающей какую-либо обязанность, как правило, находится
в прямой зависимости от эффективности применения
нормы, устанавливающей ответственность за неисполнение такой обязанности.
Опыт наблюдения за изменениями действующего
законодательства и его применения в эпоху перемен
показывает, что изменение положений об установлении
каких-либо обязанностей нередко вызывает вопрос об
обратной силе закона, устанавливавшего ответственность
за нарушение этих обязанностей.
В настоящее время ввиду возникновения всемирной
пандемии, то есть обстоятельств, ранее не имевших

места в новейшей истории, и оперативного принятия
в Российской Федерации значительного количества
новых норм права, в том числе введения моратория на
банкротство, у правоприменителей возникает вопрос,
связанный с привлечением лиц к административной
ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) – неисполнение
руководителем юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем или гражданином обязанности по
подаче заявления о признании соответственно юридического лица либо индивидуального предпринимателя,
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гражданина банкротом в арбитражный суд в случаях,
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Федеральный
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дополнен
статьёй 9.1, предусматривающей возможность введения
Правительством Российской Федерации моратория на
возбуждение дел о банкротстве для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах)1.
Как следует из пояснительной записки, законопроект
о внесении названных изменений в Закон о банкротстве разработан с целью урегулирования отношений,
возникающих в связи с необходимостью экстренного
реагирования на вызовы, связанные с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Соответствующий мораторий в отношении отдельных
категорий должников введён Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 428 «О введении моратория на возбуждение дел о
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении
отдельных должников» сроком на 6 месяцев2.
Пунктом 1 части 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве
предусмотрено, что на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется,
приостанавливаются обязанности должника и иных лиц,
предусмотренные статьёй 9 и пунктом 1 статьи 213.4 того
же закона.
Пунктом 1 статьи 9 и пунктом 1 статьи 213.4 Закона о
банкротстве предусмотрена обязанность руководителя
должника и гражданина обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании соответственно организации-должника или гражданина несостоятельным
(банкротом) при наличии указанных в них признаков
банкротства3.
1 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» //
«Собрание законодательства РФ», 06.04.2020, № 14 (часть I), ст. 2028.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» // Официальный интернет–портал правовой информации http://www.Pravo.
gov.ru – 06.04.2020.
3 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание законодательства
РФ», 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

Таким образом, в период действия моратория не
только кредиторы не вправе обращаться в суд с заявлениями о признании банкротами должников, на которых
распространяется мораторий, но и сами должники не
обязаны подавать такие заявления.
Частью 2 статьи 1.7 КоАП РФ предусмотрено, что закон, смягчающий или отменяющий административную
ответственность за административное правонарушение
либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет
обратную силу, то есть распространяется и на лицо,
которое совершило административное правонарушение
до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного
наказания не исполнено4.
Данная норма следует из установленного частью 2
статьи 54 Конституции Российской Федерации правила
о том, что если после совершения правонарушения
ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон5.
В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 34
«О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу
Федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды» разъяснено, что устранение ответственности
за публично-правовое правонарушение имеет место и
в случае отмены обязанности, за невыполнение которой
такая ответственность была установлена6.
Последствия применения обратной силы закона, которым смягчена или устранена ответственность, состоят
не только в невозможности привлечения лица к такой
ответственности, но и, как следует из Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 37 «О некоторых вопросах, возникающих при устранении ответственности за совершение
публично-правового правонарушения», в прекращении
4 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (часть I), ст. 1.
5 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом 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.
6 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2012 № 34 «О некоторых вопросах, связанных с
вступлением в силу Федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды» // «Вестник ВАС РФ», август, № 8, 2012.
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исполнения вынесенных ранее решений (постановлений)
о привлечении лица к такой ответственности7.
Названные выше постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012
были приняты на фоне подачи органами ПФР в арбитражные суды тысяч заявлений о взыскании финансовых
санкций в крайне незначительных размерах и внесения
изменений в законодательство об обязательном пенсионном страховании.
Устранение ответственности за неисполнение какойлибо обязанности либо устранение самой обязанности,
за неисполнение которой законом установлена ответственность, означает, по нашему мнению, признание
того, что деяние (в нашем случае – бездействие, то есть
неисполнение предусмотренной нормативным правовым
актом обязанности) перестаёт быть общественно опасным.
В рассматриваемом случае обязанность соответствующего физического или должностного лица по подаче в
суд заявления о признании должника банкротом не отменена, равно как не отменена и установленная частью 5
статьи 14.13 КоАП РФ ответственность за неисполнение
этой обязанности.
Введение моратория, предусмотренного статьёй 9.1
Закона о банкротстве, является экстраординарной мерой временного характера, предпринимаемой властью в
целях защиты хозяйствующих субъектов от банкротства
по инициативе кредиторов в связи с тем, что участники
рынка в сфере отдельных отраслей экономики, на которые
распространяется мораторий, наиболее уязвимы в период
действия ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса нового типа.
В Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утверждённом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020, также
разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 9.1 Закона о
банкротстве мораторий направлен на защиту должников,
пострадавших в результате обстоятельств, послуживших
основанием для его введения, предоставление им возможности выйти из сложного положения и вернуться к
нормальной хозяйственной деятельности (Вопрос 9)8.
7 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2012 № 37«О некоторых вопросах, возникающих
при устранении ответственности за совершение публично-правового правонарушения» // «Вестник ВАС РФ», август, № 8, 2012.
8 «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2» (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 30.04.2020) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочноправовая система.

Таким образом, если обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 или пунктом 1 статьи 213.4 Закона
о банкротстве возникли в период действия моратория,
то, безусловно, лицо не подлежит административной
ответственности за необращение в суд с заявлением
о признании возглавляемой им организации или себя
как гражданина банкротом ввиду приостановления
соответствующей обязанности.
В случае же, если обстоятельства, предусмотренные
пунктом 1 статьи 9 или пунктом 1 статьи 213.4 Закона о
банкротстве, возникли ранее даты введения моратория, то оснований полагать, что признаки банкротства
возникли вследствие действия обстоятельств, в связи с
которыми введён мораторий, не имеется.
Дела о банкротстве, производство по которым
возбуждено ранее введения моратория, продолжают
рассматриваться арбитражными судами, даже если
должники входят в круг лиц, на который он распространяется.
Если должник и до введения моратория обладал
признаками неплатежеспособности, но за признанием
себя банкротом не обратился и дело о банкротстве не
было своевременно возбуждено, то в период действия
моратория, обусловленного неблагоприятной макроэкономической обстановкой, интересы его кредиторов подвергаются более серьезной угрозе, а значит,
вредные последствия совершённого правонарушения
усугубляются. Данное обстоятельство не позволяет
говорить об уменьшении или прекращении общественной опасности деяния как об одном из признаков
его декриминализации.
Кроме того, срок, на который введён мораторий на
возбуждение дел о банкротстве, составляет 6 месяцев.
При этом в силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности
за нарушение законодательства о несостоятельности
(банкротстве) составляет три года9, что значительно
превышает срок моратория.
Следовательно, лица, которые до введения моратория
не исполнили обязанность по подаче в арбитражный
суд заявления о признании себя как гражданина или
возглавляемой организации–должника банкротом и
которые не были привлечены к административной
ответственности по части 5 статьи 14.13 КоАП РФ, могут
быть привлечены к административной ответственности
за совершенное правонарушение после окончания срока
действия моратория, при условии, если срок давности
не истечет к тому времени.
9 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (часть I), ст. 1.
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Таким образом, если допустить применение правила
об обратной силе закона, которым смягчена или устранена ответственность, к рассматриваемой ситуации, то
получится, что в период действия моратория лиц, совершивших правонарушение, привлечь к ответственности
нельзя, но можно это сделать после его окончания.
Еще более странно выглядело бы применение в таком
случае к лицам, привлеченным ранее к ответственности по части 5 статьи 14.13 КоАП РФ, такого названного
выше последствия применения обратной силы закона,
как прекращение исполнения вынесенных ранее решений (постановлений) о привлечении лица к такой
ответственности – исполнение таких судебных актов
прекращалось бы на период действия моратория, а после

его окончания и вновь возникали бы основания для их
исполнения, поскольку мораторий никоим образом не
является актом об амнистии.
При таких обстоятельствах, по нашему мнению, можно
прийти к единственному выводу: введенный Правительством Российской Федерации в порядке статьи 9.1
Закона о банкротстве мораторий на возбуждение дел
о банкротстве не является законом, которым смягчена
или устранена ответственность за административное
правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 14.13
КоАП РФ, и, соответственно, оснований для применения
к лицам, совершившим такие правонарушения ранее
даты введения моратория, положений об обратной силе
закона не имеется.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ЧАСТЕЙ 3.2, 3.3 СТАТЬИ 4.1
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
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СПРАВЕДЛИВОСТИ
И СОРАЗМЕРНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Статья посвящена положениям частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, позволяющих назначить юридическому лицу административное наказание в виде
административного штрафа ниже низшего предела соответствующей административной санкции, в случае,
если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч
рублей. На основе анализа позиций Конституционного Суда Российской Федерации, практики рассмотрения
административных дел Арбитражным судом Еврейской автономной области, автор показывает, как данные
положения Кодекса позволяют реализовать принципы неотвратимости, справедливости и соразмерности
административного наказания.
Ключевые слова: административное наказание; Конституционный Суд Российской Федерации; принципы; справедливость;
соразмерность; неотвратимость.
Частью 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
установлено, что административное наказание является
установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется
в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Указанное понятие административного наказания
всецело соответствует римскому юридическому изрече-

нию: «Где есть правонарушение, там есть и возмездие»,
смысл которого состоит в том, что любое нарушение
права неизбежно предполагает ответственность.
При этом административное наказание не может иметь
своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а
также нанесение вреда деловой репутации юридического
лица, что прямо закреплено в части 2 статьи 3.1 КоАП РФ.
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В постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 15.07.1999 № 11-П отмечено, что санкции
штрафного характера должны отвечать требованиям
справедливости и соразмерности. Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости,
предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и дифференциацию
ответственности в зависимости от тяжести содеянного,
размера и характера причиненного ущерба, степени вины
правонарушителя и иных существенных обстоятельств,
обусловливающих индивидуализацию при применении
взыскания.
В части 1 статьи 4.1 КоАП РФ закреплено, что административное наказание за совершение административного
правонарушения назначается в пределах, установленных
законом, предусматривающим ответственность за данное
административное правонарушение, в соответствии с
КоАП РФ.
Между тем, в силу прямого указания КоАП РФ, при
наличии исключительных обстоятельств, связанных
с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и
финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья,
орган, должностное лицо, рассматривающие дела об
административных правонарушениях либо жалобы,
протесты на постановления и (или) решения по делам об
административных правонарушениях, могут назначить
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей
или частью статьи раздела II данного Кодекса, в случае,
если минимальный размер административного штрафа
для юридических лиц составляет не менее ста тысяч
рублей (часть 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ); при назначении
административного наказания в этом случае размер
административного штрафа не может составлять менее
половины минимального размера административного
штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II
данного Кодекса (часть 3.3).
Указанные положения введены в КоАП РФ Федеральным законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ «О внесении
изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (пункт 3) с
целью приведения положений Кодекса в соответствие с
правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации, согласно которой отсутствие возможности
назначения юридическому лицу административного
наказания в виде административного штрафа ниже
низшего предела соответствующей административной

санкции в случае, если он имеет значительный размер,
не позволяет, вопреки требованиям Конституции Российской Федерации, ее статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и
2), 31 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3), наиболее
полно учесть характер совершенного правонарушения,
имущественное положение правонарушителя, а также
иные имеющие существенное значение для индивидуализации ответственности обстоятельства и тем самым
обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания (постановления
от 17.01.2013 № 1-П, от 14.02.2013 № 4-П, от 25.02.2014
№ 4-П, от 08.04.2014 № 10-П; Определение от 14.05.2018
№ 1114-О и др.).
Эти правила назначения юридическим лицам административного наказания в виде административного
штрафа в размере менее его минимального размера
распространяются при наличии необходимых обстоятельств и условий как на относительно определенные
штрафы с установленным минимальным и максимальным их размером, так и на абсолютно определенные
штрафы, установленные в твердом (фиксированном)
размере.
Поскольку административное наказание, как следует
из части 1 статьи 3.1 КоАП РФ, является средством государственного реагирования на совершенное административное правонарушение и как таковое применяется в целях
предупреждения совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими лицами,
установленные данным Кодексом размеры административных штрафов должны соотноситься с характером и
степенью общественной опасности административных
правонарушений и обладать разумным сдерживающим
эффектом, необходимым для соблюдения находящихся
под защитой административно-деликтного законодательства запретов. В противном случае применение
административного наказания не будет отвечать предназначению государственного принуждения, которое, по
смыслу статей 1 (часть 1), 2, 17 (часть 3), 18 и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации, должно заключаться
главным образом в превентивном использовании соответствующих юридических средств для защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также иных конституционно признанных ценностей.
Арбитражным судом Еврейской автономной области при рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности юридических лиц, а также
при оспаривании ими постановлений о привлечении
к административной ответственности, при наличии
исключительных обстоятельств, связанных с характером
совершенного административного правонарушения
и его последствиями, имущественным и финансовым
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положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, применяются положения
частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ.
Более того, проверка соответствия назначенного
юридическому лицу наказания характеру совершенного
правонарушения, его соразмерности и решение вопроса
о наличии оснований для применения положений частей
3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ является обязательным при
исследовании фактических обстоятельств по делу, оценке
доказательств, на что ориентирует арбитражные суды,
входящие в Дальневосточный федеральный округ, Арбитражный суд Дальневосточного округа (постановление
от 28.08.2019 № Ф03-3522/2019 по делу № А16-300/2019;
постановление от 16.01.2020 № Ф03-6195/2019 по делу
№ А16-1910/2019).
При этом активную позицию по доказыванию исключительных обстоятельств совершенного административного правонарушения, а также представлению суду
документов, подтверждающих имущественное и финансовое положение привлекаемого (привлеченного)
к административной ответственности юридического
лица, необходимо занимать собственно самому юридическому лицу.
Между тем, учитывая особенности рассмотрения
административных дел, в частности дел об оспаривании
постановлений о привлечении к административной
ответственности, когда суд не связан с доводами лиц,
участвующих в деле, а проверяет оспариваемое постановление в полном объеме (часть 7 статьи 210 АПК РФ),
арбитражный суд вправе предложить юридическому
лицу представить соответствующие доказательства при
принятии заявления к производству, либо предложить
их представить в судебном заседании.
Иными словами, арбитражный суд до принятия решения по делу, которым будет установлено справедливое и соразмерное наказание, должен поставить перед
сторонами и обсудить с ними вопросы, касающиеся
исключительных обстоятельств, связанных с характером
совершенного административного правонарушения и его
последствиями, имущественного и финансового положения привлекаемого к административной ответственности
юридического лица (с представлением соответствующих
доказательств юридическим лицом).
В качестве допустимых и относимых доказательств,
подтверждающих неудовлетворительное имущественное
и финансовое положение привлекаемого (привлеченного) к административной ответственности юридического
лица, судом принимаются: налоговые декларации, справки банков об остатках денежных средств на счетах, а также
о движении денежных средств, уведомления налоговых
органов о наличии задолженности по налогам, отчеты о

финансовых результатах и бухгалтерские балансы (дела
№№ А16-3415/2019, А16-2634/2019, А16-2469/2019).
Однако представление вышепоименованных документов, подтверждающих имущественное и финансовое
положение привлекаемого (привлеченного) к административной ответственности юридического лица, не
является безусловным основанием для снижения (назначения) наказания в виде административного штрафа
в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей
статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, так как
суду необходимо изучить и оценить обстоятельства, связанные с характером совершенного административного
правонарушения и его последствиями.
Так, судом не могут быть применены положения частей
3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ, если в результате совершенного административного правонарушения причинен
вред или возникла реальная угроза причинения вреда
жизни или здоровью людей, либо если имеются какиелибо обстоятельства, отягчающие административную
ответственность (статья 4.3 КоАП РФ).
Иначе высок риск нарушения принципов соразмерности и справедливости административного наказания
и утраты основной цели административного наказания предупреждение совершения новых правонарушений.
Нередко арбитражным судом оценивается поведение
лица и предпринимаемые им меры по недопущению
негативных последствий совершенного правонарушения, по устранению выявленного нарушения, оказание
содействия в его раскрытии, а также причины и условия, приведшие к совершению правонарушения (дела
№№ А16-2469/2019, А16-2634/2019, А16-1216/2019, А163581/2019, А16-2469/2019).
Именно такой подход как раз и позволяет оценить
те самые исключительные обстоятельства, связанные
с характером совершенного административного правонарушения и его последствий, для определения
(назначения) судом справедливого и соразмерного
административного наказания, при этом максимально
достигнув цели административного наказания.
Применение положений частей 3.2 и 3.3 статьи 4.1
КоАП РФ предоставляет органам и должностным лицам административной юрисдикции, в том числе суду,
действенное средство для справедливого и пропорционального содеянному реагирования на совершенное
противоправное деяние. Данные нормы обеспечивают
индивидуализацию административного наказания и
фактически улучшают правовое положение юридического
лица, привлекаемого к административной ответственности (определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 19.07.2016 № 1738-О).
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Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 07.04.2020 № 15-П обратил внимание,
что буквальное толкование указанных норм допускает
назначение юридическому лицу наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального
размера административного штрафа только в случае,
если он предусмотрен соответствующей статьей или
частью статьи раздела II КоАП РФ. Указанное толкование
исключает применение оспариваемых заявителем положений при назначении юридическим лицам наказания
в виде административного штрафа в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности, расходится со смыслом
положений статей 1.4 и 3.1 КоАП РФ и влечет на практике
не имеющую объективного и разумного оправдания дифференциацию прав и обязанностей лиц, относящихся к
одной и той же категории субъектов административной
ответственности за административные правонарушения.
Названным постановлением Конституционный Суд
Российской Федерации признал части 3.2 и 3.3 статьи 4.1
КоАП РФ не соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1) и 55
(часть 3), в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования исключают возможность
назначения юридическому лицу административного
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, установленного законом субъекта
Российской Федерации за совершение конкретного
административного правонарушения; обязал Феде-

рального законодателя внести в действующее правовое
регулирование изменения, вытекающие из настоящего
постановления; постановил, что впредь до внесения в
КоАП РФ надлежащих изменений, части 3.2 и 3.3 статьи 4.1
КоАП РФ подлежат применению в устанавливаемых ими
случаях при назначении юридическим лицам административных штрафов за административные правонарушения, предусмотренные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, Конституционный Суд Российской
Федерации в очередной раз указал на значимость данного института, позволяющего определить справедливое
наказание, пропорциональное содеянному.
Применение арбитражными судами положений частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ позволяет в полной мере
реализовывать принципы неотвратимости наказания
(лицо, совершившее административное правонарушение,
подлежит наказанию в соответствии с положениями КоАП
РФ), справедливости, соразмерности (с учетом характера совершенного правонарушения, имущественного
положения правонарушителя, иных имеющих существенное значение для индивидуализации ответственности
обстоятельств), а также не приводит к превращению
административного штрафа из меры воздействия,
направленной на предупреждение административных
правонарушений, в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерному
ограничению свободы предпринимательства и права
собственности.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы, возникающие в практике арбитражных судов при применении
сроков давности привлечения к административной ответственности.
Ключевые слова: срок давности; административная ответственность; судебная практика; правонарушение.
Одним из актуальных вопросов, возникающих в ходе
рассмотрения дел об административных правонарушениях, был и остается вопрос применения сроков давности привлечения к административной ответственности.
Рассмотрим несколько вопросов, возникающих при
рассмотрении данной категории дел, на примере административных правонарушений, предусмотренных
статьями 14.1 и 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Во-первых, хотелось бы рассмотреть вопрос о применении общего либо специального срока давности.
Как известно, статья 4.5 КоАП РФ устанавливает
сроки давности привлечения к административной ответственности, и основным таковым сроком является
двухмесячный срок привлечения к ответственности (три
месяца при рассмотрении дела судом).
В соответствии с частью 1 данной статьи, постановление по делу об административном правонарушении
не может быть вынесено по истечении двух месяцев
(по делу об административном правонарушении, рас-

сматриваемом судьей - по истечении трех месяцев) со
дня совершения административного правонарушения.
Таким образом, по общему правилу срок давности
привлечения к ответственности составляет два месяца.
Между тем данная статья предусматривает исключения из общего правила и содержит список административных правонарушений, имеющих иные (специальные,
особые) сроки привлечения к ответственности (год, два
года, три года, шесть лет).
Однако наличие конкретного перечня категорий
административных правонарушений, подпадающих
под более длительные сроки привлечения к ответственности, не исключает сложностей при рассмотрении
конкретных дел.
Большое количество проблем, возникающих при
рассмотрении конкретных дел, встает при разрешении
вопроса о том, какой именно срок подлежит применению в определенном случае - общий либо специальный, более длительный срок давности привлечения к
ответственности.
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Так, немало вопросов возникало при рассмотрении
дел о привлечении к административной ответственности
за административные правонарушения, установленные
статьями 14.1 и 19.5 КоАП РФ.
Статья 14.1 КоАП РФ устанавливает ответственность
за ряд административных правонарушений в области
лицензирования. Часть 2 указанной статьи предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия)
обязательно (обязательна), часть 3 данной статьи - за
осуществление предпринимательской деятельности с
нарушением требований и условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией), и часть 4 данной статьи - за осуществление предпринимательской
деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией).
Статья 19.5 КоАП РФ содержит в себе несколько составов административных правонарушений, заключающихся в невыполнении в срок законных предписаний
(постановлений, представлений, решений), указанных в
данной статье, государственных органов и должностных
лиц, осуществляющих государственный надзор (контроль), муниципальный контроль.
До января 2019 года суды при рассмотрении дел,
предусмотренных указанными статьями, разрешая вопрос
о сроках давности привлечения к административной
ответственности, руководствовались тем, законодательство в какой конкретной области затронуто данным
административным правонарушением.
Например, часть 6 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных
на осуществление государственного строительного
надзора федерального органа исполнительной власти,
организации, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. То есть можно сделать вывод
о том, что невыполнение подобного предписания
указывает на нарушение законодательства в области
градостроительной деятельности, отнесенное статьей 4.5 КоАП РФ к исключениям из общего правила, с
указанием на применение к подобным нарушениям
специального годичного срока давности привлечения
к ответственности.
При применении сроков давности в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 14.1 (части 2,3,4), суды также
исходили из конкретного законодательства в области
лицензирования. Например, при рассмотрении дел по
части 3 или 4 указанной статьи, вытекающих из наруше-

ний лицензионных требований в области страхования,
отнесенного к списку правонарушений с годичным сроком давности привлечения к ответственности, судами
применялся специальный годичный срок.
Кроме того, при рассмотрении указанных дел суды
исходили из фактически наступивших последствий, в
частности учитывали, привело ли конкретное деяние к
нарушению прав потребителей.
Между тем Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 15 января 2019 г. № 3-П «По
делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «СПСР-ЭКСПРЕСС» разъяснил
ошибочность вышеуказанной позиции и указал, что
установление административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, направлено на
административно-правовую охрану общественных отношений, регулируемых лицензионным законодательством.
Соответственно, и привлечение к административной
ответственности предполагается именно за нарушения
требований или условий специального разрешения
(лицензии), которое не может зависеть - в том числе
применительно к срокам давности - от наступления тех
или иных последствий допущенных нарушений.
Конституционный Суд РФ в указанном постановлении
также разъяснил, что действия (бездействие), нарушающие требования, которые установлены специальным
разрешением (лицензией) - во взаимосвязи с иными
составообразующими признаками - служат основанием привлечения к административной ответственности
за данное административное правонарушение безотносительно к характеру наступивших последствий (в
частности, наличия или отсутствия нарушения прав
конкретных потребителей).
Применительно к одному из составов статьи 19.5 КоАП РФ
в определении от 26 марта 2019 г. № 823-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества «Любинский молочно-консервный комбинат»
на нарушение конституционных прав и свобод частью 1
статьи 4.5 и частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Конституционный Суд Российской Федерации указал
следующее: федеральный законодатель, предусмотрев в части 15 статьи 19.5 КоАП РФ административную
ответственность, в том числе за невыполнение изготовителем предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов к продукции, как
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особого случая невыполнения в установленный срок
законного предписания уполномоченного органа, отнес
данное административное правонарушение к правонарушениям против порядка управления. Соответственно,
привлечение к административной ответственности
предполагается именно за само по себе формальное
невыполнение предписания публичного органа, которое
не может зависеть - в том числе применительно к срокам
давности - от наступления тех или иных последствий
допущенных нарушений.
Таким образом, Конституционным Судом Российской
Федерации однозначно была выражена правовая позиция о недопустимости произвольного истолкования
и применения норм, касающихся сроков привлечения
к ответственности, о необоснованности произвольного
увеличения данных сроков.
Указанное послужило основанием для радикального
пересмотра ранее действующей практики применения
к рассматриваемым правоотношениям специального
(особого) годичного срока давности привлечения к ответственности и привело к необходимости применения
общего двухмесячного (трехмесячного, при рассмотрении
дела судом) срока давности.
Вторым вопросом, который хотелось бы затронуть,
является вопрос о применении срока давности привлечения к ответственности по длящимся административным
правонарушениям.
По общему правилу, установленному статьей 4.5
КоАП РФ, начало течения срока давности привлечения
к ответственности связано с датой совершения правонарушения, т.е. данный срок начинает исчисляться с
указанной даты.
Между тем для длящихся административных правонарушений статья 4.5 КоАП РФ предусматривает
исключение из общего правила. Относительно данной категории правонарушений сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного
правонарушения.
Актуальной проблемой применения положений статьи 4.5 КоАП РФ является отнесение ряда нарушений к
длящимся либо к недлящимся правонарушениям.
Рассмотрим небольшую часть из возникающих в
данной сфере вопросов.
Длящимся, что следует из статьи 4.5 КоАП РФ, является
такое административное правонарушение (действие
или бездействие), которое выражается в длительном
непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем
выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя
законом.
Между тем практика рассмотрения дел об административных правонарушениях указывает на некоторую

сложность разграничения правонарушений по вышеуказанному признаку.
Например, при совершении одним и тем же лицом
нескольких тождественных (сходных) правонарушений,
представляется невозможным их отнесение к длящимся
правонарушениям. За каждое из подобных правонарушений виновное лицо должно привлекаться к административной ответственности. В данном случае объективная
сторона правонарушения не длится (т.е. не растянута по
времени), а представляет собой лишь ряд однородных,
но одномоментных действий.
Кроме того, моментом окончания длящегося правонарушения является наступление одного из следующих
фактов:
1. Действий самого лица, направленных на прекращение правонарушения (например, исполнение возложенной на него обязанности).
В качестве примера, применительно к рассматриваемой статье 14.1 КоАП РФ (части 2), можно привести
получение нарушителем соответствующего специального
разрешения (лицензии).
2. Вмешательства уполномоченных органов, в т.ч.
путем выявления правонарушения.
3. Наступление события, препятствующего дальнейшему совершению правонарушения (например, утрата лицом
предмета либо орудия правонарушения). Относительно
рассматриваемого вопроса можно в качестве примера
привести продажу лицензиатом в области перевозки пассажиров транспортного средства (автобуса), на котором
осуществлялась лицензионная деятельность в области
транспорта с нарушением условий, предусмотренных
лицензией (статья 14.1.2 КоАП РФ часть 3).
Существенным отличием длящихся правонарушений от недлящихся является то, что обычно в момент
выявления нарушения нарушитель еще находится в
состоянии противоправного поведения. Однако не
исключается окончание длящегося нарушения до его
фактического выявления (например, по инициативе
нарушителя).
Кроме того, признаком длящегося правонарушения
является его непрерывность.
В данном случае необходимо отделять непрерывность
самого нарушения от длительного характера результата
определенного деяния (например, включение в договор
условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, не может быть признано длящимся по причине
того, что указанные договоры продолжали действовать
до момента обнаружения нарушения).
Таким образом, к длящимся правонарушениям необходимо относить по следующим критериям:
- наличие единого правонарушения;
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- непрерывность деяния, которое может быть выявлено в любой момент;
- нарушение выражается в невыполнении или ненадлежащем выполнении лицом обязанности, возложенной
на нарушителя.
В практике рассмотрения дел об административных правонарушенях возникают различные ситуации,
касаемые правильности определения момента начала
течения срока давности привлечения к ответственности.
Рассмотрим возможную ситуацию на примере составов
статьи 14.1 КоАП РФ, уже упомянутой выше.
Например, возможна ситуация, при которой в ходе
проверки государственным органом в январе 2020 года
выявлено со стороны юридического лица нарушение,
квалифицируемое по части 3 либо 4 статьи 14.1 КоАП РФ,
т.е. нарушение либо грубое нарушение лицензионных
требований.
В ходе рассмотрения дела суд выясняет, что административный орган при составлении протокола исходил из
длящегося характера рассматриваемого правонарушения
(длительное нарушение лицензионных условий) и определил началом течения срока давности привлечения к
ответственности момент выявления нарушения.
Между тем возможна ситуация, при которой суд при
рассмотрении дела выявляет, что нарушение имело
одномоментный характер. Например, нарушение лицензионных условий выразилось в том, что лицензиат
в области почтовой связи однократно допустил нарушение в виде утраты почтового отправления. Данное
нарушение является оконченным с того момента, когда
указанное почтовое отправление было утрачено, и не
является длящимся. При этом представляется, что второе
подобное нарушение, в том числе в случае одновременного выявления двух (нескольких) фактов, должно быть
квалифицировано как самостоятельное нарушение.
Можно привести также пример, когда нарушение,
имеющее такие признаки длящегося правонарушения,
как длительное неисполнение обязанности, не может
быть отнесено к длящимся. Например, административным
органом при проверке в октябре 2019 года выявлено
нарушение в виде осуществления лицом деятельности
без специального разрешения (лицензии) в области
пожарной безопасности. Юридическим лицом заключен
в апреле 2019 года договор оказания услуг по установке
и монтажу системы пожарной сигнализации. Условия о
дальнейшем обслуживании установленной системы договор не содержит. При этом в материалах дела имеется
акт приема-передачи выполненных работ от 15.05.2019
г. и платежное поручение об оплате оказанных услуг от
той же даты.

Между тем из смысла приведенного выше следует,
что длящееся правонарушение считается оконченным
с момента устранения обстоятельств, свидетельствующих о его совершении. В рассматриваемом случае
правонарушение можно считать оконченным с момента
прекращения осуществления рассматриваемых работ.
Окончание правонарушения указывает на утрату им
статуса длящегося, поскольку на момент его выявления
перестал действовать один из признаков длящегося
правонарушения, а именно его непрекращаемость.
В подобном случае представляется необоснованным
вывод административного органа о длящемся характере
данного правонарушения, поскольку оно не содержит
важного и необходимого признака данного вида правонарушений, а именно: данное нарушение не продолжалось на момент проверки, а было прекращено в момент
окончания работ, т.е. 15.05.2019 и, следовательно, срок
давности привлечения к ответственности по данному
правонарушению начинает течь с 15.05.2019 и, поскольку
данная категория дел рассматривается судом, трехмесячный срок давности привлечения к ответственности
окончен 14.08.2019.
Между тем, в случае выявления данного нарушения
до окончания нарушителем указанных работ, например
12.05.2019, то же самое правонарушение полностью отвечало бы понятию длящегося правонарушения и отсчет
срока давности начался бы с момента его выявления,
т.е. с 12.05.2019.
Указанное обстоятельство не позволяет произвольно
распространить правила расчета начала течения сроков
давности, установленного для длящихся правонарушений, на правонарушения, которые похожи на длящиеся,
поскольку отвечают признакам длящегося нарушения
по некоторым критериям (единое, длительное время
продолжавшееся нарушение), однако оконченные и не
продолжающиеся на момент выявления. Иной подход
может привести к необоснованному увеличению сроков
давности привлечения к ответственности.
При этом в практике рассмотрения дел об административных правонарушениях имеются случаи, когда суды
рассматривают дела относительно правонарушений,
оконченных значительное время назад (с учетом проведения проверок один раз в три года), однако квалифицируемых административными органами как длящиеся
правонарушения, исходя из вышеуказанных критериев, и
без учета момента окончания правонарушения и самого
факта его окончания до проведения проверки.
Вот только часть из значительного перечня вопросов
о применении срока давности, которые возникают при
рассмотрении дел.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
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В представленной статье автором на конкретном примере судебной практики освещены правовые подходы к
разрешению вопросов, возникающих при применении исковой давности в рамках рассмотрения арбитражными
судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами.
Ключевые слова: срок исковой давности; течение срока; приостановление; право на защиту.
В юридической литературе под исковой давностью
понимается установленный законом срок для судебной защиты нарушенного права1. Исковая давность в
объективном смысле - гражданско-правовой институт,
то есть система норм законодательства, регулирующих
отношения, связанные со сроком защиты гражданских
прав. Исковая давность в субъективном смысле - это
право лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться
сроком для защиты нарушенных гражданских прав2.
1 См.: Кириллова М.Я. Исковая давность // Гражданское право / Под
общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 2001. С. 257.
2 См.: Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки. Исковая давность //
Гражданское право / Под ред. Б.М. Гонгало. М., 2016. С. 302.

Срок исковой давности - это срок для защиты права
по иску лица, право которого нарушено (статья 195 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).
В случае пропуска срока исковой давности и заявления
стороной об этом, правовым последствием будет отказ
в иске (часть 2 статья 199 ГК РФ).
В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности»
(далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29.09.2015 № 43) разъяснено, что исходя из указанной
нормы под правом лица, подлежащего защите судом,
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следует понимать субъективное гражданское право
конкретного лица.
Момент начала течения срока исковой давности,
по общему правилу, определяется днем, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении права и о
том, к какому субъекту оно может предъявить исковые
требования.
Гражданское законодательство выделяет общие
и специальные сроки исковой давности. Общий срок
исковой давности составляет три года (статья 196 ГК РФ)
и применяется ко всем гражданским правоотношениям,
если иное не предусмотрено законом. Специальные
сроки исковой давности устанавливаются для защиты
отдельных указанных в федеральном законе прав.
Например, оспаривание торгов возможно в течение
года, что следует из статьи 449 ГК РФ; иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены
в течение двадцати лет (пункт 3 статьи 78 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
В сфере предпринимательской деятельности срок
исковой давности, пропущенный юридическим лицом,
а также гражданином - индивидуальным предпринимателем, по требованиям, связанным с осуществлением
им такой деятельности, не подлежит восстановлению
независимо от причин его пропуска3.
В гражданском процессе исковая давность применяется только по сделанному до вынесения решения
суда заявлению надлежащего ответчика, каждого из
соответчиков (заявление, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других соответчиков,
в том числе и при солидарной обязанности), третьего
лица - потенциального ответчика по регрессному иску.
Суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии
заявления о применении исковой давности только от
одного из соответчиков при условии, что в силу закона
или договора либо исходя из характера спорного правоотношения требования истца не могут быть удовлетворены за счет других соответчиков (например, в случае
предъявления иска об истребовании неделимой вещи)
(абзац 3 пункта 10 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29.09.2015 № 43).
В настоящее время Верховный Суд РФ, основываясь
на норме пункта 2 статьи 199 ГК РФ, последовательно
придерживается общего правила о невозможности применения судом исковой давности по заявлению третьего
лица. Однако сделано исключение для третьего лица,
к которому, в случае удовлетворения иска, возможно
3 Кириллова М.Я. Исковая давность // Гражданское право / Под общ.
ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 2001.

предъявление регрессного требования или требования
о возмещении убытков (абзац 5 пункта 10 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43).
По общему правилу исковая давность течет непрерывно. Однако в практике возникают случаи, когда определенные обстоятельства препятствуют лицу предъявить
иск в пределах предусмотренного законом срока. Эти
обстоятельства носят различный характер и могут служить основанием для приостановления срока исковой
давности. Приостановление срока исковой давности — это
временное прекращение его течения из-за наступления
определенных законом обстоятельств.
Согласно пункту 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном
порядке за защитой нарушенного права на протяжении
всего времени, пока осуществляется судебная защита
нарушенного права.
На практике применение института исковой давности
продолжает вызывать трудности. Проблемы касаются
вопросов определения начала течения срока давности,
обстоятельств, прерывающих такой срок, выявления
случаев, на которые не распространяются правила об
исковой давности. Высшая судебная инстанция высказывалась относительно применения норм об исковой
давности в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 29.09.2015 № 43.
Однако в судебной практике при рассмотрении дел,
связанных с применением норм об исковой давности,
встречаются некоторые проблемы. Остановимся только на
некоторых из них, связанных с процессуальными действиями лиц, участвующих в публичных правоотношениях.
Для демонстрации применения норм об исчислении
исковой давности остановимся на примере судебной
практики по делу № А51-1928/2018 Арбитражного суда
Приморского края.
В указанном споре общество на товар, поступивший
в его адрес, 16.10.2014 подало в Находкинскую таможню
декларацию.
По результатам таможенного контроля таможней
принято решение от 26.10.2014 об отказе в выпуске товаров в связи с неполной уплатой таможенных платежей.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Приморского края от 09.06.2015 по делу
№ А51-1267/2015 решение Находкинской таможни признано недействительным.
Считая, что незаконно принятое таможней решение
об отказе в выпуске товара повлекло несение обществом дополнительных расходов, последнее обратилось с
исковым заявлением в арбитражный суд о возмещении
с таможенного органа убытков за счет казны Российской
Федерации.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Решением Арбитражного суда Приморского края,
оставленным без изменения постановлением Пятого
арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении
исковых требований отказано.
Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил
решение суда и постановление суда апелляционной
инстанции без изменения4.
Суды трех инстанций установили пропуск обществом
срока исковой давности для обращения с иском о возмещении вреда, в связи с чем, принимая во внимание
сделанное Федеральной таможенной службой заявление
о пропуске срока исковой давности, на основании пункта 2 статьи 199 ГК РФ отказали в удовлетворении иска
исключительно по данному основанию.
По мнению судов, поскольку требования истца о
взыскании убытков обоснованы незаконным принятием
26.10.2014 Находкинской таможней решения об отказе
в выпуске товаров, то о противоправности действий
таможенного органа общество должно было узнать в
день уведомления его о принятии данного решения
средствами электронного документооборота 28.10.2014.
Учитывая при этом, что составляющие спорную сумму
убытков расходы истец понес в период с 10.10.2014 по
05.12.2014, суды заключили, что начало течения срока
давности приходится на 06.12.2014, а его окончание – на
06.12.2017, в то время как исковое заявление о взыскании
вреда поступило в суд 01.02.2018.
Верховный Суд Российской Федерации не согласился с подходом судов к исчислению исковой давности и
определением от 17.09.2019 № 303-ЭС19-7300 решение
Арбитражного суда Приморского края, постановление
Пятого арбитражного апелляционного суда и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
При этом Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации исходила из того,
что срок исковой давности по требованию о возмещении вреда, причиненного принятием государственными
органами не соответствующих закону ненормативных
правовых актов, решений, и совершением незаконных
действий (бездействия), не течет в период рассмотрения
арбитражным судом спора о законности соответствующих
актов, решений, действий (бездействия).
В данном случае с учетом периода рассмотрения дела
№ А51-1267/2015, составившего не менее шести месяцев,
обратившись 01.02.2018 в суд с иском о возмещении
убытков, причиненных в период с 10.10.2014 по 05.12.2014,
4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
12.02.2019 по делу № А51-1928/2018 (Ф03-111/2019).

общество не пропустило срок исковой давности для
защиты своего субъективного гражданского права на
возмещение вреда, причиненного государством.
В силу положений статей 45 (часть 1), 46 (часть 1) и 53
Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и
свобод человека и гражданина, в том числе судебная
защита права и свобод, а также возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц.
Ценность права на судебную защиту, как неоднократно
отмечал в своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, состоит в том, что, будучи основным и
неотчуждаемым правом, оно одновременно выступает
гарантией всех других прав и свобод и предполагает
наличие таких конкретных правовых гарантий, которые
позволяют реализовать данное право в полном объеме
и обеспечить эффективное восстановление в правах
посредством правосудия, отвечающего требованиям
справедливости и равенства, на основе состязательности
и равноправия сторон судопроизводства (постановления
от 18.11.2014 № 30-П, от 18.05.2015 № 10-П, от 15.02.2016
№ 3-П, от 12.07.2018 № 31-П, от 23.07.2018 № 35-П), а задачей федерального законодателя является создание
надлежащих, в том числе процессуальных механизмов,
которые позволяли бы гражданам, чьи права и свободы
оказались нарушенными, добиваться их реальной защиты, используя все не запрещенные законом способы
(постановление от 02.07.1998 № 20-П).
Из необходимости обеспечения восстановления
нарушенных прав, их судебной защиты также исходит
гражданское законодательство (пункт 1 статьи 1 ГК РФ),
к предметной сфере регулирования которого в силу
статьи 1069 ГК РФ законодатель отнес вопросы ответственности за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также
их должностными лицами, что с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 1 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации», в частности, должно учитываться при толковании и применении положений ГК РФ, посвященных
течению срока исковой давности.
В объем субъективного гражданского права входит не
только правомочие требования (возможность требовать
от обязанного субъекта исполнения возложенных на него
обязанностей), но и правомочие на защиту - возможность
использования государственно-принудительных мер в
случаях нарушения субъективного права.

51

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

52

Действующий правопорядок не исключает возможность непосредственного обращения заинтересованного
лица в суд с иском о возмещении вреда, причиненного
публично-правовым образованием в сфере его властной
деятельности. Тот факт, что ненормативный правовой акт
не был признан в судебном порядке недействительным,
а решение или действия (бездействие) государственного
органа - незаконными, сам по себе не является основанием для отказа в иске о возмещении вреда, причиненного
таким актом, решением или действиями (бездействием).
В названном случае суд оценивает законность соответствующего ненормативного акта, решения или действий
(бездействия) государственного или муниципального
органа (должностного лица) при рассмотрении иска о
возмещении вреда.
Данная правовая позиция изложена в пункте 4 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел
о возмещении вреда, причиненного государственными
органами, органами местного самоуправления, а также
их должностными лицами (информационное письмо
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 31.05.2011 № 145).
Вместе с тем субъект предпринимательской и иной
экономической деятельности в равной мере наделен
возможностью осуществлять защиту своих нарушенных
прав в порядке административного судопроизводства –
посредством обращения в арбитражный суд с заявлением
о признании недействительными (незаконными) соответствующих ненормативных правовых актов, решений,
действия (бездействия) государственных органов (пункт 2
части 1 статьи 29, часть 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).
При этом в силу пункта 3 части 4, пункта 3 части 5 статьи
201 АПК РФ признание оспоренного ненормативного
правового акта или решения недействительным, а
действий (бездействия) - незаконными возлагает на
государственные органы обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов лица,
обратившегося в суд.
Исходя из принципа равенства всех перед законом
и судом, лицо, прибегнувшее к судебной защите нарушенных прав в порядке административного судопроизводства, не может быть поставлено в худшее положение
в сравнении с ситуацией обращения в суд непосредственно с иском о возмещении вреда. Иное бы означало,
что невозможность восстановления имущественной
сферы такого лица обуславливается длительностью
судебного разбирательства, осуществляемого в рамках
административного судопроизводства, и (или) поведением самого публично-правового образования (его
органов), не устранившего самостоятельно и в полном

объеме допущенные нарушения прав и законных интересов лица, по заявлению которого соответствующие
ненормативные правовые акты, решения, действия
(бездействия) в судебном порядке признаны недействительными (незаконными)5.
Из изложенного исходит и судебная практика, сформировавшаяся как в судах Российской Федерации, так и
в международных судебных органах6. Отказ в судебной
защите лицу, изначально обращающемуся за признанием
решений (действий) публичной власти незаконными,
что является одним из критериев обоснованности иска
о взыскании убытков и реализуется через принцип преюдиции, нарушает не только право на судебную защиту,
но и разумные ожидания участников таких отношений,
основанные на сложившейся судебной практике7.
В Обзоре практики рассмотрения арбитражными
судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления,
а также их должностными лицами (информационное
письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 № 145) наряду с вышеизложенной позицией закрепляется правовой подход о
возможности последовательного обращения за судебной
защитой через сочетание административно-правовой и
гражданско-правовой процедур (пункт 3). Обращение к
административному суду изначально, в целях признания
актов, действий публичной власти незаконными, также
является и реализацией «права на своего судью» как
элемента права на суд, поскольку предполагает рассмотрение вопроса специализированным судьей по вопросам административного правосудия, следовательно, не
может влечь санкцию в виде отказа в судебной защите
по причине пропуска срока исковой давности.
Следовательно, в том случае, когда защита нарушенных прав потребовала использования со стороны
заинтересованного лица сочетания нескольких способов защиты своего субъективного гражданского права
(оспаривание правоприменительного акта и предъявление требования о возмещении вреда по основанию
незаконности такого акта), это не может не учитываться
при исчислении исковой давности.
Такая функция института исковой давности, как
защита ответчика, в полной мере выполняется в
5 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 4 (2019), (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019).
6 Постановление Европейского Суда по правам человека от 17.11.2015
по делу «Сэфэр Йылмаз и Мэрьем Йылмаз против Турции» № 611/12.
7 Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.04.2009 № 17372/09, от 27.04.2010 № 636/10,
определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
09.07.2014 № ВАС-8924/14, определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.08.2018 № 5-КГ18-134.
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случае рассмотрения в суде спора о законности ненормативного правового акта, решения, действий
(бездействия) публично-правового образования, имея
в виду, что уже в рамках рассмотрения этого спора публично-правовому образованию становится известно
о нарушении им прав и законных интересов субъекта
предпринимательской или иной экономической деятельности, ответчик не испытывает иллюзии от того,
что конфликт исчерпан.
В то время как противоположный подход к исчислению срока исковой давности в рассматриваемой
ситуации, поддержанный судами, по существу означал

бы извлечение публично-правовым образованием, как
причинителем вреда, преимущества из своего незаконного поведения вопреки пункту 4 статьи 1 ГК РФ.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что для правильного и эффективного использования сроков исковой давности ключевое значение имеет установление
момента начала срока и его окончания, наличие или
отсутствие приостановления срока исковой давности.
Ошибки в применении правил приостановления срока
исковой давности могут привести к последствиям в виде
неверного вывода об истечении срока исковой давности
и утрате права на защиту в суде.
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В статье рассматривается соотношение публичных и частных интересов, обсуждается вопрос приоритета исполнения
административных/уголовных штрафов в случае банкротства гражданина.
Ключевые слова: публично-правовая ответственность; банкротство гражданина; административный штраф; уголовный штраф.
Публично-правовая ответственность – форма государственного принуждения, применяемая в отношении
лиц, совершивших противоправные, общественно опасные виновные деяния, реализуемая в целях защиты как
публично-правовых, так и частноправовых интересов,
исключительно по инициативе государства, дифференцированная по правовой форме и процедурам применения
в зависимости от вида и тяжести нарушения.
Основными формами проявления публично-правовой
ответственности являются конституционно-правовая,
уголовная и административно-правовая ответственность1.
Публично-правовая ответственность решает задачи
преимущественно охранительного характера. Применяемые в ее рамках санкции направлены главным образом
на сохранение и поддержание правоотношений, определенных правовой системой общества. Уголовные,
административные и иные публично-правовые санкции
1 См: Кузьмин И.А. Специфика публично-правовой ответственности
(«Lex russica», 2017, № 6) // СПС «КонсультантПлюс».

применяются в отношении субъектов, нарушивших
предписанные правила поведения, безотносительно к
имущественным последствиям их нарушения (наличия
убытков, ущерба). Охранительная направленность публично-правовой ответственности реализуется путем
применения (или угрозы применения) государством
в отношении нарушителя предусмотренных законом
санкций, предполагающих ограничение (лишение) отдельных прав и свобод либо возложение материального
обременения (штрафа, изъятия имущества – объекта
правонарушения, конфискации). Публично-правовая ответственность осуществляется путем непосредственного
государственного участия в применении определенных
законом мер юридической ответственности2.
В экономической сфере приоритетным является
наказание в виде штрафа, как в рамках уголовного, так
2 См: Горлова Е.Н. Сущность, цели и функции юридической ответственности за нарушение финансового законодательства. Актуальные проблемы российского права. 2017;(8):43-51 https://doi.
org/10.17803/1994-1471.2017.81.8.043-051.
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и в рамках административного судопроизводства. Наложение таких штрафов означает публично-правовую
санкцию, взыскиваемую уполномоченными государственными органами в доход бюджета. Размер штрафов,
налагаемых на физических лиц, по административным
делам может достигать 500 000 рублей3, по уголовным
делам – 500 000 000 рублей4.
Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об
урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен институт банкротства граждан,
который позволяет принимать арбитражным судам заявление о признании гражданина банкротом при условии,
что требования к гражданину составляют не менее чем
500 000 рублей и указанные требования не исполнены
в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть
исполнены (пункт 2 статьи 213.3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
далее - Закон о банкротстве).
Из чего следует, что наложение на гражданина административных и уголовных штрафов может явиться
основанием для признания гражданина банкротом.
Согласно пункту 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве
правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании гражданина банкротом обладают гражданин,
конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
По смыслу Закона о банкротстве правом предъявить
к должнику требование публичного характера наделен
только уполномоченный орган.
В соответствии с абзацем 9 статьи 2 Закона о банкротстве уполномоченные органы - это федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в деле
о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным
обязательствам, а также органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, уполномоченные представлять в деле
о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, требования по денежным обязательствам
соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Данная норма права направлена на объединение
требований к должнику по его обязательствам перед
3 См. часть 1 статьи 3.5 Кодекса об административных правонарушениях // СПС «КонсультантПлюс».
4 См. часть 2 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации//
СПС «КонсультантПлюс».

Российской Федерацией и представление интересов в
деле о банкротстве специально уполномоченным на то
лицом. Указанные положения обеспечивают проведение
единой политики Российской Федерации как кредитора
в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в
деле о банкротстве.
Положения, содержащиеся в абзаце 9 статьи 2 Закона
о банкротстве, не ограничивают исполнительные органы
Российской Федерации в праве на судебную защиту в
рамках дела о банкротстве, а лишь устанавливают особый
процедурно-правовой режим предъявления требований
к должнику, который вводится при возбуждении арбитражным судом дела о банкротстве.
В силу абзаца 5 статьи 2 Закона о банкротстве административные штрафы и установленные уголовным
законодательством штрафы являются обязательными
платежами.
Уполномоченным органом по представлению в делах
о банкротстве и в процедурах банкротства требований
об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам является
Федеральная налоговая служба (пункт 1 Постановления
Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении
интересов Российской Федерации как кредитора в деле
о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве» (вместе с «Положением о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской
Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»), далее – Постановление
№ 257), и именно она наделена правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов должника задолженности по
уплате административных и уголовных штрафов в бюджеты всех уровней.
По смыслу пунктов 12 и 13 Положения о порядке
предъявления требований по обязательствам перед
Российской Федерацией в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Постановлением № 257, Федеральная служба
судебных приставов (далее – ФССП), в компетенцию
которой входит исполнение административных и уголовных наказаний в виде штрафов, обладает сведениями и имеет возможность направить Федеральной
налоговой службе (далее – ФНС России) сведения о
задолженности гражданина для заявления уполномоченным органом требований в деле о банкротстве
этого гражданина.
Вместе с тем, на практике заявления ФНС России о
признании гражданина банкротом, связанных с наличием у него задолженности по административным или
уголовным штрафам, не выявлены.
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Возможно, это связано с низкой вероятностью удовлетворения требования кредитора и необходимостью
несения расходов на проведение процедуры банкротства
для уполномоченного органа как заявителя по делу.
Стоит отметить, что кроме заявления уполномоченного органа, дело о банкротстве в отношении гражданина,
не уплатившего административный либо уголовный
штраф, может быть возбуждено по заявлению самого
гражданина. Интерес в подаче заявления самим гражданином, как правило, обусловлен стремлением списать
денежные долги.
Так, в рамках одного из дел гражданин, осужденный за
совершение преступления, предусмотренного частью 6
статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ), в 2015 году обратился с заявлением о
признании себя несостоятельным (банкротом) со ссылкой
на наличие денежного долга, в том числе в виде назначенного приговором суда уголовного штрафа.
Необходимо отметить, что указанным приговором
суда ранее наложенный арест на имущество заявителя
(автомобиль и денежные средства, находящиеся на специальном карточном счете), сохранен до полной оплаты
осужденным назначенного штрафа5.
Решением арбитражного суда гражданин признан
банкротом, в отношении него введена процедура - реализация имущества, утвержден финансовый управляющий6.
В рамках этого дела определением суда в третью
очередь реестра требований кредиторов должника
включено требование ФНС России на сумму взысканного
уголовного штрафа, с учетом частичной оплаты7.
Финансовый управляющий, приложив копию решения
арбитражного суда о признании гражданина банкротом,
обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением об окончании исполнительного производства на
основании части 4 статьи 69.1 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) и
снятии наложенного судом ареста.
В ответ на указанное заявление начальник межрайонного отдела судебных приставов разъяснил, что
оснований для окончания исполнительного производства не имеется.
В этой связи финансовый управляющий имуществом должника обратился в городской суд – суд об5 Приговор Назаровского городского суда Красноярского края от
24.07.2015 по делу № 1-239/2015.
6 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2015 по
делу № А33-25091/2015.
7 Определение Арбитражного суда Красноярского края от 23.06.2016
по делу № А33-25091/2015.

щей юрисдикции, вынесший приговор, с заявлением
в порядке главы 47 «Производство по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора» Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) о разъяснении сомнений и
неясностей, возникающих при исполнении приговора в
отношении должника, в котором просил о снятии ареста
с его имущества.
Постановлением городского суда заявление финансового управляющего о снятии ранее наложенного ареста
на имущество гражданина удовлетворено со ссылкой на
положения Закона о банкротстве.
Не согласившись с указанным постановлением,
межрайонная прокуратура обратилась с апелляционной жалобой, по результатам рассмотрения которой
обжалуемый судебный акт отменен, производство по
заявлению финансового управляющего прекращено
с указанием на то, что у него отсутствует право на
обращение в суд в порядке главы 47 УПК РФ. При этом
суд апелляционной инстанции отметил, что признание
гражданина банкротом и введение в отношении него
процедуры реализации имущества не свидетельствуют
об исполнении наказания, назначенного приговором
суда за совершенное преступление.
Кассационная жалоба финансового управляющего
в президиум краевого суда, так же как и его жалоба в
Верховный Суд Российской Федерации, возвращены
без рассмотрения по существу на том основании, что
финансовый управляющий не имеет права на подачу
такой жалобы в силу статьи 401.2 УПК РФ8.
В связи с чем гражданин-должник обратился в
Конституционный Cуд Российской Федерации (далее
– КС РФ) с жалобой, в которой указал на нарушение
его конституционного права частью первой статьи 16
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ), устанавливающей, что наказание
в виде штрафа исполняется судебными приставамиисполнителями по месту жительства (работы) осужденного; статьей 31 УИК РФ, регулирующей порядок
исполнения наказания в виде штрафа; статьей 32 УИК РФ,
регламентирующей порядок взыскания штрафа в случае злостного уклонения осужденного от его выплаты;
частями 1 и 15 статьи 103 Закона об исполнительном
8 Определение Конституционного суда Российской Федерации от
13.03.2018 № 578-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Сухорукова Игоря Станиславовича на нарушение его
конституционных прав частью первой статьи 16, статьями 31 и 32
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частями 1
и 15 статьи 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве», частью девятой статьи 115 и статьей 401.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – Определение КС РФ
от 13.03.2018 № 578-О) // СПС «КонсультантПлюс».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

производстве, устанавливающими порядок взыскания
штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления, а также основания прекращения
исполнительного производства; частью девятой статьи
115 УПК РФ, предусматривающей основания для отмены
ареста, наложенного на имущество, либо отмены отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное
имущество; статьей 401.2 УПК РФ, устанавливающей круг
лиц, обладающих правом на обращение в суд кассационной инстанции.
Заявитель настаивал на том, что оспариваемые
положения противоречат статьям 2, 8, 17, 34, 35, 55 и 57
Конституции Российской Федерации, поскольку не допускают прекращение исполнительного производства
по взысканию штрафа, назначенного приговором суда
в качестве основного наказания, в отношении гражданина, признанного банкротом по решению суда, а
также снятия с имущества гражданина-банкрота ареста,
ранее наложенного в рамках уголовного дела, в целях
удовлетворения требований кредиторов. Тем же статьям
Конституции Российской Федерации противоречит статья 401.2 УПК РФ в той мере, в какой она не допускает
обращения финансового управляющего с заявлением
о снятии наложенных в рамках уголовного дела арестов
с имущества гражданина, которому вступившим в силу
приговором суда назначен штраф в качестве основного
наказания, который впоследствии признан банкротом
по решению арбитражного суда.
Определением КС РФ в принятии к рассмотрению
данной жалобы отказано, при этом суд указал, что
оспариваемые нормы не закрепляют такого основания окончания или прекращения исполнительного
производства по взысканию штрафа, назначенного
гражданину вступившим в законную силу приговором
суда в качестве основного наказания, как признание
этого гражданина банкротом в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве)
физических лиц.
Сохранение ареста имущества гражданина, осужденного к уплате штрафа, признанного в последующем банкротом, препятствующее включению такого имущества
в состав конкурсной массы в процедуре имущественного оздоровления, затрагивает право собственности
кредиторов признанного банкротом гражданина, но не
его самого.
Также суд отметил, что Закон об исполнительном производстве предусматривает исчерпывающий перечень
обстоятельств, при наступлении которых исполнительное
производство по взысканию штрафа за преступление
оканчивается или прекращается, то есть досрочно завершается до его окончания.

Уголовно-исполнительное законодательство не
закрепляет такого основания окончания или прекращения исполнительного производства по взысканию
штрафа, как признание этого гражданина банкротом
в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) физических лиц. Такое правовое
регулирование направлено на предотвращение неисполнения вступивших в законную силу приговоров
и освобождения от отбывания уголовного наказания
граждан по основанию, не предусмотренному уголовным законодательством Российской Федерации (статьи
1 - 3 и 79 - 83 УК РФ).
Правовое регулирование, предусмотренное Законом
о банкротстве, направлено на обеспечение конституционного права собственности кредиторов гражданина,
признанного банкротом. Следовательно, если арест
имущества гражданина, который вступившим в законную силу приговором суда осужден к уплате штрафа в
качестве основного наказания, препятствует включению
такого имущества в состав конкурсной массы, он не может
рассматриваться как затрагивающий конституционные
права заявителя9.
Таким образом, КС РФ указал на приоритет уголовного-исполнительного и уголовно-процессуального
законодательства над банкротным.
Однако показателем неполной определенности в
данном вопросе служит особое мнение судьи КС РФ
Кокотова А.Н., который выразил несогласие с тем, что
КС РФ не принял жалобу гражданина к рассмотрению
и не провел развернутого анализа коллизии между
уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным
и банкротным законодательством, порождающей существенную нормативную неопределенность, не дал
конституционно-правовой оценки.
Названную межотраслевую коллизию обостряет то,
что задающие ее разделы законодательства устанавливают собственный приоритет в регулировании теснейшим
образом переплетенных между собой уголовно-исполнительных, уголовно-процессуальных отношений и
отношений по имущественному оздоровлению (статьи
1 и 2 УИК РФ, статьи 1 - 3, часть 1 статьи 103 Закона об
исполнительном производстве, статья 1 УПК РФ, статьи
1, 213.1 Закона о банкротстве)10.
Указанная правовая коллизия уже являлась предметом обсуждения КС РФ, отличительной чертой являлось
лишь то, что вопрос напрямую не затрагивал интересы
государства и исполнения уголовных наказаний, а ка9 Определение КС РФ от 13.03.2018 № 578-О.
10 См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Н. Кокотова к Определению КС РФ от 13.03.2018 № 578-О//
СПС «КонсультантПлюс».
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салось исключительно частноправовых интересов11. В
рамках указанного дела имущество предприятия оказалось арестовано по ходатайству следователя для обеспечения гражданского иска, предъявленного в рамках
уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ в отношении
генерального директора этого общества. Имущество
должника, составляющее практически всю конкурсную
массу, оказалось арестовано в рамках уголовного дела,
что обеспечивало удовлетворение гражданско-правовых требований отдельных кредиторов - потерпевших
по уголовному делу и ставило в заведомо невыгодное
положение иных кредиторов, в том числе первой и
второй очереди.
Рассмотрев жалобы заявителей, КС РФ разрешил
коллизию между частью 3 статьи 115 УПК РФ и абзацем 9
пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве в пользу
Закона о банкротстве, указав на приоритет установленному им «специальному порядку удовлетворения
в ходе конкурсного производства имущественных
требований кредиторов». КС РФ признал недопустимым создание «особых условий для защиты прав лиц,
которые, являясь конкурсными кредиторами в деле
о банкротстве лица, на имущество которого в рамках
предварительного расследования по уголовному делу
наложен арест, признаются гражданскими истцами по
данному делу». Указанное, говорилось в постановлении КС РФ от 31.01.2011 № 1-П, «означало бы подмену
установленных федеральным законом частноправовых
способов разрешения спора об имущественных правах
публично-правовыми способами, ставящими отдельных
конкурсных кредиторов в привилегированное положение лишь в силу их признания также субъектами
уголовного судопроизводства».
Арест либо сохранение ареста имущества должника,
находящегося в процедуре конкурсного производства, для обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска в отношении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами, КС РФ признал не
соответствующим конституционно-правовому смыслу
проверяемых норм.
Следовательно, в похожей ситуации с арестом имущества, составляющего конкурсную массу должника, когда
11 Постановления Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П
«По делу о проверке конституционности положений частей первой,
третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца
девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной
ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие»
и гражданки Л.И. Костаревой» (далее - Постановление КС РФ от
31.01.2011 № 1-П) // СПС «КонсультантПлюс».

вопрос напрямую не затрагивает интересы государства,
КС РФ поддерживает пропорциональное удовлетворение
требований кредиторов, не отдавая приоритет кому-либо.
Такая позиция представляется верной, независимо
от того, затронуты публичные интересы или частноправовые.
На практике эта позиция нашла свое подтверждение
в одном из дел о банкротстве гражданина, в рамках которого финансовый управляющий имуществом должника
обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительной сделки должника в виде взыскания
денежных средств по постановлению судебного приставаисполнителя в счет уплаты уголовного штрафа с целью
обязания возврата денежных средств в конкурсную
массу должника.
Суды первой и апелляционной инстанции, рассмотрев
заявление финансового управляющего, со ссылкой на
положения абзаца пятого статьи 2 и пункта 1 статьи 213.11
Закона о банкротстве указали на то, что уголовный штраф
является обязательным платежом, подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов
должника; отметили, что исполнение исполнительных
документов по взысканию уголовного штрафа к числу
исключений Законом о банкротстве не отнесено; констатировали приоритет специального Закона о банкротстве
над нормами Закона об исполнительном производстве. В
связи с изложенным, признали сделку в виде взыскания
денежных средств недействительной12.
Следует согласиться с данным подходом, поскольку
баланс интересов государства и конкурсных кредиторов должника должен выражаться в единообразном
применении принципов последовательного и пропорционального удовлетворения требований кредиторов.
Требования реестровых кредиторов одной очереди, вне
зависимости от их характера (частные или публичные),
подлежат погашению за счет общей конкурсной массы
с учетом ее достаточности для погашения.
При этом необходимо отметить, что в такой ситуации будут удовлетворены требования кредиторов, тем
самым соблюдены их имущественные права и одновременно реализован принцип неотвратимости уголовной
ответственности за совершенное преступление. Так,
штраф либо будет погашен за счет конкурсной массы,
либо в соответствии с пунктом 4 статьи 218.23 Закона о
банкротстве по итогам процедуры банкротства к долж12 Определение Арбитражного суда Архангельской области от
06.06.2016, оставленное без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2016 по делу №
А05-1875/2015// СПС «КонсультантПлюс».
13 См: BGH, Urteil vom 14. Oktober 2010 - IX ZR 16/10 - LG Hildesheim, AG
Hildesheim URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/
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нику не будут применены правила об освобождении
гражданина от обязательств в части уплаты уголовного штрафа, так как указанный долг образовался в
результате совершения преступления, а виновность
должника установлена вступившим в законную силу
приговором суда.
В защиту приведенной точки зрения по спорному
вопросу стоит обратиться к международному опыту.
Указанная позиция нашла свое отражение в судебной
практике Федерального верховного суда Германии еще
в 2010 году.
В рамках рассмотренного этим же судом дела о несостоятельности физического лица конкурсный управляющий потребовал возврата из кассы Прокуратуры
уголовного штрафа, который должник уплатил после
подачи им заявления о своем банкротстве. Прокуратура, которую должник уведомил о начале процесса
банкротства, потребовала уплаты уголовного штрафа,
имевшегося у должника, под угрозой замены наказания
на лишение свободы. Должник осуществил платеж, кото-

рый впоследствии оспорил управляющий. Прокуратура
отказалась возвратить платеж добровольно.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковое заявления управляющего, обязав вернуть
сумму с процентами, указав, что карательный характер не
оправдывает какого-либо особого отношения, а также,
что общего приоритета уголовного права перед банкротным законодательством не существует. Должник, уплативший штраф, изъял часть имущества из конкурсной
массы, причинив ущерб конкурсным кредиторам. Суды
решили, что уплата уголовного штрафа подпадает под
общие правила об оспаривании платежей, и какого-то
особого подхода к уголовным штрафам быть не должно .
Таким образом, арест, наложенный в рамках уголовного дела, как и взыскание уголовного штрафа, не должны
затрагивать и нарушать права кредиторов должника,
ставить их в неравное положение исходя из оснований
возникновения денежного долга. В противовес этому,
должник не может использовать процесс процедуры банкротства для освобождения от уголовного наказания.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА УЧЕТА
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
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АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

В статье исследуются вопросы государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции,
реализации мер противодействия незаконному производству и обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей продукции на примере административной ответственности по статье 14.19 КоАП РФ, приводятся
статистические сведения по данной группе правонарушений, раскрывается юридический состав правонарушения,
анализируется судебная практика по привлечению к административной ответственности, выделены особенности
и актуальные проблемы привлечения к административной ответственности по статье 14.19 КоАП РФ.
Ключевые слова: государственное регулирование; алкогольная продукция; административная ответственность; правонарушение;
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Общепризнанно, что вмешательство государства в
свободные экономические отношения в определенных
пределах не только возможно, но и необходимо. Производство и оборот алкогольной продукции относятся
к тем сферам деятельности, которые ввиду их исключительной важности для жизни страны, ее политической
и экономической безопасности, подвергаются особому
государственному регулированию1.
Как отмечено в пункте 3 мотивировочной части постановления Конституционного Суда Российской Федерации
1 Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с участием государства. СПб.: Издательство
Р. Асланова «Юридический Центр Пресс», 2005. С. 91-92.

от 12.11.2003 №17-П, «государственное регулирование
в области производства и оборота такой специфической продукции, относящейся к объектам ограниченно
оборотоспособным, как этиловый спирт, алкогольная
и спиртосодержащая продукция, обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так
и экономических интересов Российской Федерации,
обеспечения нужд потребителей в соответствующей
продукции, повышения ее качества и проведения контроля за соблюдением законодательства, норм и правил
в регулируемой области».
Аналогичные цели государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции
закреплены в пункте 1 статьи 1 Федерального закона от
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22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее Закон № 171-ФЗ).
Проблемы противодействия незаконному производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции
всегда находились в центре внимания государственной
власти. Обусловлено это было тем, что незаконное производство алкоголя причиняет серьезный экономический
урон, а также влечет за собой чрезмерное употребление
алкоголя со стороны населения, и тем самым приводит
к его алкоголизации2.
Поэтому неслучайно Концепция государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 №2128-р, в качестве системы мер
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения называет
противодействие реализации нелегально произведенной
алкогольной продукции и усиление государственного
контроля за производством и оборотом алкогольной
продукции.
И действительно, существующая на сегодняшний день
тенденция в государственном регулировании в данной
области состоит в определенной мере в усилении и
централизации контроля государства3. Доказательством
тому может служить введенная Единая государственная
автоматизированная информационная система учета
объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (сокращенно - ЕГАИС), позволяющая отслеживать весь путь
алкогольной продукции, начиная с этапа производства
сырья и заканчивая продажей конечному потребителю.
Так, счетчики ЕГАИС, установленные на спиртовых
заводах, позволяют учесть произведенный объем этилового спирта с максимальной точностью, после чего этот
этиловый спирт перевозится на ликеро-водочный завод
в цистерне специального транспортного средства, также
оборудованного счетчиками ЕГАИС. На самом ликероводочном заводе аналогичные счетчики установлены
как на входе (при поступлении спирта), так и на выходе
(при получении алкогольной продукции). При этом на
2 Бадулин А.Д. Административная ответственность за нарушения
порядка производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции: Дис. …канд. юрид. наук. М., 2014. С. 3.
3 Максимов А.А. Теоретико-правовые основы государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции // Административное
право и процесс. 2019. №1.

каждую бутылку наносится специальная федеральная
марка, информация с которой поступает в систему
ЕГАИС. Приход произведенной продукции на склад
оптового магазина также фиксируется через систему
ЕГАИС. Кроме того, оптовый продавец фиксирует через
указанную систему информацию об отгрузке продукции
в розничные магазины, где эта информация должна
быть подтверждена. При дальнейшей продаже товара
непосредственному потребителю установленная на
компьютере система распознает товар как алкогольную
продукцию и требует отсканировать наклеенную марку.
Если продукция контрафактная, то чек не пробивается,
и информация автоматически направляется в Росалкогольрегулирование4.
Вместе с тем, несмотря на достаточно жесткое формализованное регулирование отношений, связанных с
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, эта сфера весьма
криминальна. К примеру, по результатам проведения
проверок Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Дальневосточному федеральному
округу выявлено 367018,4 дал (2018 год), 388191,0 дал (2019
год) и 179228,4 дал (январь-март 2020 года) алкогольной
продукции, производство и оборот которой производились незаконно5.
В связи с этим в качестве противодействия незаконному производству и обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей продукции в системе
соответствующих мер важное место занимают меры
административной ответственности, которые предусмотрены за самые различные правонарушения, связанные с
нарушением порядка производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В настоящее время за невыполнение установленных
законодательством требований к осуществлению производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции хозяйствующие субъекты
могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьями 14.16, 14.17, 14.18, 14.19
и 15.13, частью 2 статьи 14.17.1, частями 3 и 4 статьи 15.12
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ), а также (в определенных случаях) статьей 14.43 этого же Кодекса.
При этом анализ сведений о результатах проверок по
выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, размещенных
на официальном сайте Межрегионального управления
Росалкогольрегулирования по Дальневосточному феде4 http://www.fsrar.ru/ponjatno_i_prosto
5 http://dfo.fsrar.ru/activities/rezultaty-proverok
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ральному округу6, показывает, что нарушения, связанные
с порядком учета в области производства и оборота алкогольной продукции, являются достаточно распространенными правонарушениями в рассматриваемой сфере 1572 указанных правонарушений из общего количества
выявленных 6194 правонарушений в 2018 году, 4076 из
7346 в 2019 году и 1032 из 1579 в январе-марте 2020 года.
Напомню, что за нарушение установленного законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка
учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции или порядка учета использования производственных мощностей, объема собранного винограда и
использованного для производства винодельческой
продукции винограда либо нефиксацию информации в
ЕГАИС в установленном законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядке статьей 14.19 КоАП РФ
установлена административная ответственность.
Рассматривая особенности привлечения к административной ответственности в рамках названной статьи,
следует отметить, что объектом данного административного правонарушения являются общественные отношения
по соблюдению порядка учета производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. С объективной стороны указанное правонарушение выражается в непринятии необходимых мер по
учету этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо в совершении действий, направленных на
нарушение установленного порядка учета этой продукции.
Субъектами данного административного правонарушения являются должностные лица и юридические лица. С
субъективной стороны рассматриваемое правонарушение
характеризуется как умыслом, так и неосторожностью7.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 14
Закона № 171-ФЗ организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции
с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет
объема их производства и (или) оборота.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2006 № 380 утверждены Правила учета
6 dfo.fsrar.ru
7 https://koap-kodeks.ru/st-14.19-koap-rf

объема производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также учета использования производственных мощностей, объема собранного винограда и
винограда, использованного для производства винодельческой продукции.
В силу пункта 4 указанных Правил учет объема производства продукции осуществляется с применением
технических средств фиксации и передачи информации
об объеме производства и оборота продукции в ЕГАИС.
В свою очередь, под производством и оборотом алкогольной продукции в соответствии с пунктами 15-16
статьи 2 Закона № 171-ФЗ понимается производство,
закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе
экспорт), хранение, перевозки, розничная продажа
алкогольной продукции.
Таким образом, из буквального толкования вышеназванных положений Закона № 171-ФЗ и Правил № 380
можно сделать вывод о том, что нарушение установленного порядка учета либо нефиксация любого сведения
из всей цепочки товарооборота алкогольной продукции
влечет за собой привлечение к административной ответственности.
Под нарушением порядка учета понимается нарушение установленных правил в порядке учета сведений о
производстве и обороте алкогольной продукции, в том
числе следует иметь в виду, что эти нарушения включают
не только нарушения процедурной части учета, но и нарушения в части несоответствия фактических сведений
об алкогольной продукции и товаросопроводительной
документации, сопровождающей производство и оборот
алкогольной продукции, сведениям, зафиксированным
лицензиатом в ЕГАИС.
В состав правонарушения входит ограниченный круг
деяний: действия или бездействие, связанные с порядком
учета алкогольной продукции в ЕГАИС. Несмотря на то, что
формулировка статьи достаточно обширная, в диспозиции
статьи частично раскрывается перечень противоправных
деяний, а именно: нарушения установленного порядка
учета либо нефиксация в ЕГАИС сведений о производстве
и обороте алкогольной продукции.
Анализ судебной практики арбитражных судов, входящих в состав Дальневосточного судебного округа, по
рассмотрению дел об обжаловании решений административного органа о привлечении к административной
ответственности по статье 14.19 КоАП РФ позволяет
разделить совершаемые правонарушения на несколько
условных групп.
В первую группу можно объединить правонарушения,
в которых противоправное действие заключается в нарушении сроков предоставления заявок о фиксации све-
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дений в ЕГАИС. Сроки предоставления и фиксации таких
заявок утверждены Приказом Росалкогольрегулирования
от 21.05.2014 № 149 - для производства и оборота (за
исключением розничной продажи), Приказом Минфина
России от 15.06.2016 № 84н - для розничной продажи.
Все утвержденные сроки являются пресекательными,
несоблюдение любого из указанных сроков влечет за
собой привлечение правонарушителя к административной ответственности по формальным признакам. В
качестве примера можно привести случаи несвоевременного представления в ЕГАИС сведений о производстве
и обороте алкогольной продукции, зафиксированных
в АСИиУ (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2015 № 06АП-6681/2015 по делу
№ А73-12461/2015) и несвоевременной фиксации в ЕГАИС
информации о получении алкогольной продукции (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 12.04.2018 № 06АП-1366/2018 по делу № А73-514/2018).
Несмотря на достаточно однозначную регламентацию
сроков, на практике неоднократно возникают проблемы их применения. Так, по ряду дел (№ А51-21715/2018,
№ А51-25060/2018, № А73-20593/2018) суды первой и апелляционной инстанций поддерживали позицию административного органа о том, что подача в ЕГАИС заявки, в
которой дата отпуска товара со склада предшествовала
дате оформления товарно-транспортных накладных (сокращенно – ТТН), является нарушением установленного
порядка учета оборота алкогольной продукции.
Между тем в постановлении от 12.12.2019
№ Ф03-4414/2019 по делу № А51-24852/2018 суд округа
отметил, что пунктом 5.1.1 Приказа Росалкогольрегулирования от 21.05.2014 № 149 предусмотрен только крайний
срок представления заявки о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке продукции – до выезда транспортного
средства с продукцией с территории поставщика, тогда
как предварительная фиксация сведений до даты фактической отгрузки алкогольной продукции не запрещена и
допускается, в связи с чем заключил, что организацией
не были нарушены сроки фиксации сведений в ЕГАИС.
Во вторую группу можно включить правонарушения,
противоправным деянием в которых является формальное несоответствие информации, содержащейся
в товаросопроводительных документах (сокращенно ТСД), информации, содержащейся в их электронных
аналогах ЕГАИС, но при этом не касающейся напрямую
алкогольной продукции. К такой относится информация,
поименованная в пункте 6 Правил функционирования
ЕГАИС, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2015 № 1459.
Административные органы и суды достаточно активно
применяют и ссылаются на пункт 6 указанных Правил и

указывают, что организации должны передавать в ЕГАИС
всю информацию, содержащуюся в ТТН, что фактически
приводит к ситуации, когда любые расхождения в ТСД и
ЕГАИС влекут за собой применение мер ответственности
в соответствии со статьей 14.19 КоАП РФ. Так, например,
организация была привлечена к ответственности за
расхождения в стоимости алкогольной продукции: административным органом при проверке было выявлено,
что цена продукции, указанная в ТТН, не соответствовала
цене, зафиксированной в ЕГАИС по этой ТТН (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от
17.09.2019 № 06АП-5086/2019 по делу № А73-7232/2019).
В другом деле организация зафиксировала в ЕГАИС
сведения об отгрузке алкогольной продукции по ТТН
индивидуальным предпринимателям, тогда как фактически была осуществлена розничная продажа алкогольной
продукции физическим лицам, не зарегистрированным
в качестве индивидуальных предпринимателей (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 02.10.2019 № Ф03-4240/2019 по делу № А24-1410/2019).
Также следует отметить позицию суда округа, нашедшую отражение в постановлении от 13.03.2020
№ Ф03-26/2020 по делу № А73-10982/2019, согласно которой в том случае, если организация самостоятельно
выявила нарушение (расхождение данных, содержащихся
в ЕГАИС и копиях ТТН, в части даты ТТН и даты отгрузки
алкогольной продукции) и сообщила о необходимости
внесения изменений в ЕГАИС до выявления нарушения
административным органом, то состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.19
КоАП РФ, в ее действиях отсутствует.
К третьей группе можно отнести правонарушения,
заключающиеся в несоответствии зафиксированных в
ЕГАИС объемов оборота алкогольной продукции фактическому. Достаточно распространенной практикой
является привлечение к административной ответственности по статье 14.19 КоАП РФ в связи с некорректными
остатками алкогольной продукции (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2020
№ 05АП-9609/2019 по делу № А51-18316/2019), а также за
искажение информации в ЕГАИС относительно объемов
фактически закупленной и поставленной алкогольной
продукции (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 № 06АП-7212/2018 по делу
№ А73-15145/2018, постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 02.08.2018 № Ф03-3046/2018
по делу № А59-5329/2017).
Четвертая группа объединяет нарушения, связанные
с полным игнорированием установленного порядка
учета, что заключается в отсутствии фиксации операций с алкогольной продукцией. Сюда относятся, в том
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числе, списание алкогольной продукции без фиксации
в ЕГАИС (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.07.2017 №Ф03-2513/2017 по делу
№ А04-11515/2016), отсутствие подтверждения в ЕГАИС
факта перемещения алкогольной продукции по месту
осуществления деятельности обособленного подразделения (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2020 № 06АП-8027/2019 по делу
№ А37-2732/2019), нефиксация факта розничной продажи
алкогольной продукции через автоматические средства
ЕГАИС (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2019 № 05АП-5749/2019 по делу
№ А24-4492/2019; постановление Шестого арбитражного
апелляционного суда от 23.01.2019 № 06АП-6603/2018 по
делу № А73-14134/2018).
Помимо прочего, исследование судебной практики
свидетельствует о том, что проблема применения института малозначительности является одним из актуальных
вопросов по рассматриваемой категории дел.
Анализ диспозиции статьи 14.19 КоАП РФ показывает,
что рассматриваемое административное правонарушение
носит формальный характер, то есть не предусматривает
материально-правовых последствий содеянного, само по
себе отсутствие вредных последствий не подтверждает
отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в определениях от
09.04.2001 № 74-0, от 24.04.2002 № 99-0, правонарушения,
связанные с несоблюдением специальных условий производства и оборота алкогольной продукции, обладают
повышенной опасностью.
В связи с этим институт малозначительности, как
правило, не применяется по такому правонарушению,
однако на практике встречаются обратные случаи. Так,
например, оценив степень общественной опасности с
учетом фактически допущенного нарушения в части представления в ЕГАИС сведений о производстве и обороте алкогольной продукции на один день, отсутствие умысла на
причинение государству или организации материального
ущерба, а также достижение предупредительной цели
административного производства посредством составления протокола об административном правонарушении
и рассмотрения административного дела, арбитражный
суд расценил допущенное правонарушение как малозначительное (решение Арбитражного суда Хабаровского
края от 30.10.2015 по делу № А73-12461/2015, оставленное
без изменения постановлением Шестого арбитражного
апелляционного суда от 17.12.2015 № 06-АП-6681/2015).
Другой проблемой правоприменительной практики
является вопрос о разграничении некоторых админист-

ративных правонарушений, например, ответственность
за которые установлена частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ и
статьей 14.19 КоАП РФ.
Как указал суд апелляционной инстанции в постановлении от 10.08.2017 № 05АП-4833/17 по делу
№ А51-5304/2017, нарушение запретов и ограничений,
установленных пунктом 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ,
одновременно являющихся нарушением лицензионных
требований, не всегда может быть квалифицировано
по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ: при наличии в КоАП РФ
специальных норм ответственность должна наступать
именно по этим специальным нормам.
Обоснованность предложенного подхода (применительно к оптовому обороту алкогольной продукции)
подтверждена в пункте 18 Обзора судебной практики
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях», утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 06.12.2017, из которого следует,
что действия организации, осуществившей фиксацию
в ЕГАИС сведений об объемах оборота (закупки) алкогольной продукции не в полном объеме, подлежат
квалификации по статье 14.19 КоАП РФ, а не по части 1
статьи 14.17 данного Кодекса.
В заключение следует отметить, что административная
ответственность за нарушение государственного учета в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вносит весьма
существенный вклад в дело укрепления правопорядка
в соответствующей сфере, позволяя государству предупреждать и пресекать преступления, которые могут быть
совершены на рынке алкогольной продукции.
В свою очередь, учитывая, что отсутствие фиксации
сведений в ЕГАИС, помимо административной ответственности, предусмотренной статьей 14.19 КоАП РФ, влечет
аннулирование лицензии на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в судебном порядке, хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и оборот указанной
продукции, в целях недопущения нарушений порядка
учета рекомендуется внимательно изучать действующее
законодательство, в том числе изменения, внесенные в
нормативные правовые акты в части порядка фиксации
сведений в ЕГАИС; усилить контроль со стороны руководителей организаций за исполнением должностных
обязанностей сотрудниками, ответственными за работу в
ЕГАИС; использовать в работе информацию, размещаемую
Росалкогольрегулированием на официальных интернетпорталах: www.fsrar.ru, https://egais.ru.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы привлечения лиц, имевших обязанность до введения моратория
на возбуждение дел о банкротстве подать в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом, к
административной ответственности, предусмотренной частями 5 и 5.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Ключевые слова: банкротство; мораторий; обязанности руководителя; административная ответственность; ретроактивность закона.
В апреле 2020 года вступил в силу Федеральный
закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - Федеральный закон от 01.04.2020
№ 98-ФЗ), дополнивший Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ) положениями,
касающимися введения моратория на возбуждение дел
о банкротстве по заявлениям кредиторов.
Мораторий может быть введен Правительством Российской Федерации в целях обеспечения стабильности
экономики в исключительных случаях с определением
срока его действия, а также круга лиц, на который распространяется действие моратория. Заявления кредиторов
о признании должника банкротом в отношении таких
лиц, поданные в арбитражный суд в период действия

моратория, а также поданные до даты его введения, но не
принятые к производству суда, подлежат возвращению.
Вместе с тем, правом на подачу заявления с целью
возбуждения дела о несостоятельности обладает не
только кредитор, но и сам должник.
Более того, статьей 9 и пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ установлена обязанность должника при определенных обстоятельствах
подать в суд заявление о своем банкротстве, неисполнение которой может повлечь ответственность, предусмотренную нормами Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Так, неисполнение руководителем юридического лица
либо индивидуальным предпринимателем или гражданином обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица либо индивидуального
предпринимателя, гражданина банкротом в арбитражный
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суд в случаях, предусмотренных законодательством о
несостоятельности (банкротстве), влечет наложение административного штрафа (часть 5 статьи 14.13 КоАП РФ).
Санкция за повторное совершение названного правонарушения установлена в части 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ.
Между тем федеральный законодатель приостановил
действие нормы, обязывающей должника подать в суд
заявление о признании его банкротом, в случае введения моратория на весь срок его действия (подпункт 1
пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ). Целью обозначенной поправки в законодательство видится исключение массового преждевременного инициирования процедур несостоятельности должниками, небезосновательно опасающимися применения
в отношении них соответствующих мер ответственности.
Определенный интерес вызывает вопрос о том,
возможно ли придание обратной силы правилу, установленному подпунктом 1 пункта 3 статьи 9.1 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, при ответе на который
следует учитывать, что законодатель связан законами
времени.
Как справедливо указывает Э.Л. Страунинг, существующий в цивилизованном обществе запрет на обратную
силу объясняется необходимостью обеспечения стабильности общественных отношений, добиться которой
невозможно в условиях нестабильного законодательства1.
К числу особых случаев, в которых закону может придаваться обратная сила, относится установленная статьей 54
Конституции Российской Федерации необходимость
применения закона, устранившего или смягчившего ответственность за правонарушение, совершенное до его
введения в действие, в продолжение которой в статье 1.7
КоАП РФ закреплено правило о том, что обратную силу
имеет закон, улучшающий положение лица, совершившего правонарушение.
Использование такого исключительного типа действия закона во времени, как придание ему обратной
силы, относится именно к прерогативе законодателя2.
Г.Ф. Шершеневич, рассуждая о ретроактивности закона, указывал, что органы управления, судебного или
административного, ни в каком случае не могут придать
закону обратной силы, как бы это ни казалось им целе1 Страунинг Э.Л. Арбитражная практика применения обратной силы
Закона «О рекламе» // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. N 7
// СПС «КонсультантПлюс».
2 См. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 № 1539-О
«По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности части 7 статьи 7 Федерального закона от 12 марта
2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

сообразным, если только самим законом им не вменено
в обязанность распространить действие нового закона
и на случаи, предшествовавшие его обнародованию3.
С учетом изложенного, исходя из буквального содержания подпункта 1 пункта 3 статьи 9.1 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, обязанность совершить
действия с целью инициирования банкротного процесса временно отменена именно с момента введения
моратория, и в силу общего правила действия актов
гражданского законодательства во времени (пункт 1
статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации),
ввиду отсутствия специальных норм о придании закону
обратной силы, в то время как закон, устанавливающий
меру ответственности, не претерпел изменений, логично
заключить, что в случае возникновения такой обязанности до введения моратория, виновное лицо, не подавшее
заявление о банкротстве компании, предпринимателя
или гражданина, подлежит привлечению к административной ответственности в установленном порядке.
Вместе с тем Федеральный закон от 01.04.2020
№ 98-ФЗ не содержит специального указания на то, что
обязанности должника и иных лиц, предусмотренные
статьей 9 и пунктом 1 статьи 213.4 названного Федерального закона, приостанавливаются только для лиц, у
которых обязанность по подаче заявлений о признании
банкротами возникла в период действия исключительных
обстоятельств, послуживших основанием для введения
моратория, а в юридической литературе высказывается
мнение о необходимости применения понимаемого в
широком смысле конституционного принципа запрета
ретроактивности закона не только в сфере административных и уголовных правоотношений, но также в иных
сферах, в том числе в гражданских правоотношениях4,
что позволяет предположить наличие иного взгляда на
вопрос обоснованности привлечения к ответственности
в рассматриваемой ситуации.
Расширительное толкование названного принципа
и использование обозначенного подхода при решении
вопроса о наличии предусмотренной законодательством
о несостоятельности (банкротстве) обязанности подать
в суд заявление должника о признании его банкротом
позволит прийти к заключению о том, что приостанавливающий эту обязанность пункт 3 статьи 9.1 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ является законом, улучшающим положение лица, совершившего правонарушение
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 1. СПб., 1910. § 41.
4 См., например, Рассказова Н.Ю. Действие актов гражданского законодательства во времени // Информационно-аналитический журнал
«Арбитражные споры». 2019. N 2. С. 31 – 52; Телегина Д.О., Сульдина А.Ю.
Реализация конституционного принципа запрета ретроактивности закона // В сборнике: OPEN INNOVATION сборник статей XI Международной научно-практической конференции. 2019. С. 74-76.
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до его вступления в силу, и, как следствие, к выводу об
отсутствии оснований для привлечения такого лица к
ответственности, предусмотренной частями 5 и 5.1 статьи
14.13 КоАП РФ.
В то же время следует учитывать, что предусмотренный
статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
мораторий представляет собой некую временную меру,
направленную на сохранение экономической целостности
компаний, испытывающих финансовые трудности в условиях исключительных обстоятельств. Окончание срока
действия моратория неминуемо повлечет возобновление
обязанности по подаче должниками заявлений о своем
банкротстве, однако привлечение к ответственности
лиц, совершивших противоправное деяние до введения моратория, вновь окажется невозможным, ведь в
этом случае названные лица будут поставлены в худшее
положение по сравнению с ранее существовавшим, а,
как известно, закон, устанавливающий (отягчающий)
ответственность, обратной силы не имеет.
Такой подход, по сути, повлечет освобождение от
ответственности лиц, в нарушение Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ не подавших заявления о

признании себя банкротами до введения моратория,
то есть лиц, имевших признаки неплатежеспособности
и недостаточности имущества либо иные основания для
объявления себя банкротами задолго до возникновения
исключительных обстоятельств, в связи с которыми
Правительством Российской Федерации реализовано
право на введение моратория. Представляется, что
такой эффект от применения подпункта 1 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ не
согласуется с задачами, для решения которых вводились
соответствующие ограничительные меры.
С учетом изложенного, по нашему мнению, более
предпочтителен первый из предложенных вариантов
решения обозначенного вопроса, согласно которому
лица, не исполнившие возникшую до введения моратория
обязанность подать заявление о признании банкротом
компании, предпринимателя либо гражданина, подлежат
привлечению к административной ответственности в
установленном порядке; этот подход в большей степени
способствует правовой определенности, стабильности
законодательного регулирования и согласуется с существующей концепцией закона.
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В статье рассматриваются понятие и сущность публично-правовой ответственности как вида юридической
ответственности в отечественной юриспруденции с теоретической точки зрения; приведен анализ правоприменительной
практики Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
целях определения понятия и признаков публично-правовой ответственности в арбитражном процессе.
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Категория ответственности в науке – сложная и
многогранная.
Исходным пунктом для определения юридической
ответственности считается понятие социальной ответственности. Социальная ответственность – собирательная
нравственно-правовая, философская и этико-психологическая категория, изучаемая многими науками, но под
разными углами зрения. Различают моральную, политическую, юридическую, общественную, гражданскую,
профессиональную и другие виды ответственности,
которые в совокупности составляют родовое понятие
– «социальная ответственность»1.
1 Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов,
А.В. Малько. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. – С. 450.

Антисоциальное поведение субъектов привело к таким
неблагоприятным последствиями в государстве, как рост
преступности, коррупции, правовой нигилизм, несоблюдение нравственных норм, неуважительное отношение
друг к другу, законам, правам человека и иным отклонениям. Указанные факторы обуславливают необходимость
выделения института юридической ответственности как
одного из видов социальной ответственности.
Главной особенностью юридической ответственности является ее непосредственная связь с нарушением юридических норм, законов, за которым следует
необходимость виновного лица подвергнуться мерам
государственного воздействия, претерпеть определенные законодательством страны отрицательные последствия. Привлечение к юридической ответственности
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является одной из форм реализации права, такой как
применение.
Выделяются следующие основные признаки юридической ответственности, позволяющие отделить ее от
иных видов социальной ответственности, определяющие сущность рассматриваемого вида ответственности:
устанавливается государством в правовых нормах; опирается на государственное принуждение, применяется
специально уполномоченными органами; выражается в
определенных отрицательных последствиях; является
формой реализации санкций правовой нормы; возлагается в процессуальной форме; наступает только за
совершенное правонарушение2.
В теории юридическую ответственность классифицируют по отраслевому признаку (уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная, конституционная). Также выделяют материальную и процессуальную
юридическую ответственность.
В научной среде мнения относительно выделения
публично-правовой ответственности как вида юридической ответственности разделились.
Например, С.В. Рунец полагает, что «концепция
публично-правовой ответственности не выглядит убедительной» и признает выделение видов юридической
ответственности по отраслевому признаку3.
Другие авторы, например, Д.А. Липинский, говорят о
публичной ответственности как об определенном классификационном разряде, который становится результатом
применения так называемого функционального критерия
к дифференциации видов ответственности. Причем, как
подчеркивают авторы, выделение публичной ответственности – всего лишь один из примеров применения
неверного основания классификации4.
И.А. Кузьмин не разделяет мнения С.В. Рунец и считает,
что классификация видов юридической ответственности исключительно по отраслевому признаку «может
привести к мысли об отсутствии иных классификаций
юридической ответственности, кроме как по отраслевому критерию»5.
Ряд авторов в своих работах высказываются в пользу
выделения частно-правовой и публично-правовой ответ-

ственности. Например, Н.А. Бутакова и Н.П. Пирожкова,
Ю.Б. Шубников и И. В. Андреянова, Г.А. Прокопович.
В своей монографии И.А. Кузьмин выделяет следующие «парные» типы юридической ответственности,
составляющие ее «макроуровень»: публично-правовая
и частноправовая, материально-правовая и процессуально-правовая, а также международно-правовая и
внутригосударственная ответственность6.
Полагаем, что привязывать классификацию юридической ответственности только к отраслям права
недопустимо. Ответственность, как упоминалось ранее, категория сложная и многогранная, обладающая
массой особенностей. Многоуровневая классификация
юридической ответственности в науке изучена недостаточно, в связи с чем перед учеными развернуто
широкое поле для исследовательской деятельности
данного вопроса.
В научной среде подходы к определению содержания
правовой ответственности разнятся, однако выделение
исследуемого вида ответственности как самостоятельного
находит поддержку большинства авторов, исследующих
данную тему.
Существует множество подходов различных авторов
к определению сущности, выявлению особенностей публично-правовой ответственности, в связи с чем считаем
необходимым привести некоторые из них:
выделяются два типа юридической ответственности –
публично-правовая и частноправовая, для разграничения
которых необходимо руководствоваться разработанной
автором системой критериев (Г. А. Прокопович)7;
публично-правовую ответственность отличает от иных
видов ответственности особое сочетание политических
и правовых мер ответственности, а также несение отдельными субъектами ответственности перед основными
источниками публичной власти — гражданином, народом,
населением (И. А. Умнова)8;
публично-правовая ответственность есть вид конституционно-правовой ответственности, отображающий предусмотренный законодательством комплекс
охранительно-принудительных мер, применяемых к
публичным властям и публичным должностным лицам

2 Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов,
А.В. Малько. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. – С. 455.
3 Рунец С. В. Публично-правовая ответственность главы государства // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2010. –
№ 3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15273120 (дата обращения:
21.04.2020).
4 Липинский Д. А. О системе права и видах юридической ответственности // Правоведение. – 2003. – № 2 (247). URL: http://www.law.edu.ru/
article/article.asp?articleID=189962 (дата обращения: 21.04.2020).
5 Кузьмин И. А. Специфика публично-правовой ответственности //
Lex Russica. – 2017. – № 6. / СПС КонсультантПлюс.

6 Кузьмин И. А. Система права и система юридической ответственности: монография. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. – 163 с. URL:
http://openarchive.nure.ua/handle/document/8009 (дата обращения:
22.04.2020).
7 Прокопович Г. А. Теоретическая модель юридической ответственности в публичном и частном праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
СПб., 2010. URL: https://www.dissercat.com/content/teoreticheskayamodel-yuridicheskoi-otvetstvennosti-v-publichnom-i-chastnom-prave
(дата обращения: 22.04.2020).
8 Умнова И. А. Конституционные основы современного российского
федерализма. – М.: Дело 1998. – 280 с.
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вследствие их неправового поведения, причиняющего
ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан;
выделяется особый юридический состав публично-правовой ответственности по типу состава правонарушения
(В.И. Червонюк, А.В. Семенов)9;
публично-правовая ответственность рассматривается
как особое сочетание моральных, политических и правовых мер ответственности, субъекты которых несут ее
перед гражданином, народом и населением как основными источниками публичной власти (О. В. Яценко)10;
основание деления публично-правовой и частноправовой ответственности лежит в той же плоскости,
что и разграничение публичного и частного права;
публично-правовая ответственность отличается от частноправовой по ряду критериев, предложенных автором
(И.А. Кузьмин)11;
выделяется частноправовая (уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная, материальная) и
публично-правовая (конституционная, муниципальная)
ответственность в сфере реализации публичной власти
с присущими каждому виду отличительными чертами
(И.А. Демидова)12.
Отметим, что такой вид юридической ответственности, как конституционно-правовая ответственность,
стал выделяться в отечественной правовой доктрине
сравнительно недавно, что связано с отсутствием санкций
конституционно-правовых норм, а также сложностью
в разграничении конституционной и политической
ответственности. До настоящего времени вопрос отличия конституционной ответственности от политической
является дискуссионным, так как мнение о тождественности указанных видов ответственности поддерживается
многими учеными.
Конституция Российской Федерации провозглашает
принцип невмешательства государства в сферу частной
жизни. В этой связи является обоснованным деление
права в отечественной юридической науке на частное
и публичное, суть которого заключается в наличии в
праве комплекса норм, призванных предпочтительно
9 Червонюк В. И. Конструкция публично-правовой ответственности
и ее утверждение в конституционной практике современной России
/ Червонюк В. И., Семенов А. В. // Юридическая техника. – 2013. – № 7.
URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 23.04.2020).
10 Яценко О. В. Институт правовой ответственности в публичном
праве: теоретические аспекты // Философия права. – 2007. – № 2.
URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 23.04.2020).
11 Кузьмин И. А. Специфика публично-правовой ответственности //
Lex Russica. – 2017. – № 6. / СПС КонсультантПлюс.
12 Демидова И. А. Публично-правовая ответственность государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в системе юридической ответственности // Вестник МГУ имени
А.А. Кулешова. Серия D. Экономика, социология, право. – 2011. – № 2. URL:
https://libr.msu.by/handle/123456789/1961 (дата обращения: 22.04.2020).

обеспечить либо общественный, публичный интерес
(конституционное, уголовное, административное, налоговое и иные отрасли права), либо интересы частных
лиц (гражданское, семейное, торговое и иные отрасли
права). Таким образом, по нашему мнению, деление
юридической ответственности на публично-правовую
и частноправовую является обоснованным.
Что касается практической стороны вопроса, имеет
смысл привести анализ правоприменительной практики Конституционного Суда Российской Федерации
(далее – КС РФ), произведенный В.В. Болговой13, выявляющий некоторые особенности публично-правовой
ответственности:
рассматривается как особый вид юридической ответственности, как форма государственного принуждения;
реализуется только государством в лице его законодательных и правоприменительных органов;
основанием для применения является совершение
противоправного общественно опасного виновного
деяния;
целью установления является защита публичных и
частных интересов, притом что вид и мера публичноправовой ответственности определяются исходя из
публично-правовых интересов;
формами проявления публично-правовой ответственности являются административная и уголовная
ответственность;
процессуальные механизмы реализации публичноправовой ответственности законодатель вправе дифференцировать в зависимости от различных критериев.
Перечисленные особенности нашли свое отражение в актах КС РФ, например, в Постановлениях КС РФ:
от 12 мая 1998 года № 14-П, от 14 июля 2003 года № 12-П,
от 27 мая 2008 года № 8-П, от 17 октября 2011 года № 22-П,
от 23.09.2014 № 24-П и др.; определениях КС РФ: от 23 мая
2006 года № 146-О, от 8 декабря 2011 года № 1714-О-О,
от 23.10.2014 № 2521-О, от 15.01.2015 № 27-О, от 05.02.2015
№ 246-О и др.
Таким образом, правоприменительная практика
суда свидетельствует о существовании в отечественной
юриспруденции такого вида юридической ответственности, как публично-правовая, к которой КС РФ, в первую очередь, относит уголовную и административную
ответственность.
Отметим, что понятие «публично-правовая ответственность» следует отличать от понятия «ответственность
публично-правовых образований», в связи с тем, что
13 Болгова В. В. Понятие и признаки публично-правовой ответственности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации //
European scince. – 2015. – № 4. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.04.2020).
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такие субъекты, как Российская Федерация (далее –
РФ), субъекты РФ, муниципальные образования могут
выступать и как субъекты частного права, например
гражданского, и нести соответствующие меры частноправовой ответственности14.
Как правило, в отечественной юридической науке
бесспорно признаются следующие отрасли публичного
права – уголовное, административное и конституционное. Отнесение иных видов отраслей права (например,
налоговое, муниципальное и др.) к сфере публичного
права порождает множество споров.
Некоторые авторы выделяют еще одну форму проявления публично-правовой ответственности – международно-правовую ответственность, однако на этот счет
мнения носят неоднозначный и часто противоречивый
характер.
Относительно закрепления мер публично-правовой
ответственности следует подчеркнуть, что в отличие от
частноправовой ответственности, меры которой могут
быть закреплены в договоре или соглашении, меры
публично-правовой ответственности закрепляются
в законах государства. Так, меры уголовно-правовой
ответственности закреплены только в федеральных
законах, а меры административно-правовой и конституционно-правовой ответственности, помимо федеральных законов, могут быть дополнительно установлены
субъектами РФ.
В арбитражном процессе законодатель в качестве
видов публично-правовой ответственности выделяет
ответственность за совершение административных и
налоговых правонарушений. Стоит отметить, что перечень
видов публично-правовой ответственности не является
закрытым (часть 2.1 статьи 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)15.
Изучая арбитражно-процессуальную практику, считаем необходимым обозначить некоторые сложившиеся
у судов позиции:
основанием (юридическим фактом), влекущим возникновение публично-правовой ответственности, является
публично-правовое правонарушение16;
устранение ответственности за публично-правовое
правонарушение имеет место и в случае отмены обязан14 Алексеев И. А. Муниципально-правовая ответственность как комплексный институт юридической ответственности // Государство
и право. – 2006. – № 7. – С. 90—99
15 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СПС КонсультантПлюс.
16 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
22.06.2012 № 37 «О некоторых вопросах, возникающих при устранении
ответственности за совершение публично-правового правонарушения» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2012. – № 8. / СПС
КонсультантПлюс.

ности, за невыполнение которой такая ответственность
была установлена17;
ущерб, причиненный правонарушениями, которые
носят публично-правовой характер, и взыскивается в
ходе реализации публично-правовой ответственности
в доход государства18;
к мерам публично-правовой ответственности относится исполнительский сбор, обладающий свойствами
административной штрафной санкции19;
применение мер публично-правовой ответственности
в отношении физических лиц носит индивидуальный
персонифицированный характер20;
для соблюдения принципа баланса частных и публичных интересов требуется ограничить распространение
норм публично-правовой ответственности, в том числе
административной, на область гражданско-правовых
деликтов, к категории которых относится и нарушение
права на товарный знак21;
в случае привлечения юридического лица к публично-правовой ответственности (налоговой, административной и т.п.) по причине недобросовестного и
(или) неразумного поведения директора, понесенные в
результате этого убытки юридического лица могут быть
взысканы с директора22.
Таким образом, возвращаясь к разновидностям
публично-правовой ответственности, отметим, что в
арбитражном процессе наряду с мерами административно-правовой ответственности (предупреждение,
административный штраф, оспаривание решений административных органов о привлечении к административной ответственности и др.) применяются меры
17 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
22.06.2012 № 34 «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в
силу Федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»» // Вестник Высшего Арбитражного
Суда РФ. – 2012. – № 8 / СПС КонсультантПлюс.
18 Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от
31.05.2000 № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами
споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 7. / СПС КонсультантПлюс.
19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» //
Российская газета. – 30.11.2015. / СПС КонсультантПлюс.
20 Там же.
21 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015
по делу № А15-4690/2014 // Информационный ресурс «Картотека арбитражных дел». URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 22.04.2020).
22 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2013. – № 10. / СПС КонсультантПлюс.
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налогово-правовой ответственности (взыскание обязательных платежей и санкций), которая, в данном случае,
является самостоятельным видом публично-правовой
ответственности.
В связи с отсутствием в научной среде единого мнения, подхода к пониманию рассматриваемого института,
разбросом в судебной практике позиций относительно
определения и сущности публично-правовой ответственности различными авторами выделяются некоторые
спорные вопросы, встречающиеся в практике.
Например, О.В. Гутников указывает, что в судебной
практике в нарушение принципа отделения допускается
неоправданная подмена публично-правовой ответственности юридического лица гражданско-правовой
ответственностью участников и иных контролирующих
лиц, что проявляется в следующем: «1) привлечение
директора (контролирующего лица) к ответственности
за убытки, которые понесло юридическое лицо в связи
с уплатой последним штрафов за различные нарушения
законодательства; 2) привлечение директора к ответственности за убытки, которые понесло государство в
связи с непоступлением в бюджет сумм обязательных
платежей и штрафных санкций, которые должно было
уплатить юридическое лицо»23. Автор изложил причины,
по которым публично-правовые обязанности, а также
санкции за их нарушение не могут перекладываться на
директора юридического лица. О.В. Гутников в своей
работе поясняет, что КС РФ в своих актах было частично
признано действие указанного принципа отделения в

отношении разграничения публично-правовой и гражданско-правовой ответственности.
Д.И. Степанов и Ю.С. Михальчук в своей книге, посвященной теме ответственности директора перед
корпорацией за причиненные ей убытки24, указывают
на рост практики взыскания убытков с директора юридического лица. Анализ судебной практики показал,
что суды в целом единообразно подходят к решению
большей части подобных споров. Однако существуют
споры, по которым практика остается неоднозначной
либо судами не выработаны определенные позиции, а в
некоторых случаях требуется корректировка законов. В
этой связи авторами выделен ряд проблем, требующих
определенных доработок как со стороны судов, так и со
стороны законодателя.
В заключение отметим, что выделение таких видов
юридической ответственности, как публично-правовая
и частноправовая, по нашему мнению, является обоснованным и целесообразным. Ввергать классификацию юридической ответственности в жесткие рамки,
допуская деление лишь по отраслевому признаку, как
это принято в отечественной доктрине, с нашей точки
зрения видится недопустимым. Неоднозначность судебной практики, расхождение подходов в применении
мер публично-правовой ответственности, отсутствие
единообразия в научном пространстве, законодательная недоработка некоторых аспектов делают рассматриваемую тему перспективной для ее дальнейшего
исследования.

23 Гутников О.В. Основания разработки категории корпоративной
ответственности в гражданском праве // Право. Журнал Высшей
школы экономики. 2019. № 4. / СПС КонсультантПлюс.

24 Степанов Д.И. Ответственность директора перед корпорацией
за причиненные ей убытки в судебной практике // Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. / Статут. 2018. / СПС КонсультантПлюс.
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В статье рассматриваются частные случаи привлечения арбитражных управляющих к административной
ответственности за неправомерные действия (злоупотребление правами) при привлечении иных лиц к участию
в деле о банкротстве.
Ключевые слова: административное правонарушение; административная ответственность; арбитражный управляющий;
представительство; полномочия; иные лица.

Привлечение арбитражного управляющего в деле о
несостоятельности (банкротстве) к административноправовой ответственности является на сегодняшний
день одним из наиболее эффективных способов публично-правового контроля его деятельности. Статистика
рассматриваемых судами дел об административных
правонарушениях отражает формальный вариативный
показатель случаев злоупотребления правами со стороны профессионального участника правоотношений
о банкротстве.
В случае установления всех элементов административного правонарушения суд привлекает арбитражного
управляющего к ответственности на основании статьи
14.13 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее –
КоАП РФ). Часть 3 статьи 14.13 КоАП РФ предусматривает
ответственность за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством
о несостоятельности (банкротстве), если такое действие
(бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния.
Норма части 3 статьи 14.13 КоАП РФ является бланкетной, поэтому для привлечения лица к административной
ответственности по указанной статье заинтересованному
лицу (заявителю) необходимо доказать неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных
законодательством о несостоятельности (банкротстве),
а также наличие вины арбитражного управляющего в
допущенном нарушении.
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Бланкетный характер диспозиции нормы части 3
статьи 14.13 КоАП РФ имеет недостатки, выявляемые на
практике, при применении судами указанной нормы.
Законодательство о банкротстве, которым руководствуются арбитражные управляющие при осуществлении
деятельности, включает в себя, помимо основного Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
ряд подзаконных актов, в том числе и ведомственные.
Учитывая негативные последствия привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности, последствия неоднократности привлечения
в виде дисквалификации, расширительное толкование
императивной административной нормы права способствует нивелированию отдельных элементов состава
административного правонарушения, формированию
противоречивой судебной практики.
При описании объективной стороны правонарушения и установлении степени вины арбитражного
управляющего суды учитывают особенности каждой
отдельной процедуры банкротства, а также сложность и
объем каждого дела о несостоятельности (банкротстве),
зависящий от множества факторов, в том числе от количества обязательств должника, количества имущества,
правового статуса, занимаемого должником до признания
его банкротом.
Арбитражный управляющий является специальным
субъектом гражданских правоотношений, профессиональным участником дела о банкротстве. Справедливо
отметить, что практика самостоятельной непосредственной работы арбитражного управляющего над делом
о банкротстве является редкой, с учетом сложности и
объемов дел, приходящихся на одного арбитражного
управляющего, объективно и экономически нецелесообразной.
Согласно пункту 10 постановления Пленума ВАС РФ
от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий
имеет право передать часть полномочий, возложенных
на него в соответствии с Законом о банкротстве, иному
лицу на договорной основе с оплатой их деятельности за
счет средств должника, если иное не установлено Законом
о банкротстве, стандартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением арбитражного
управляющего с кредиторами (абзац 6 пункта 1 статьи 20.3
Закона о банкротстве), за исключением полномочий,
предоставленных арбитражному управляющему Законом
о банкротстве как специальному участнику процедур
банкротства и связанных, прежде всего, с принятием

соответствующих решений, касающихся проведения
процедур, применяемых в деле о банкротстве1.
К числу полномочий, которые не могут быть переданы иным лицам, относятся, например, принятие
решений об утверждении и подписание заключения
о финансовом состоянии должника и иных отчетов,
решений о включении в реестр требований о выплате
выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих
по трудовому договору, решений о даче согласия на совершение сделок, предусмотренных пунктом 2 статьи 64
Закона о банкротстве, принятие решения о созыве и
проведении собрания кредиторов, ведение реестра
требований кредиторов (кроме случая передачи его
ведения реестродержателю) и другие.
Вместе с тем, положения пункта 5 статьи 20.3 Закона о
банкротстве не исключают возможности материального
и процессуального представительства арбитражного
управляющего.
Привлечение к участию в деле о банкротстве представителя арбитражного управляющего за счет средств
(конкурсной массы) должника регулируется статьей
20.7 Закона о банкротстве, отдельными положениями постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91
«О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»2. Согласно названным разъяснениям, привлечение
специалиста за счет средств конкурсной массы носит
характер гражданско-правовой сделки, и в случае спора
данная категория дел будет рассматриваться в качестве
обособленного спора в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).
При вынесении определения о привлечении к участию
в деле о несостоятельности (банкротстве) специалиста
судом проверяется обоснованность такого привлечения
и разумность понесенных арбитражным управляющим
затрат, подлежащих возмещению в будущем.
Исходя из содержания указанной нормы, предполагается, что участие в деле таких привлеченных специалистов должно быть окончено после того, как отпали
основания их привлечения: исполнение гражданско-правового договора, снижение объема работы, отсутствие
средств финансирования и другие. Ответственность
за установление обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости привлечения третьего лица для участия
в деле о банкротстве, закон возлагает на арбитражного
управляющего.
1 О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»: Постановление Пленума
ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 // Вестник ВАС РФ.2009. № 9.
2 О порядке погашения расходов по делу о банкротстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 // Вестник ВАС РФ. 2010. № 2.
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Так, в случае отсутствия оснований для привлечения
иного лица в дело о банкротстве для целей реализации
полномочий арбитражного управляющего заинтересованное лицо имеет право обратиться в арбитражный суд с
заявлением о привлечении арбитражного управляющего
к административной ответственности.
В настоящее время формируется практика привлечения к административной ответственности арбитражного управляющего за неправомерные действия
при банкротстве по совокупности правонарушений,
заявленных одновременно в жалобе административным
органом. Такой самостоятельный состав административного правонарушения , как привлечение к участию
в деле иного лица за счет средств (конкурсной массы)
должника в отсутствие на то законных оснований, не
выделяется3.
При рассмотрении административных споров суды
устанавливают наличие оснований для привлечения иных
лиц арбитражным управляющим, исходя из принципа
добросовестности поведения арбитражного управляющего, соблюдения баланса между правами кредиторов
и должника.
В деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина привлечение специалиста в дело о банкротстве
также может быть необходимо ввиду объективных
причин. В таком случае арбитражный управляющий, с
целью сохранения средств конкурсной массы должника,
имеет возможность привлечь к участию в деле своего
представителя за счет собственных средств, согласно
части 1 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ).
В частности, вывод о том, что наличие у арбитражного
управляющего особого правового статуса не лишает его
права на привлечение за свой счет представителей при
рассмотрении в рамках обособленных споров жалоб на
действия управляющего, а также права на возмещение
понесенных в связи с этим разумных судебных расходов по
правилам главы 9 АПК РФ, содержится и в судебных актах4.
В таком случае возможно привлечение арбитражного
управляющего к ответственности за неправомерные
действия доверенного лица либо за нарушение нормы
пункта 5 статьи 20.3 Закона о банкротстве – незаконная
передача исключительных полномочий арбитражного
управляющего иному лицу.
Указанные правонарушения являются сложно доказуемыми. В качестве примера можно привести действия
3 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.05.2019 по
делу № А73-4301/2019 // Картотека арбитражных дел.
4 Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.11.2017 по делу № 305-ЭС16-10826 // Картотека арбитражных дел.

арбитражного управляющего по организации и проведению собрания кредиторов должника.
В соответствии со статьями 12-15 Закона о банкротстве функции организации, проведения, составления
отчета по итогам собрания кредиторов возложена на
арбитражного управляющего, являясь частью исключительных полномочий арбитражного управляющего.
Представитель органа по контролю (надзору) в сфере
банкротства вправе участвовать в собрании кредиторов
без права голоса, для наблюдения за деятельностью
арбитражного управляющего по проведению собрания
кредиторов.
Формальное исполнение арбитражным управляющим
своих обязанностей, проведение собрания кредиторов
иным лицом – являются неправомерными действиями
при банкротстве, нарушающими принципы разумности и
добросовестности поведения (пункт 4 статьи 20.3 Закона
о банкротстве).
Административный орган при обращении в суд с жалобой на действия арбитражного управляющего, в таком
случае, должен доказать отсутствие непосредственного
исполнения норм Закона о банкротстве арбитражным
управляющим. В частности, передачу арбитражным
управляющим своему представителю обязанностей по
подготовке, организации и проведению собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов5.
Таким образом, несмотря на то, что действия по
привлечению арбитражным управляющим иных лиц
при проведении процедуры банкротства являются правомерными, предусмотренными положениями Закона
о банкротстве, в случае злоупотребления правом со
стороны арбитражного управляющего при реализации
такого права, заинтересованные лица имеют право подать жалобу на неправомерные действия арбитражного
управляющего.
На основании вышеизложенного представляется,
что передача арбитражным управляющим своих исключительных полномочий иному лицу (представителю),
безосновательное расходование денежных средств
конкурсной массы должника на оплату услуг привлеченных лиц составляют объективную сторону состава
административного правонарушения, предусмотренного
частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ. При этом, при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях,
оценка действий арбитражного управляющего дается
исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого
дела и особенностей проведения каждой процедуры
банкротства.
5 Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2017 № 304-АД17-10730 по
делу № А45-546/2017 // Картотека арбитражных дел.
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Вопросы, возникающие при применении норм таможенного законодательства, всегда актуальны, поскольку
связаны с имущественными интересами участников
внешнеэкономической деятельности и государства,
действующего в лице таможенных органов. Поэтому
правильное и своевременное их разрешение является
главной задачей арбитражных судов при рассмотрении
дел данной категории.
В соответствии с планом работы Арбитражного суда
Дальневосточного округа на II полугодие 2019 года и
I полугодие 2020 года подготовлен обзор практики Арбитражного суда Дальневосточного округа по рассмотрению споров, связанных с применением таможенного
законодательства.
Для подготовки обзора судом округа проанализированы рассмотренные в 2017, 2018, 2019 годах дела,
связанные с применением норм действовавшего до
01.01.2018 Таможенного кодекса Таможенного союза
(далее – ТК ТС), вступившего в силу 01.01.2018 Таможенного кодекса Евразийского Экономического Союза
(далее – ТК ЕАЭС), Федерального закона от 27.11.2010
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 311-ФЗ,
Закон о таможенном регулировании), Соглашения
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза» (далее – Соглашение), утратившего силу с 01.01.2018, а также иных
нормативных правовых актов в сфере таможенного
дела, принятых в целях реализации положений ТК ТС
и ТК ЕАЭС.
Согласно данным статистической отчетности за указанный период судом округа рассмотрены кассационные жалобы на судебные акты по 1128 делам в области
таможенного законодательства.

Количество дел по спорам, связанным с применением
таможенного законодательства, рассмотренным Арбитражным судом Дальневосточного округа

В 2017 году рассмотрено 433 дела, связанного с применением таможенного законодательства. За анализируемый период судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены по 36 делам, что составило
8,3% от общего количества рассмотренных дел данной
категории.
За 2018 год рассмотрено 424 дела; судебные акты
судов первой и апелляционной инстанций отменены
по 28 делам, что составило 6,6% от общего количества
рассмотренных дел данной категории.
В 2019 году всего рассмотрено 271 дело, связанное с
применением таможенного законодательства; судебные
акты судов первой и апелляционной инстанций отменены
по 6 делам (2,2%), по 2 делам изменены (0,7%).
Приведенные статистические сведения указывают на
постепенную тенденцию к снижению общего количества
дел названной категории.

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период: март 2018 года
– август 2019 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда
Российской Федерации.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Количество дел по спорам, связанным с применением
таможенного законодательства, рассмотренным
Арбитражным судом Дальневосточного округа,
по которым судебные акты судов первой
и апелляционной инстанций отменены
(% от общего количества рассмотренных судом
округа дел)

Анализ статистических данных свидетельствует о
том, что наметилась устойчивая тенденция к снижению
количества отмененных судом округа судебных актов по
делам указанной категории. Причиной этой тенденции
является не только снижение общего количества соответствующих дел, но и сложившаяся единообразная
судебная практика по вопросам толкования и применения
норм таможенного законодательства, основанная на
правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении от 12.05.2016 № 18
«О некоторых вопросах применения судами таможенного
законодательства» (далее – Постановление от 12.05.2016
№ 18) и постановлении от 26.11.2019 № 49 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике в связи с
вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза».
Вместе с тем в ходе проведенного обобщения судебной практики выявлены различные правовые подходы
судов к разрешению отдельных вопросов, связанных с
применением таможенного законодательства.
В целях единообразия судебной практики по рассмотрению споров, связанных с применением норм
таможенного законодательства, Арбитражным судом
Дальневосточного округа сформированы правовые
подходы по проблемным вопросам правоприменения.

1

Переход прав и обязанностей по договору цессии,
в рамках которого переуступлено право требования выплаты взысканных на основании судебного акта
процентов за несвоевременный возврат таможенных
платежей и судебных расходов, является основанием
для процессуального правопреемства.
Вступившим с законную силу решением арбитражного
суда с таможенного органа в пользу общества взысканы
проценты за несвоевременный возврат излишне взысканных таможенных платежей и судебные расходы,
связанные с уплатой государственной пошлины.
Впоследствии между обществом как цедентом и физическим лицом как цессионарием заключен договор
уступки права требования, согласно которому цедент
уступил цессионарию право требования к таможне
выплаты процентов и возмещения судебных расходов.
Указанное обстоятельство послужило поводом для обращения цессионария в арбитражный суд с заявлением
о процессуальном правопреемстве.
Арбитражный суд первой инстанции не усмотрел
оснований для его удовлетворения, вынес определение
об отказе в удовлетворении заявления. При этом исходил
из того, что нормативные положения актов таможенного
законодательства и главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации («Перемена лиц в обязательстве»)
не предусматривают возможности применения норм
гражданского законодательства к отношениям, возникшим между юридическим лицом и таможенным органом.
Ссылаясь на то, что спорные отношения регулируются
таможенным законодательством, основаны на властном
подчинении и носят публично-правовой характер, суд
указал на отсутствие у общества законных оснований
для передачи права требования по уплате процентов
и судебных расходов.
Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, определение отменил, ходатайство о процессуальном правопреемстве удовлетворил.
Учитывая, что цессионарий выполнил все возложенные
на него договором цессии обязательства, соответственно,
уступка права требования по спорному договору цессии
состоялась, правопреемство в материальном правоотношении произошло, суд второй инстанции произвел
замену стороны в порядке процессуального правопреемства. При этом апелляционным судом отмечено, что
обязанность таможенного органа уплатить соответствующие проценты установлена судебным актом, в связи с
чем отношения между обществом и таможней подлежат
гражданско-правовому регулированию.
Кроме того, применяя правовую позицию, изложенную в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда
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Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела», суд апелляционной инстанции не установил препятствий для
процессуального правопреемства в отношении права
общества на возмещение судебных расходов.
Суд округа, поддерживая выводы суда второй инстанции, указал, что при установленной вступившим в
законную силу судебным актом обязанности таможни
уплатить обществу денежные средства и подтвержденном
факте законной передачи права требования к таможне
по договору цессии, правовых оснований для отказа в
процессуальном правопреемстве не имелось.
Постановление от 04.07.2019 № Ф03-2866/2019
по делу № А51-6448/2018 Арбитражного суда
Приморского края

2

В случае незаконного взыскания таможенных
платежей у декларанта отсутствует обязанность
по предварительному обращению в таможенный орган
с заявлением об их возврате.
Решением арбитражного суда первой инстанции
удовлетворены требования общества о возврате излишне взысканных таможенных платежей. Суд, оценив
правомерность принятого таможней решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные
в декларации на товары, пришел к выводу о том, что
названное решение принято без наличия к тому правовых оснований и повлекло негативные последствия
для заявителя в виде необоснованного доначисления
и уплаты таможенных платежей.
Отменяя судебный акт первой инстанции и оставляя
заявление общества без рассмотрения, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о несоблюдении
обществом обязательного досудебного порядка урегулирования спора, установленного частью 1 статьи 147
Федерального закона № 311-ФЗ.
Суд округа отменил постановление второй инстанции
и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.
Не соглашаясь с выводом суда второй инстанции,
руководствуясь пунктами 4.18, 4.22 Генерального приложения к Международной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973, действующей в редакции Протокола от 26.06.1999, статьей 66
ТК ЕАЭС, применив правовую позицию Верховного Суда
Российской Федерации, изложенную в пункте 45 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3 (2018), утвержденного Президиумом

Верховного Суда Российской Федерации 14.11.2018, суд
кассационной инстанции отметил, что в данном случае
общество обосновывало свое требование о возврате
излишне взысканных таможенных платежей не новыми
доказательствами, подтверждающими достоверность
первоначального определения им таможенной стоимости
товаров, а отсутствием у таможни законных причин для
корректировки таможенной стоимости.
Учитывая, что при излишнем взыскании таможенных
платежей их поступление в бюджет связано с ошибочными действиями (решениями) таможенного органа
и является изначально необоснованным, суд округа
указал на отсутствие у декларанта обязанности по соблюдению досудебного порядка урегулирования спора,
предусмотренного статьей 147 Закона о таможенном
регулировании.
Постановление от 30.04.2019 № Ф03-1770/2019
по делу № А51-19934/2018 Арбитражного суда
Приморского края

3

В случае обращения декларанта после выпуска
товара с заявлением о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в декларации на товары, таможенный орган обязан провести таможенный контроль.
По результатам проверки полноты и достоверности
сведений, заявленных при декларировании ввезенного
обществом товара, таможенным органом принято решение о корректировке таможенной стоимости. В порядке
ведомственного контроля основания для признания
незаконным решения о корректировке таможенной
стоимости не установлены. Решение вышестоящего таможенного органа судебным актом арбитражного суда
признано законным и обоснованным.
Впоследствии общество, представив новые документы
и указав на необоснованность решения о корректировке
таможенной стоимости, обратилось в таможню с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
декларации на товары, и возврате излишне уплаченных
сумм таможенных платежей.
Ссылаясь на отсутствие оснований для внесения
изменений в сведения, содержащиеся в декларации,
ввиду непредставления декларантом документов, подтверждающих факт излишней уплаты таможенных платежей, таможенный орган отказал обществу в возврате
таможенных платежей.
Не согласившись с решением таможенного органа,
общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании его незаконным, обязании возвратить
таможенные платежи.
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Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении заявления отказали.
Суд округа судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменил, дело направил на новое
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
Суд кассационной инстанции указал на необходимость
применения к спорным правоотношениям положений
пункта 2 статьи 191 ТК ТС и пункта 11 Порядка внесения
изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации на товары, утвержденного решением Комиссии от 10.12.2013 № 289 (далее – Порядок № 289), которые
предусматривают право декларанта на внесение изменений и дополнений в сведения, заявленные в таможенной
декларации, и устанавливают порядок его реализации.
Также суд округа указал на необходимость применения
разъяснений, изложенных в пункте 13 Постановления
от 12.05.2016 № 18, о том, что внесенные в декларацию
на товары сведения могут быть изменены (дополнены)
после выпуска товаров по инициативе декларанта, если
им выявлена недостоверность сведений, в том числе
влекущих за собой изменение размера исчисленных и
(или) подлежащих уплате таможенных платежей. С учетом
этих положений, принятие решения о корректировке
таможенной стоимости в рамках таможенного контроля до выпуска товаров не является препятствием для
последующего изменения по инициативе декларанта
сведений о таможенной стоимости.
В рассматриваемом случае общество заявило требование о возврате излишне поступивших в бюджет
таможенных платежей, полагая, что вновь собранные
доказательства, которые были приложены к заявлению
о внесении изменений в сведения, заявленные в декларации, подтверждают достоверность первоначально
определенной им таможенной стоимости.
При таких обстоятельствах и в соответствии с пунктом 17
Порядка № 289, на что обращено внимание судом округа,
таможенный орган должен был осуществить таможенный
контроль. Между тем судами первой и апелляционной
инстанций обстоятельство проведения такого контроля
не исследовалось.
Кроме того, суд кассационной инстанции указал на
необходимость оценки всех документов, приложенных
к заявлению о внесении изменений в декларацию,
проверки доводов декларанта о необоснованности
решения о корректировке таможенной стоимости, которое самостоятельным предметом судебного контроля
не являлось.
Постановление от 07.02.2019 № Ф03-6018/2018 по делу
№ А16-1234/2018 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
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Не является основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в декларации на
товары, урегулирование после ввоза и декларирования
товара участниками сделки разногласий относительно её
исполнения не в соответствии с условиями достигнутого
соглашения, в случае, если расхождения не свидетельствуют об ошибочности (недостоверности) заявленных
при декларировании сведений.
Во исполнение внешнеторгового контракта на условиях поставки CFR обществом ввезен товар, таможенная
стоимость которого определена по первому методу
таможенной оценки «по стоимости сделки с ввозимыми
товарами». Проверив достоверность заявленных сведений, таможня выпустила товар в свободное обращение.
В ходе камеральной таможенной проверки установлено, что обществом понесены расходы по перевозке
товара, которые не включены декларантом в структуру
таможенной стоимости. Указанное обстоятельство явилось основанием для принятия в соответствии со статьей 68 ТК ТС и частью 5 статьи 178 Закона о таможенном
регулировании решения о корректировке таможенной
стоимости.
Законность решения таможни о корректировке таможенной стоимости ввезенного товара подтверждена
решением арбитражного суда, который представленное
декларантом дополнительное соглашение к контракту об
уменьшении цены сделки признал недопустимым доказательством, действия общества по подписанию данного
соглашения счел недобросовестными, совершенными в
целях уменьшения действительной стоимости товара.
Ссылаясь на то, что по условиям внешнеторгового
контракта именно иностранный поставщик должен
оплатить фрахт, указывая на последующее внесение
изменений в контракт в части цены сделки и условий
поставки (FOB), компенсацию контрагентом расходов на
перевозку, понесённых обществом, последнее обратилось
в таможенный орган с заявлением о внесении изменений
в сведения, содержащиеся в декларации.
Отказ таможенного органа в принятии решения о
внесении изменений в декларацию на товары послужил
поводом для обращения общества в арбитражный суд с
заявлением о признании данного отказа незаконным.
Суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели правовых оснований для признания отказа таможни
незаконным. Суды приняли во внимание обстоятельства,
установленные при рассмотрении дела об оспаривании
решения о корректировке таможенной стоимости, в рамках которого выявлена недобросовестность декларанта.
Суд округа, соглашаясь с выводами судов нижестоящих
инстанций, отметил следующее.
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Подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Соглашения установлено, что при определении таможенной стоимости
ввозимых товаров по стоимости сделки с ними к цене,
фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти
товары, добавляются, в том числе, расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, морского
порта или иного места прибытия товаров на таможенную
территорию Таможенного союза.
Таким образом, в соответствии с указанной нормой,
при применении первого метода определения таможенной стоимости в ее структуру, помимо стоимости товара,
определенной сторонами внешнеэкономической сделки,
включаются платежи, связанные с перевозкой товара,
которые относятся к оцениваемым (ввозимым) товарам
и которые прямо или косвенно произвел или должен
произвести покупатель.
Из материалов дела следовало, что сделка, заключенная между декларантом и иностранной компанией на
условиях поставки CFR, предусматривающая обязанность
по несению расходов по перевозке поставщиком товара,
фактически исполнена на иных условиях, расходы на
оплату услуг перевозчика товара понес декларант.
Следовательно, согласно приведенным выше нормам
таможенного законодательства расходы декларанта по
оплате стоимости перевозки подлежали включению в
таможенную стоимость ввезенного товара.
Суд округа признал, что в данном случае отсутствовали
основания считать ошибочными или недостоверными
как сведения, содержащиеся в спорной декларации,
относительно таможенной стоимости товара и размера
таможенных платежей, скорректированных с учетом
расходов декларанта на перевозку товара, так и сведения, указанные в документах, представленных при
декларировании товара и в ходе таможенной проверки.
Последующее урегулирование участниками внешнеторгового контракта разногласий относительного того,
что фактическое исполнение сделки не соответствовало
намерениям сторон и условиям достигнутого соглашения, не является основанием для внесения изменений и
дополнений в сведения, указанные в декларации, и для
пересмотра размера таможенных обязательств общества.
Также суд кассационной инстанции отметил, что компенсация иностранным партнером расходов общества
по оплате стоимости перевозки, осуществленная после
камеральной проверки, не свидетельствует о недостоверности определенной таможенным органом таможенной
стоимости ввезенного товара и не является основанием
для применения положений Порядка № 289.
Постановление от 16.01.2019 № Ф03-5088/2018 по делу
№ А59-2439/2017 Арбитражного суда
Сахалинской области
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Порядок начисления процентов на сумму излишне взысканных таможенных пошлин и налогов,
определенный в статье 147 Закона о таможенном регулировании, применяется и при несвоевременном возврате
суммы излишне взысканных таможенным органом пеней.
По результатам таможенного контроля таможня не
согласилась с примененным декларантом первым методом определения таможенной стоимости и приняла
решения о корректировке таможенной стоимости. Вынесение указанных решений повлекло дополнительное
начисление таможенных платежей.
Подлежащие уплате суммы таможенных платежей
взысканы таможенным органом на основании соответствующих решений о зачете денежного залога, суммы начисленных пеней списаны с лицевого счета декларанта.
Решения о корректировке таможенной стоимости
арбитражным судом признаны недействительными, что
явилось основанием для обращения декларанта в порядке, предусмотренном статьей 147 Закона о таможенном
регулировании, в таможенный орган с заявлением о
возврате излишне взысканных таможенных платежей.
Таможенные платежи и пени возвращены декларанту
на основании соответствующих решений, но без уплаты
суммы процентов.
Поскольку возврат таможенных платежей, квалифицированных декларантом в качестве излишне взысканных, осуществлен таможней без учета суммы процентов,
начисляемых в порядке части 6 статьи 147 Закона о таможенном регулировании, общество оспорило решение
таможни в судебном порядке.
Суд первой инстанции признал решение таможни
недействительным. Апелляционный суд выводы суда
первой инстанции поддержал.
Руководствуясь положениями ТК ТС, Закона о таможенном регулировании, правовой позицией, изложенной в пункте 33 Постановления от 12.05.2016 № 18, суды
признали требования декларанта законными, обязали
таможню исчислить и выплатить проценты на всю сумму излишне взысканных таможенных пошлин и пеней,
окончательный размер которых определить на стадии
исполнения решения суда.
Суд округа судебные акты судов первой и апелляционной инстанций поддержал. Отклоняя доводы кассационной жалобы таможни, полагавшей, что правовых
оснований для начисления процентов на сумму пеней
не имеется, кассационный суд указал на следующее.
Согласно части 6 статьи 147 Закона о таможенном регулировании возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов производится
по решению таможенного органа, который осуществляет
администрирование данных денежных средств.
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Общий срок рассмотрения заявления о возврате,
принятия решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных
пошлин, налогов не может превышать один месяц со
дня подачи заявления о возврате и представления всех
необходимых документов.
При нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных
пошлин, налогов, не возвращенную в установленный
срок, начисляются проценты за каждый день нарушения
срока возврата.
Как следует из Определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 27.12.2005 № 503-О, мера, предполагающая начисление процентов в случае возврата
таможенных платежей, излишне взысканных в принудительном порядке, является дополнительной гарантией
защиты прав граждан и юридических лиц от незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти,
направленных на реализацию положений статьей 52 и
53 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или
их должностных лиц, в том числе злоупотреблением
властью, а также закрепленного в статье 35 (часть 1)
Конституции Российской Федерации принципа охраны
частной собственности законом.
Выплата предусмотренных частью 6 статьи 147 Закона
о таможенном регулировании процентов направлена на
компенсацию потерь, причиненных незаконным изъятием денежных средств у частного субъекта (пункт 33
Постановления от 12.05.2016 № 18).
Частью 12 статьи 151 Закона о таможенном регулировании предусмотрено, что уплата, взыскание и возврат
пеней осуществляются по правилам, установленным
таможенным законодательством Таможенного союза и
(или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле в отношении уплаты, взыскания и возврата
таможенных пошлин, налогов.
Следовательно, порядок, определенный в статье 147
Закона о таможенном регулировании, о начислении
процентов на сумму излишне взысканных таможенных
пошлин и налогов применяется и при несвоевременном
возврате суммы излишне взысканных пеней.
Поскольку пени, как и таможенные платежи, приобрели статус излишне взысканных денежных средств,
они подлежали возврату декларанту с начислением
процентов с даты их уплаты.
Постановление от 13.02.2019 № Ф03-26/2019
по делу № А04-6900/2018 Арбитражного суда
Амурской области
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Неподтверждение декларантом величины дополнительных расходов, подлежащих включению
в таможенную стоимость, является основанием для
принятия решения о корректировке таможенной стоимости (о внесении изменений в сведения, заявленные в
декларации на товары).
На основании решения таможенного органа скорректирована таможенная стоимость ввезенных обществом
товаров. Основаниями для принятия данного решения
явился вывод таможни о неправомерном применении
обществом первого метода определения таможенной
стоимости ввиду неподтверждения наличия объективных
причин значительного отклонения стоимости сделки
от проверочных величин, а также непредставления
декларантом документов, подтверждающих структуру
таможенной стоимости.
Арбитражный суд первой инстанции признал решение
таможни незаконным, указав на исполнение декларантом обязанности по представлению всех имеющихся в
силу делового оборота документов, подтверждающих
достоверность заявленной таможенной стоимости товара.
Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не согласился
с выводами суда первой инстанции, принятый судебный
акт отменил. Признавая решение таможенного органа
законным и обоснованным, суд апелляционной инстанции
исходил из того, что в нарушение статьи 69 ТК ТС декларант не подтвердил величину дополнительных расходов,
подлежащих включению в таможенную стоимость товара.
Суд округа выводы суда апелляционной инстанции
признал правильными, обратив внимание на следующее.
Основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной
степени стоимость сделки с этими товарами в значении,
установленном в статье 4 Соглашения (пункт 1 статьи 2
Соглашения).
В силу пункта 1 статьи 4 Соглашения таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза, является стоимость сделки с ними,
то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая
уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза и дополненная
в соответствии с положениями статьи 5 Соглашения, при
выполнении условий, приведенных в пункте 1 статьи 4
Соглашения.
Как следует из подпункта 1 «а» пункта 1 статьи 5
Соглашения, при определении таможенной стоимости
ввозимых товаров по стоимости сделки с ними (первый
метод) к цене, фактически уплаченной или подлежащей
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уплате за эти товары, добавляются расходы в размере, в
котором они осуществлены или подлежат осуществлению
покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары,
в том числе вознаграждение посредникам (агентам) и
вознаграждение брокерам.
При этом добавления (дополнительные начисления)
к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате
за ввозимые товары, предусмотренные пунктом 1 статьи 5
Соглашения, производятся на основании достоверной,
количественно определяемой и документально подтвержденной информации. При отсутствии такой информации,
необходимой для дополнительных начислений, метод по
стоимости сделки с ввозимыми товарами не применяется
(пункт 3 статьи 5 Соглашения).
Судом апелляционной инстанции установлено, что
таможенная стоимость товара определена декларантом
как арифметическая сумма стоимости товара, заявленной
в графе 22 декларации и отраженной в графе 17 декларации стоимости транспортных расходов, понесенных
обществом в связи с доставкой товара до таможенной
территории Таможенного союза.
Вместе с тем, проверяя достоверность сведений о
включенных в таможенную стоимость дополнительных
начислениях, апелляционный суд пришел к выводу о
несоблюдении обществом требований пункта 3 статьи 5
Соглашения и непредставлении достаточных документов,
подтверждающих правильное определение обществом
размера дополнительных начислений.
Сопоставив сведения, содержащиеся в представленных декларантом договоре транспортной экспедиции и
счете на оплату морского фрахта, суд установил несение
обществом расходов на оплату услуг экспедитора, подлежащих включению в структуру таможенной стоимости.
При этом имеющаяся в документах информация не позволяла установить размер вознаграждения экспедитора.
Суд кассационной инстанции, отклоняя доводы кассационной жалобы общества, указал, что дополнительные начисления, учитываемые в структуре таможенной
стоимости, обязательно должны быть количественно
определенными, выражены в конкретных значениях.
Факт соблюдения данного требования подтверждается
любыми достоверными документами, свидетельствующими о фактическом исполнении условий поставки и
содержащими конкретное суммовое значение дополнительных начислений.
Поскольку в рассматриваемом случае сведения относительно структуры таможенной стоимости, а именно
о включении в таможенную стоимость вознаграждения
экспедитора и его размере, не были количественно
определены и подтверждены, суд округа согласился с

выводом суда апелляционной инстанции о законности
решения таможни.
Постановление от 13.03.2018 № Ф03-612/2018
по делу № А51-14320/2017 Арбитражного суда
Приморского края
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При оценке законности решения таможенного
органа об отказе в возврате излишне взысканных
таможенных платежей исследованию подлежат обстоятельства, с наличием которых декларант связывает
возникновение права требовать возврата таможенных
платежей.
Декларант, инициировав процедуру внесения изменения в сведения, содержащиеся в декларации на
товары, обратился в таможенный орган с заявлением о
возврате излишне взысканных таможенных платежей.
При этом им представлены документы, которые, по его
мнению, устраняют сомнения таможни относительно
ранее заявленной таможенной стоимости товара, скорректированной по итогам проверки.
Таможенный орган, рассмотрев заявление, возвратил
его обществу, указав на непредставление документов,
подтверждающих факт излишнего взыскания таможенных платежей.
Несогласие с отказом в возврате таможенных платежей послужило основанием для обращения общества за
защитой нарушенного права в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанций, не установив правовых оснований для признания ранее проведенной корректировки таможенной стоимости необоснованной и признав факт излишнего взыскания
таможенных платежей неподтвержденным, отказали
декларанту в удовлетворении заявления.
Суд округа, оставляя судебные акты без изменения,
счет их законными и обоснованными, исходя из следующего.
Согласно статье 66 ТК ЕАЭС излишне уплаченными
или излишне взысканными таможенными пошлинами,
налогами являются уплаченные или взысканные в качестве таможенных пошлин, налогов денежные средства
(деньги), идентифицированные в качестве конкретных
видов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении конкретных товаров и размер которых превышает
размер таможенных пошлин, налогов, подлежащих
уплате в соответствии с указанным Кодексом и (или)
законодательством государств-членов.
Пунктом 1 статьи 67 ТК ЕАЭС предусмотрено, что суммы
таможенных пошлин, налогов подлежат возврату (зачету)
в случае, если таможенные пошлины, налоги являются
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излишне уплаченными или излишне взысканными таможенными пошлинами, налогами.
Возврат (зачет) сумм ввозных таможенных пошлин
осуществляется в порядке и сроки, которые устанавливаются законодательством государства-члена, в котором
произведены уплата и (или) взыскание таких ввозных
таможенных пошлин, с учетом положений Договора о
Союзе (пункт 4 статьи 67 ТК ЕАЭС).
В соответствии с частью 1 статьи 147 Закона о таможенном регулировании излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов
подлежат возврату по решению таможенного органа по
заявлению плательщика (его правопреемника). Указанное
заявление и прилагаемые к нему документы подаются
в таможенный орган, в котором произведено декларирование товаров, а в случае применения централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов
в таможенный орган, с которым заключено соглашение
о его применении, либо в таможенный орган, которым
было произведено взыскание, не позднее трех лет со
дня их уплаты либо взыскания.
Таким образом, внесение таможенных платежей в размере, не соответствующем фактической обязанности по
их уплате, является основанием для их возврата в порядке
и сроки, установленные таможенным законодательством.
Основаниями возникновения излишней уплаты
(взыскания) таможенных платежей могут являться как
неправомерные действия таможенного органа, в результате которых произошло доначисление и взыскание
таможенных платежей, так и появившаяся у декларанта
возможность доказать иной размер заявленной до выпуска товара таможенной стоимости в связи со вновь
полученными документами.
В этой связи проверка обоснованности вынесенного
таможенным органом решения об отказе в возврате
излишне взысканных таможенных платежей предполагает исследование обстоятельств, с наличием которых
декларант связывает возникновение права требовать
возврат таможенных платежей.
Применительно к обстоятельствам указанного дела
общество, не согласившись с решением таможенного
органа об отказе в возврате таможенных платежей, привело доводы о незаконности решения о корректировке
таможенной стоимости.
Поэтому суды нижестоящих инстанций в пределах
заявленных обществом требований правомерно в рамках
рассматриваемого дела осуществили проверку решения таможенного органа о корректировке таможенной
стоимости на предмет его соответствия требованиям
таможенного законодательства, действовавшего на
момент его принятия. Кроме того, суды обоснованно, с

целью устранения сомнений в достоверности таможенной стоимости, определенной таможней, дали оценку
дополнительно представленным обществом документам.
Отсутствие банковских и платежных документов,
подтверждающих факт оплаты ввезенного товара, непредставление пояснений о физических характеристиках,
качестве и репутации товара на рынке ввозимых товаров
и об их влиянии на ценообразование, а также отсутствие
прайс-листа и экспортной декларации позволили судам
сделать верный вывод о наличии у таможенного органа
объективных сомнений в достоверности заявленных
обществом сведений.
Обратив внимание на то, что заявленная обществом
в декларации стоимость товара являлась самой низкой,
применив правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в пунктах 7, 8 Постановления от 12.05.2016 № 18, суды указали на законность
решения о корректировке таможенной стоимости, с чем
согласился суд округа.
При таких обстоятельствах, а также учитывая, что
дополнительно представленные документы не подтвердили факт оплаты товара и объективный характер
значительного отличия цены ввезенного товара от
ценовой информации, содержащейся в базах данных
таможенного органа, суды правомерно отказали обществу
в удовлетворении заявленного требования.
Постановление от 13.02.2019 № Ф03-6273/2018
по делу № А51-13185/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Документы, полученные таможней в рамках реализации международных соглашений о правовой
помощи и сотрудничестве между таможенными органами
Российской Федерации и иных государств, не требуют
легализации и являются допустимыми доказательствами.
По результатам камеральной таможенной проверки
по вопросу достоверности заявленной таможенной
стоимости ранее ввезенных товаров, таможней принято
решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в таможенных декларациях общества.
Таможенный орган, исходя из полученных от Службы
разведки в сфере государственных доходов Главного
управления акцизов и таможни Индии, зонального
подразделения таможенной службы Индии в г. Мумбаи
документов (инвойсы, экспортные декларации, упаковочные листы, коносаменты, контракт), установил,
что поставка товаров осуществлялась в соответствии
с коммерческими документами, которые отличаются от
представленных декларантом при таможенном декла-
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рировании и свидетельствуют о том, что таможенная
стоимость товаров существенно занижена.
Оспаривая решение таможни в судебном порядке,
декларант настаивал на достоверности представленных
документов и недопустимости доказательств таможенного
органа, полученных в рамках оперативных разыскных мероприятий от Службы разведки в сфере государственных
доходов Главного управления акцизов и таможни Индии.
В частности, декларант указал на отсутствие в данных
документах официальной печати компетентного учреждения иностранного государства и штампа апостиля.
Проверяя законность решения таможенного органа,
суды первой и апелляционной инстанций, применив
статьи 64, 65 ТК ТС, статьи 2, 4 Соглашения, пункт 5 постановления Пленума от 12.05.2016 № 18, исходили из того,
что при декларировании товара декларантом должны
быть соблюдены условия о документальном подтверждении, количественной определенности и достоверности
заявленной таможенной стоимости товара.
Проанализировав и оценив представленные обществом и таможенным органом документы, суды установили,
что документы оперативно-разыскного отдела таможни
Службы разведки в сфере государственных доходов Главного управления акцизов и таможни Индии, зонального
подразделения таможенной службы Индии в г. Мумбаи
существенно отличаются от документов, представленных
декларантом при таможенном оформлении, исключительно в части, касающейся цены ввозимых товаров.
Указывая на то, что поставка товара в рамках внешнеэкономической деятельности является единым непрерывным процессом, совершаемым сторонами сделки
по обе стороны границы, поэтому оформляемые во исполнение сделки документы по содержанию не должны
противоречить друг другу, суды признали заявленную
декларантом таможенную стоимость ввезенных товаров
недостоверной.
Представленные таможенным органом доказательства суды сочли отвечающими признаку допустимости,
поскольку они получены в рамках Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Индия о сотрудничестве и взаимной помощи
в таможенных делах от 25.03.1997, не требуют легализации, являются достоверными и подтверждают факт
неправильного отражения в таможенной декларации
сведений о цене товара, повлиявших на определение
таможенной стоимости.
Учитывая изложенное, а также тот факт, что общество
правом представления дополнительных документов, в
том числе посредством получения от контрагента информации, подтверждающей продажу товара и его вывоз по
цене, указанной обществом, не воспользовалось, суды

признали решения таможенного органа правомерными.
Суд округа согласился с выводами судов нижестоящих
инстанций, в удовлетворении кассационной жалобы
общества отказал.
Постановление от 15.01.2019 № Ф03-5690/2018
по делу № А51-9111/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Тарифные преференции в отношении ввезенных
товаров могут быть применены только в том
случае, когда собственником и фактическим экспортером
товара является фирма-продавец, зарегистрированная
в стране, присоединившейся к Соглашению о создании
зоны свободной торговли.
Обществом на территорию Таможенного союза в
Российскую Федерацию на основании договора, заключенного с резидентом Республики Корея, ввезены
товары. В качестве страны происхождения товаров
указана Республика Узбекистан. Размер таможенных
пошлин определен в соответствии с установленной
ставкой, льготы по уплате таможенных пошлин, налогов
и тарифные преференции не применялись.
Получив сертификаты о происхождении товара, общество обратилось в таможенный орган с заявлением
о восстановлении тарифных преференций. Таможня не
установила оснований для освобождения ввезенных
обществом товаров от обложения таможенной пошлиной и приняла решение об отказе в предоставлении
тарифных преференций.
Суд первой инстанции признал решение таможенного органа незаконным. При этом исходил из того, что
Российская Федерация в силу международного договора
«Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011», заключенного в г. Минске 31.05.2013
с Республикой Узбекистан, не исчисляет таможенные
пошлины в отношении импорта товаров, происходящих с таможенной территории Республики Узбекистан.
Установив, что страной происхождения товара является
Республика Узбекистан, экспортером и отправителем
товара является компания, расположенная в Республике
Узбекистан, суд посчитал право общества на освобождение от уплаты таможенных платежей подтвержденным.
Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции. Применив положения
ТК ТС, Консультативное заключение Экономического
Суда Содружества Независимых Государств от 10.09.2002
№ 01-1/2-02 «По запросу Исполнительного комитета
Содружества Независимых Государств о толковании
пункта 9 Правил определения страны происхождения
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товаров от 24.09.1993 в редакции, принятой Советом
глав правительств от 18.10.1996», апелляционный суд
пришел к выводу о том, что предоставление тарифных
преференций возможно только во взаимной торговле
между государствами - участниками Соглашения стран
Содружества Независимых Государств от 15.04.1994 «О
создании зоны свободной торговли». Поскольку торгующей стороной по заключенному контракту являлась
компания, зарегистрированная в Республике Корея,
принимая во внимание, что указанное государство
участником Соглашения о создании зоны свободной
торговли не является, суд второй инстанции решение
суда первой инстанции отменил, признал решение таможенного органа законным.
Выводы суда апелляционной инстанции поддержаны
судом округа, оставившим кассационную жалобу общества без удовлетворения. При этом суд кассационной
инстанции исходил из следующего.
В силу пункта 1 статьи 75 ТК ТС объектом обложения
таможенными пошлинами, налогами являются товары,
перемещаемые через таможенную границу.
Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в
случае, если в соответствии с ТК ТС, законодательством и
(или) международными договорами государств - членов
таможенного союза товары освобождаются от обложения таможенными пошлинами, налогами (не облагаются
таможенными пошлинами, налогами) и при соблюдении
условий, в связи с которыми предоставлено такое освобождение (подпункт 4 пункта 3 статьи 80 ТК ТС).
Согласно статье 74 ТК ТС под льготами по уплате таможенных платежей понимаются, в том числе, тарифные
преференции, которые предоставляются в соответствии с
законодательством и (или) международными договорами
государств - членов Таможенного союза.
18.10.2011 между государствами - участниками Содружества Независимых Государств заключен Договор
о зоне свободной торговли (далее – Договор о зоне
свободной торговли).
Согласно преамбуле Договора о зоне свободной
торговли стороны при заключении данного договора
учитывали необходимость надлежащего и эффективного функционирования зоны свободной торговли,
интеграции в мировую экономику и международную
торговую систему, руководствовались стремлением к
постоянному повышению уровня жизни населения своих
государств, преследовали цели формирования условий
для свободного движения товаров, а также исходили из
того, что положения договора применяются к торговле
товарами между сторонами.
Как предусмотрено пунктом 1 статьи 4 Договора о
зоне свободной торговли, для определения страны

происхождения товаров, происходящих из сторон и
находящихся в торговом обороте между ними, стороны руководствуются Правилами определения страны
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой
частью Соглашения о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20.11.2009 (далее – Правила).
Согласно статье 1 Правил страной происхождения
товара считается государство, где товар был полностью
произведен или подвергнут достаточной переработке.
Товар считается происходящим из таможенной территории государства - участника Соглашения о создании зоны
свободной торговли от 15.04.1994, если он соответствует
установленным Правилами критериям происхождения,
экспортируется резидентом одного из государств - участников Соглашения и ввозится резидентом государства участника данного Соглашения с таможенной территории
другого государства - участника данного Соглашения.
Поскольку в рассматриваемом случае собственником и
фактическим экспортером товара являлась фирма, зарегистрированная в Республике Корея, данное государство
членом Содружества Независимых Государств не является
и к Соглашению о создании зоны свободной торговли
не присоединилось, суд округа согласился с выводом
апелляционной инстанции о том, что оснований считать
ввезенный товар происходящим из таможенной территории государства - участника Соглашения не имеется.
Ввоз товара с территории Республики Узбекистан,
представление сертификатов, свидетельствующих о том,
что страной происхождения товара является Республика
Узбекистан, признаны судом округа недостаточными
основаниями для подтверждения права на льготное
исчисление таможенных платежей. В совокупность
обязательных условий, позволяющих применить преференцию, входит требование о ввозе товара резидентом
государства - участника Соглашения о создании зоны свободной торговли. В рассматриваемом случае общество,
осуществившее ввоз товара, таким лицом не является.
Постановление от 11.02.2019 № Ф03-6144/2018
по делу № А51-9589/2018 Арбитражного суда
Приморского края

10

Декларант должен подтвердить соблюдение
ограничений для целей применения антидемпинговых мер путем представления достоверных документов, содержащих сведения о производителе товара.
Обществом осуществлен ввоз в Российскую Федерацию проката плоского из нелегированной стали
производства Китайской Народной Республики. При
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декларировании товара и определении размера таможенных платежей применена ставка антидемпинговой
пошлины в размере 6,98%. Право применения пониженной ставки таможенной пошлины общество обосновало
сертификатами соответствия производителя товара.
По результатам проверки таможня пришла к выводу
о несоблюдении обществом требований, установленных
таможенным законодательством в части применения
антидемпинговой пошлины, что послужило основанием для принятия решения о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в декларации, относительно
производителя товара, ставки пошлины до 20,20% и
суммы таможенных платежей.
Принимая данное решение, таможня исходила из
сведений, предоставленных лицом, указанным декларантом в качестве производителя ввезенного товара и
отрицавшим данный факт.
Ссылаясь на незаконность решения таможенного
органа, общество оспорило его в арбитражном суде.
Проверяя законность решения таможни, суд первой
инстанции пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, в силу которых общество не могло использовать
ставку антидемпинговой пошлины по спорному товару
в размере 6,98%. Суд признал письма иностранной
компании, представленные таможней, ненадлежащими
доказательствами по делу.
При повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции, установив обстоятельства для иной
оценки решения таможенного органа и представленных
в его обоснование доказательств, решение суда первой
инстанции отменил, в удовлетворении заявленного
требования отказал.
Суд округа согласился с судом апелляционной инстанции, в удовлетворении кассационной жалобы общества
отказал, исходя из следующего.
Пунктом 1 статьи 70 ТК ТС определены виды обязательных платежей, взимаемых таможенными органами
в связи с осуществлением таможенного регулирования
в Таможенном союзе.
Специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины устанавливаются в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного
союза и (или) законодательством государств - членов
Таможенного союза и взимаются в порядке, предусмотренном ТК ТС для взимания ввозной таможенной пошлины, если иное не установлено указанным Кодексом
(пункт 2 статьи 70 ТК ТС).
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 24.05.2012 № 49 «О мерах по защите экономических интересов производителей металлопроката с
полимерным покрытием в Таможенном союзе» (далее –

Решение № 49) с 01.07.2012 на 5 лет установлена антидемпинговая пошлина в размере согласно приложению
к Решению № 49 в отношении ввезенного обществом
товара, происходящего из Китайской Народной Республики.
Приложением к Решению № 49 ставка антидемпинговой пошлины на плоский холоднокатаный прокат,
изготовителем которого является компания, указанная
обществом в качестве производителя, установлена в
размере 6,98%. В отношении указанного товара прочих
производителей антидемпинговая пошлина определена
в размере 20,20% таможенной стоимости.
Согласно пункту 1 статьи 181 ТК ТС при помещении
под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному
органу представляется декларация на товары, в которой указываются, в том числе, сведения о соблюдении
ограничений и сведения о документах, представленных
в соответствии со статьей 183 ТК ТС. Подача таможенной
декларации должна сопровождаться представлением
таможенному органу документов, на основании которых
заполнена таможенная декларация, в том числе документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с
применением специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер.
Классификатором видов документов, используемых при таможенном декларировании, утвержденном
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010
№ 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций», установлено, что
документом, подтверждающим соблюдение ограничений для целей применения антидемпинговых мер,
является сертификат качества, содержащий сведения
о производителе товара.
Таким образом, обязательным документом, подтверждающим право на применение пониженной ставки,
является сертификат качества, позволяющий установить
фактического производителя товара, поименованного
в приложении к Решению № 49
Судом второй инстанции установлено, что направленные таможенному органу иностранной компанией
пояснения подписаны уполномоченным лицом. Согласно
данному документу иностранная компания, указанная
обществом в качестве производителя ввезенного товара,
с учетом серийных номеров, проставленных на спорных
сертификатах, их не выдавала. В свою очередь, полномочия лица, составившего от имени иностранной компании
письмо, представленное обществом, не подтверждены,
как и факт наличия договорных отношений между заявленным в декларации отправителем и производителем
спорного товара.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Поскольку допустимыми и достоверными доказательствами декларант наличие оснований для применения
антидемпинговой пошлины не подтвердил, суд округа
признал верными выводы апелляционной инстанции о
законности решения таможенного органа.
Постановление от 06.03.2019 № Ф03-481/2019
по делу № А51-1073/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Декларант вправе скорректировать уплаченные таможенные платежи, в том числе
применить ранее не заявленную льготу по налогу
на добавленную стоимость, после выпуска товара в
порядке и сроки, предусмотренные таможенным законодательством.
Обществом на таможенную территорию Таможенного
союза на основании разрешений, выданных Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения, осуществлен ввоз томографа рентгеновского компьютерного и
устройства цифровой радиографии. При исчислении
налога на добавленную стоимость (далее – НДС) применена ставка 18%.
Впоследствии Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения выданы регистрационные удостоверения на указанные медицинские изделия.
На основании полученных регистрационных удостоверений общество обратилось в таможенный орган
с заявлением о применении тарифной преференции,
указав на то, что в отношении ввезенного им медицинского оборудования не подлежит уплате НДС, поскольку
медицинские изделия относятся к перечню важнейшей
и жизненно необходимой медицинской техники. Одновременно декларант просил внести изменения в соответствующие графы деклараций, применив в отношении
товаров освобождение от уплаты НДС.
Таможня не нашла оснований для удовлетоврения
заявления общества. Исходила из того, что освобождение
от налогообложения осуществляется при предоставлении
в момент таможенного оформления документа, подтверждающего государственную регистрацию медицинского
изделия на территории Российской Федерации. Кроме
того, указала на то, что ранее преференция по ввезенным
товарам декларантом не запрашивалась, информация
о регистрационных удостоверениях в декларациях не
указывалась, фактически удостоверения получены позже
даты декларирования товаров.
Суды первой и апелляционной инстанций признали
решение таможни незаконным.

Суд округа согласился с выводами судов, оставил
кассационную жалобу без удовлетворения, исходя из
следующего.
Ввоз на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, медицинских товаров не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) НДС (абзац третий
подпункта 2 статьи 150 и подпункт 1 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации).
Обязательным условием для применения преференции
является предоставление регистрационного удостоверения
медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или до 31.12.2021
регистрационного удостоверения на медицинское изделие
(регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Помимо этого применение освобождения от уплаты
НДС при ввозе важнейших и жизненно необходимых
медицинских изделий на таможенную территорию Таможенного союза возможно при наличии ввезенного
медицинского изделия с соответствующим кодом Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (далее – ОКП) и Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности
(далее – ТН ВЭД) в Перечне важнейшей и жизненно
необходимой медицинской техники2.
При рассмотрении дела суды установили, что ввезенное обществом устройство цифровой радиографии классифицировано по коду 9022 14 000 0 ТН ВЭД (аппаратура,
основанная на использовании рентгеновского излучения,
предназначенная для медицинского, хирургического
или ветеринарного использования) и в отношении
указанного товара получено регистрационное удостоверение от 20.09.2017 № РЗН 2017/5722, в соответствии с
которым рассматриваемое оборудование относится к
коду 26.60.11.113 ОКП (аппараты рентгеновские). Томограф
рентгеновский компьютерный является медицинским
изделием, соответствующим коду ОКП 94 4220 (аппараты
рентгеновские медицинские диагностические), находящимся в подгруппе товаров, классифицированных по
коду ОКП 94 4200, что подтверждается регистрационным
удостоверением от 25.01.2017 № РЗН 2017/5238.
2 Перечень важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, реализация которой на территории Российской Федерации не
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
17.01.2002 № 19 (действовавший до 12.10.2015), Перечень медицинских
товаров, реализация которых на территории Российской Федерации
и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению
(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 (действующий с 12.10.2015).
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Поскольку ввезенные товары включены в Перечень
важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, имели соответствующие регистрационные удостоверения медицинского изделия, их ввоз на территорию
Российской Федерации не подлежал обложению НДС.
Отклоняя доводы кассационной жалобы таможни
о том, что применение льготы по уплате НДС в рассматриваемом случае невозможно, поскольку декларант
при подаче таможенной декларации не указал на её
наличие и не представил документы, подтверждающие
право на льготу, суд кассационной инстанции обратил
внимание на следующее.
Фактические обстоятельства данного дела свидетельствовали о том, что декларант не имел возможности
реализовать право на применение льготы на стадии ввоза

товара ввиду отсутствия регистрационных удостоверений.
Как установлено судами и не опровергнуто таможенным
органом, ввоз спорного медицинского оборудования
осуществлен именно для прохождения процедуры регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения.
Кроме того, действующее законодательство не ограничивает право декларанта скорректировать уплаченные
таможенные платежи, в том числе применить ранее не
заявленную льготу, после выпуска товара в порядке и сроки, предусмотренные таможенным законодательством.
Постановление от 14.08.2019 № Ф03-3464/2019
по делу № А51-7167/2018 Арбитражного суда
Приморского края

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА *
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений

1

Арбитражным судом при разрешении спора об
урегулировании разногласий, возникших при
заключении договора, должны быть оценены редакции,
предложенные обеими сторонами. В резолютивной
части решения суда должна быть приведена редакция
принятого судом условия договора.
Предприятием в адрес общества направлен проект
договора на горноспасательное обслуживание опасных
производственных объектов общества в соответствующем квартале.
По результатам рассмотрения проекта договора
общество подписало его с протоколом разногласий в
отношении пунктов о цене услуг, порядке оплаты, об
объеме предоставляемых услуг и о дополнительной
материальной ответственности общества.
Предприятие отказалось согласовать предложенные
обществом условия по спорным пунктам, что послужило
основанием для обращения общества в арбитражный
суд с иском об урегулировании разногласий, возникших
при заключении договора.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Постановлением суда округа данные судебные акты
отменены, дело направлено на новое рассмотрение в
суд первой инстанции.
По результатам нового рассмотрения дела суд первой инстанции урегулировал разногласия, возникшие
при заключении договора, утвердив спорные пункты в
редакции истца.
Суд апелляционной инстанции оставил решение без
изменения.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 420, пунктом 4 статьи 421,
пунктами 1, 2 статьи 432, пунктом 2 статьи 445, пунктом 1
статьи 446 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ), Законом Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», Федеральным законом
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», Положением о
военизированных горноспасательных частях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 45, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 11 информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров
незаключенными», суд кассационной инстанции поддержал выводы судов.
Суд округа указал, что при наличии разногласий по
условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным.
Разрешая такой спор, арбитражный суд должен оценить
законность и обоснованность редакций, предложенных
обеими сторонами, а также определить в решении и
отразить в резолютивной части редакцию принятого
судом условия договора.
Кроме того, суд кассационной инстанции отметил,
что непрерывность в оказании услуг не свидетельствует
об отсутствии разногласий по условиям их оказания и
о наличии препятствий для предъявления в предусмотренных законом случаях иска об урегулировании
разногласий.
По результатам кассационного пересмотра решение
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.
Постановление от 04.02.2019 № Ф03-21/2019
по делу № А59-2983/2017 Арбитражного суда
Сахалинской области

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период январь – август
2019 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации.
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Привлечение учредителя межмуниципального
хозяйственного общества с ограниченной ответственностью по обязательствам такого общества к
субсидиарной ответственности в порядке статьи 399 ГК
РФ допускается лишь в случаях, установленных законом
или договором.
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Вступившим в законную силу решением арбитражного
суда установлен факт неисполнения ссудополучателем
(межмуниципальным хозяйственным обществом с ограниченной ответственностью) обязательства по возврату
спецтехники по договору безвозмездного пользования
ввиду утраты им имущества. С общества как со ссудополучателя в пользу ссудодателя взысканы стоимость невозвращенного имущества и проценты за пользование чужими
денежными средствами. Выдан исполнительный лист на
принудительное исполнение судебного акта, который
предъявлен взыскателем в службу судебных приставов.
Ссудодатель, ссылаясь на неисполнение решения
суда ссудополучателем, обратился с иском к учредителям
межмуниципального общества с ограниченной ответственностью – администрациям муниципальных образований
– о взыскании задолженности в порядке субсидиарной
ответственности.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые требования и привлекая к субсидиарной
ответственности учредителей ссудополучателя, исходили
из того, что статья 399 ГК РФ не связывает возможность
предъявления требования к субсидиарному должнику с
установлением недостаточности денежных средств или
имущества у основного должника, или с возможностью
взыскания задолженности с основного должника. Установление недостаточности денежных средств должника для
исполнения обязательств определяется при рассмотрении
требования кредитора, предъявленного к лицу, несущему
субсидиарную ответственность.
Суд округа судебные акты нижестоящих инстанций
отменил и отказал в удовлетворении иска на основании
следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 399 ГК РФ субсидиарная ответственность представляет собой установленную
во всех случаях законом или договором ответственность
лица по обязательству перед кредитором дополнительно
к ответственности другого лица, который является основным должником.
Должником ссудодателя выступило межмуниципальное
хозяйственное общество с ограниченной ответственностью,
учредителями которого являются администрации муниципальных образований от имени последних.
Право создавать муниципальные предприятия
и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-

ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, предоставлено муниципальным образованиям
частью 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
В части 1 статьи 68 Федерального закона № 131-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 31.12.2005
№ 199-ФЗ, действующей на момент создания общества)
закреплено, что представительные органы муниципальных
образований для совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью.
На основании части 2 статьи 68 Федерального закона
№ 131-ФЗ межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с
ГК РФ, иными федеральными законами. Следовательно, на
межмуниципальные хозяйственные общества, созданные в
форме обществ с ограниченной ответственностью, распространяются положения Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(далее – Федеральный закон № 14-ФЗ).
Исходя из общего правила, установленного пунктом 1
статьи 87 ГК РФ, пунктом 1 статьи 2 Федерального закона
№ 14-ФЗ, учредители (участники) общества с ограниченной
ответственностью не несут ответственности по долгам общества. Они несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
На возможность привлечения участника общества к
субсидиарной ответственности указано в пункте 3 статьи 3
Федерального закона № 14-ФЗ, в частности, если участник
своими действиями (бездействием) довел общество до
банкротства.
В рассматриваемом случае ни законом, ни договором
не установлена возможность привлечения к субсидиарной ответственности ответчиков по делу, как участников
общества, в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением самим обществом денежного обязательства,
и у судов не имелось правовых основания для применения
статьи 399 ГК РФ в отношении ответчиков.
Постановление от 14.08.2019 № Ф03-3227/2019
по делу № А73-10948/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края

3

Ответственность перед покупателем за причинение
убытков, возникших из-за передачи электрической
энергии с нарушением условий поставки, несет гарантирую-
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щий поставщик. При установлении вины сетевой компании,
привлеченной гарантирующим поставщиком для оказания
услуг по передаче электрической энергии, в нарушении
условий поставки, вина гарантирующего поставщика перед
покупателем по договору энергоснабжения презюмируется.
Между энергоснабжающей организацией и потребителем заключен договор энергоснабжения № 1, по
условиям которого энергоснабжающая организация
обязалась осуществлять продажу электрической энергии
потребителю, а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче
электрической энергии.
В результате однофазового короткого замыкания
произошло краткосрочное прекращение подачи электрической энергии на объекты потребителя, в результате
которого у последнего возникли убытки в виде реального
ущерба, причиненного непроизводительными расходами
электрической энергии и топлива, а также затрат на оплату
сверхурочных работ персонала для устранения последствий
прекращения электроснабжения.
Вступившим в законную силу решением арбитражного
суда по другому делу с энергоснабжающей организации в
пользу потребителя взысканы указанные убытки.
Между энергоснабжающей организацией (покупателем)
и гарантирующим поставщиком заключен договор энергоснабжения № 2, по условиям которого гарантирующий
поставщик обязался осуществлять продажу электрической
энергии (мощности), а также самостоятельно или через
привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче
электрической энергии (мощности) и услуги, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии покупателю, а покупатель –
оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
Полагая, что гарантирующий поставщик несет ответственность за нарушение условий поставки электрической
энергии, покупатель направил в его адрес претензию с
требованием возместить убытки, невыполнение которой
послужило основанием для обращения в суд иском о взыскании в порядке регресса убытков.
Решением суда первой инстанции в иске отказано. Суд
исходил из недоказанности вины ответчика в причинении
ущерба, а также из факта виновности сетевой организации, установленного решением арбитражного суда, в
причиненных убытках.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой
инстанции оставил без изменения.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные
акты отменил и взыскал с гарантирующего поставщика в
пользу энергоснабжающей организации убытки.

Суд округа признал выводы судов сделанными с нарушением норм статей 15, 403, 539, 547, 1081 ГК РФ, пункта 1
статьи 438 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», пунктов 7, 30 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, пунктов 4, 12,
15 Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861.
Суды первой и апелляционной инстанций не учли,
что гарантирующий поставщик несет перед покупателем
ответственность за причинение убытков, возникших из-за
передачи электрической энергии с нарушением условий
поставки. Действия сетевой организации, привлеченной
гарантирующим поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии, для потребителя как кредитора
юридически являются действиями самого гарантирующего
поставщика. При установлении вины сетевой компании в
нарушении условий поставки, вина гарантирующего поставщика перед покупателем по договору энергоснабжения
презюмируется.
Лицо, возместившее убытки потерпевшему, имеет
право обратного требования (регресса) к гарантирующему
поставщику, который несет перед ним ответственность как
перед покупателем по договору энергоснабжения.
Постановление от 04.03.2019 № Ф03-501/2019
по делу № А51-29009/2017 Арбитражного суда
Приморского края

4

При рассмотрении в порядке искового производства имущественных требований, предъявленных
к ответчику, в отношении которого введена процедура
банкротства, к доказыванию обстоятельств, связанных с
возникновением задолженности должника, предъявляются
повышенные требования.
Между арендодателем и арендатором заключен
договор аренды техники с целью выполнения строительно-монтажных работ на объекте капитального
строительства.
Согласно договору арендодатель предоставляет арендатору во временное пользование на условиях аренды
строительную технику, оплату которой арендатор производит путем перечисления денежных средств на расчетный
счет арендодателя.
В период действия договора по факту предоставления
техники сторонами без возражений и замечаний подписаны
соответствующие акты.

91

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

92

Арендодатель, ссылаясь на ненадлежащее исполнение
арендатором обязательств по внесению арендной платы
и оставление его претензии с требованием о погашении
задолженности без удовлетворения, обратился с иском в
арбитражный суд.
Удовлетворяя иск, суды первой и апелляционной инстанций исходили из доказанности предоставления истцом
в аренду техники ответчику, подписания сторонами без
замечаний актов и возникшей в силу статей 309, 310, 614
ГК РФ обязанности ответчика оплатить оказанные истцом
услуги по предоставлению техники с экипажем, которая
надлежащим образом не исполнена.
Суд округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций, дело направил на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, исходя из следующего.
В ходе рассмотрения настоящего спора установлено,
что в отношении арендатора введена процедура банкротства – наблюдение. Суд первой инстанции указанными
сведениями располагал.
В этой связи в отношении требований истца надлежало
применить повышенный стандарт доказывания и учесть
разъяснения, изложенные в пунктах 24 и 26 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
(далее – Постановление от 22.06.2012 № 35), пункте 13
Обзора судебной практики по вопросам, связанным с
участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства,
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 20.12.2016.
Суд кассационной инстанции указал, что при рассмотрении в порядке искового производства имущественных
требований, предъявленных к ответчику, в отношении
которого введено наблюдение, принимая во внимание
пассивную позицию ответчика по опровержению позиции
истца, во избежание нарушения прав кредиторов должника, в рамках настоящего дела судебному исследованию
подлежали все обстоятельства совершенной сделки.
Кроме того, суд округа обратил внимание на доводы
апелляционной жалобы, поданной по данному делу в порядке пункта 24 Постановления от 22.06.2012 № 35 кредитором
ответчика (банком). Банк настаивал на сомнительности
и недостаточности доказательств, положенных в основу
долга, и указал на искусственное создание задолженности
с целью последующего необоснованного включения в
реестр кредиторов должника.
Постановление от 15.04.2019 № Ф03-1212/2019
по делу № А51-29332/2017 Арбитражного суда
Приморского края

5

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина - индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) на
основании задолженности, подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом, возникает у кредитора
вне зависимости от предварительного опубликования
уведомления о намерении обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Вступившим в законную силу решением суда общей
юрисдикции с индивидуального предпринимателя в пользу
гражданина взыскан основной долг по договору займа и
проценты за пользование займом, выдан исполнительный
лист.
Ссылаясь на наличие задолженности, установленной
вступившим в законную силу судебным актом, гражданин
обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
предпринимателя несостоятельным (банкротом).
Суд первой инстанции заявление гражданина оставил без рассмотрения, указав, что право на обращение
с заявлением о признании должника - индивидуального
предпринимателя банкротом возникает при условии соблюдения положений пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) о предварительном опубликовании заявителем уведомления о намерении обратиться
с заявлением о признании должника банкротом.
Судом апелляционной инстанции определение оставлено без изменения.
Суд округа определение и постановление отменил,
направил заявление гражданина для рассмотрения по
существу в суд первой инстанции, исходя из следующего.
Закон о банкротстве разграничивает общий (пункт 1
статьи 213.5) и специальный порядок (пункт 2 статьи 213.5)
обращения в арбитражный суд с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом) гражданина, обладающего
статусом индивидуального предпринимателя.
Право на обращение в суд с заявлением о признании
гражданина, обладающего статусом индивидуального
предпринимателя, несостоятельным (банкротом) на основании задолженности, подтвержденной вступившим в
законную силу судебным актом, возникает у кредитора вне
зависимости от предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться в суд с соответствующим
заявлением (общий порядок).
Предварительное опубликование уведомления
о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом путем включения этого уведомления в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц необходимо в случаях, когда кредитору
предоставлено право на возбуждение дела о банкротстве
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в отсутствие вступившего в законную силу решения суда
(специальный порядок).
Поскольку свои требования гражданин основывал на
судебном акте, вступившем в законную силу, применению
подлежали положения пункта 1 статьи 213.5 Закона о банкротстве, т.е. общий порядок. В связи с этим оснований
для оставления заявления гражданина без рассмотрения
не имелось.
Постановление от 13.02.2019 № Ф03-436/2019
по делу № А16-1567/2018 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений

1

Предоставление имущества в безвозмездное пользование в сфере действия налогового законодательства квалифицируется как реализация услуг и подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость, исходя из
цены, установленной на основании статьи 105.3 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Краевое государственное унитарное авиационное
предприятие заключило с акционерным обществом и
обществом с ограниченной ответственностью договоры
передачи в безвозмездное пользование имущества (воздушных судов), являющегося краевой собственностью.
По условиям договоров ссудополучатели получили право
временно, безвозмездно использовать воздушные суда для
выполнения авиационных перевозок на основании согласованного с государственными органами края сезонного
расписания и по их разовым заявкам, для выполнения
учебных и тренировочных полетов, а также по согласованию
со ссудодателем для полетов по собственной программе
или по заявкам третьих лиц в периоды времени, когда
воздушное судно не занято в выполнении регулярных
полетов или полетов по заявкам государственных органов
края. Расходы по содержанию и техническому обслуживанию имущества, включая приобретение запасных частей
и наземного оборудования, обязался нести ссудодатель.
Решениями налоговой инспекции, принятыми по результатам камеральной налоговой проверки налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость (далее –
НДС) за соответствующий квартал, предприятие привлечено
к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 122
Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ), в виде штрафа, начислен НДС, исчислены пени
за несвоевременную уплату налога, налогоплательщику
отказано в возмещении из бюджета НДС. Налоговый орган
исходил из того, что предприятием в нарушение абзаца

второго подпункта 1 пункта 1 статьи 146, статьи 154 НК РФ
не исчислен НДС с операций по передаче в безвозмездное пользование имущества на основании заключенных
договоров.
Предприятие, не согласившись с решениями налоговой
инспекции, обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании их недействительными.
Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 38,
39, 105.3, 112, 146, 154 НК РФ, признал решения налогового
органа законными, снизив размер санкций ввиду наличия
обстоятельств, смягчающих налоговую ответственность
предприятия.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено, оспариваемые
ненормативные акты налогового органа признаны недействительными как несоответствующие НК РФ. Суд исходил из
положений статей 689, 690 ГК РФ и указал, что при передаче
вещи в безвозмездное временное пользование происходит
безвозмездная передача собственником (иным лицом)
вещи права пользования данной вещью (имущественного
права) на определенное время. Договор безвозмездного
пользования не относится к договорам оказания услуг.
Следовательно, положения статей 39, 146, 154 НК РФ не
применяются при передаче вещи в безвозмездное временное пользование.
Суд кассационной инстанции постановление суда
апелляционной инстанции отменил, оставил решение суда
первой инстанции в силе, исходя из следующего.
Объектом налогообложения НДС признается реализация
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача
товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг)
по соглашению о предоставлении отступного или новации,
а также передача имущественных прав (подпункт 1 пункта 1
статьи 146 НК РФ).
При этом в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 статьи 146
НК РФ предусмотрено, что в целях главы 21 НК РФ передача
права собственности на товары, результатов выполненных
работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается
реализацией товаров (работ, услуг).
В соответствии с пунктом 5 статьи 38 НК РФ услугой
для целей налогообложения признается деятельность,
результаты которой не имеют материального выражения,
реализуются и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности.
Согласно пункту 1 статьи 39 НК РФ под реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным
предпринимателем понимается соответственно передача
на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары,
результатов выполненных работ одним лицом для другого
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лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому
лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права
собственности на товары, результатов выполненных работ
одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом
другому лицу - на безвозмездной основе.
Одной из целей предоставления имущества в безвозмездное временное пользование является передача права
пользования и извлечение полезных свойств данного
имущества в процессе его использования.
В силу приведенных положений налогового законодательства предоставление имущества в безвозмездное
пользование квалифицируется как реализация услуг и
подлежит обложению НДС.
Передавая имущество в виде воздушных судов на
безвозмездной основе третьим лицам, предприятие оказывает им услугу, поскольку в процессе отношений по
безвозмездному пользованию имуществом у других лиц
удовлетворяются потребности, а результаты оказанной
услуги не имеют материального выражения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 154 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации товаров (работ, услуг) на
безвозмездной основе налоговая база по НДС определяется
как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном
предусмотренному статьей 105.3 НК РФ.
С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел
к правильному выводу о наличии у налогового органа
законных оснований для начисления предприятию НДС в
связи с операциями по предоставлению в безвозмездное
пользование воздушных судов обществам на основании
заключенных с ними договоров, исходя из цены, установленной с применением статьи 105.3 НК РФ, и принятия
оспариваемых решений.
Постановление от 15.05.2019 № Ф03-896/2019
по делу № А51-16899/2018 Арбитражного суда
Приморского края

2

Для решения вопроса о соблюдении установленного
пунктом 2 статьи 173 НК РФ срока для возмещения
из бюджета НДС имеет значение наличие объективных
препятствий, в силу существования которых налогоплательщик не мог своевременно реализовать свое право на
применение налоговых вычетов. Факт позднего получения
положительного заключения государственной экспертизы
по выполненным подрядным работам сам по себе не прерывает течение указанного срока.
Общество выступало заказчиком по договору подряда
на выполнение проектно-изыскательных работ от 29.04.2013,

в ходе исполнения которого сторонами договора подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ от 12.05.2014,
подрядчик выставил заказчику счета-фактуры от 12.05.2014.
Являясь плательщиком НДС, общество в 2017 году
представило в налоговую инспекцию уточненную декларацию за 2 квартал 2016 года, заявив в ней право на
применение налоговых вычетов по НДС по вышеуказанным
счетам-фактурам. Право на возможность применения
налоговых вычетов по НДС общество обосновало получением в апреле 2016 года положительного заключения
государственной экспертизы по выполненным работам, в
отсутствие которого не выполняется условие для вычетов –
возможность использования проектной документации в
деятельности, облагаемой НДС.
Отказывая в возмещении суммы налога, налоговый
орган пришел к выводу о пропуске обществом трехлетнего срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 173 НК РФ.
Налоговый орган полагал, что представленные налогоплательщиком счета-фактуры и акты о выполнении работ
подтверждают возникновение права на налоговый вычет
во 2 квартале 2014 года, в связи с чем такой вычет мог
быть заявлен в налоговых декларациях, представленных
не позднее 30.06.2017.
Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании недействительными решений об отказе в
возмещении суммы НДС.
Суд первой инстанции, ссылаясь на правовую позицию
Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированную в Определении от 27.10.2015 № 2428-О, правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации,
изложенную в Определении от 06.05.2015 № 309-КГ15-3633,
пункт 7 письма Федеральной налоговой службы от 24.12.2015
№ СА-4-7/22683@, посчитал, что установленный пунктом 2
статьи 173 НК РФ срок для возмещения из бюджета НДС
заявителем не пропущен. При этом суд исходил из того,
что данный срок в рассматриваемом случае фактически
поставлен в прямую зависимость от положительного заключения государственной экспертизы и тем самым продлевается для налогоплательщика на период получения
этой экспертизы.
Суд апелляционной инстанции решение суда отменил,
обществу в удовлетворении требований отказал. При
этом исходил из того, что получение положительного
результата государственной экспертизы не препятствовало
реализации налогоплательщиком права на своевременное возмещение из бюджета НДС. Указав на отсутствие
доказательств, объясняющих длительность получения
экспертизы, и объективных уважительных причин обращения с заявлением о получении экспертизы через два
года после принятия спорных работ, суд пришел к выводу
об отсутствии правовых оснований для удовлетворения
заявленных налогоплательщиком требований.
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Суд кассационной инстанции, оставляя в силе постановление суда апелляционной инстанции, исходил из
следующего.
В соответствии со статьей 171 НК РФ налогоплательщик
вправе уменьшить общую сумму НДС, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на установленные статьей 171
НК РФ налоговые вычеты, которые по общему правилу
производятся на основании счетов-фактур, выставленных
продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Статья 172 НК РФ, определяющая порядок применения
налоговых вычетов, не исключает возможности применения вычета сумм НДС за пределами налогового периода, в
котором товары (работы, услуги) получены, после принятия
их на учет и при наличии соответствующих первичных
документов.
Согласно пункту 2 статьи 173 НК РФ, если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со
статьей 166 НК РФ, положительная разница между суммой
налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по
операциям, признаваемым объектом налогообложения,
подлежит возмещению налогоплательщику, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана им по
истечении трех лет после окончания соответствующего
налогового периода.
В пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2014 № 33 «О
некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов
при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога
на добавленную стоимость» (далее – Постановление от
30.05.2014 № 33) разъяснено, что в силу пункта 2 статьи 173
НК РФ положительная разница, образовавшаяся в результате превышения суммы налоговых вычетов над суммами
налога, исчисленного по облагаемым операциям, подлежит
возмещению налогоплательщику из бюджета при условии
подачи им налоговой декларации до истечения установленного данным пунктом трехлетнего срока.
Поскольку указанной нормой не предусмотрено иное,
налоговые вычеты могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за любой из входящих в
соответствующий трехлетний срок налоговых периодов.
При этом право на налоговый вычет может быть реализовано налогоплательщиком лишь в пределах установленного данной нормой срока вне зависимости от того,
образуется ли в результате применения налоговых вычетов
положительная или отрицательная разница (абзац второй
пункта 28 Постановления от 30.05.2014 № 33).
Таким образом, налогоплательщик вправе претендовать на возмещение налога, заявленного в налоговой
декларации в течение трех лет с момента, определяемого

налоговым периодом, когда выполнены все условия для
использования вычетов, применение которых ведет к
возникновению суммы возмещения.
Вместе с тем, в силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определениях от 03.07.2008 № 630-О-П, от 01.10.2008 № 675-О-П,
от 24.03.2015 № 540-О, возмещение НДС возможно, в том
числе за пределами установленного пунктом 2 статьи 173
НК РФ срока, если реализации права налогоплательщика в
течение этого срока препятствовали обстоятельства, связанные, в частности, с невыполнением налоговым органом
возложенных на него обязанностей или с невозможностью
получить возмещение, несмотря на своевременно предпринятые к тому действия со стороны налогоплательщика.
Согласно регистрам бухгалтерского учета за 2 квартал
2014 года обществом приняты к учету выполненные по
договору подряда от 29.04.2013 работы в сопоставимом со
счетами-фактурами денежном выражении. Право заявить
налоговые вычеты по НДС по рассматриваемым операциям возникло у налогоплательщика по итогам 2 квартала
2014 года либо в течение трех лет после окончания данного налогового периода – до 30.06.2017 включительно.
Декларация с отражением к вычету сумм налога подана
обществом 05.07.2017, то есть по истечении трех лет после
окончания налогового периода, в котором состоялась
реализация работ.
Поскольку суд не установил наличие обстоятельств,
которые позволили бы сделать вывод о невыполнении
налоговым органом возложенных на него обязанностей
либо наличие объективных препятствий в реализации
налогоплательщиком права на своевременное применение
налоговых вычетов, получение положительного заключения
государственной экспертизы от 08.04.2016 само по себе не
препятствовало волеизъявлению общества, последнее
имело реальную возможность для заявления налоговых
вычетов по счетам-фактурам от 12.05.2014 в пределах трехлетнего срока, установленного пунктом 2 статьи 173 НК РФ.
Постановление от 08.05.2019 № Ф03-1543/2019
по делу № А51-9792/2018 Арбитражного суда
Приморского края

3

При ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Российскую Федерацию
такого товара, как настольные игры, налогообложение НДС
по налоговой ставке 10% в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 164 НК РФ производится только в том случае,
если данный товар предназначен для детей.
Во исполнение внешнеторгового контракта общество ввезло на таможенную территорию Евразийского
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экономического союза в Россию товары, задекларировав их как «игры настольные для детей старше трех
лет, пластмассовые без механизмов, детская настольная
игра в шахматы/ шашки/ нарды», заявив код товара –
9504908009 ТН ВЭД и ставку НДС в размере 10%, предусмотренную подпунктом 2 пункта 2 статьи 164 НК РФ и
постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов видов
продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой
ставке 10 процентов» в отношении ввозимых в Российскую
Федерацию товаров для детей.
В ходе проведения таможенного контроля таможенный
орган пришел к выводу о том, что ввезенный товар не
входит в Перечень товаров для детей, облагаемых НДС по
налоговой ставке 10%, согласно статье 164 НК РФ, так как
является настольной игрой «шахматы/шашки/нарды» для
людей различных возрастных категорий и, соответственно,
при исчислении таможенных платежей подлежит применению ставка НДС в размере 18%.
Данное обстоятельство послужило основанием для
принятия таможенным органом решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации
в отношении вышеуказанного товара в части применения
ставки НДС в размере 18% вместо 10% и изменения суммы
налога.
Не согласившись с решением таможенного органа,
общество обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, выводы
которых поддержал суд округа, отказывая обществу в
удовлетворении требований, исходили из следующего.
В пункте 2 статьи 164 НК РФ приведен перечень товаров,
налогообложение которых НДС производится по налоговой
ставке 10%. В данный перечень включен, в том числе такой
вид товара для детей, как «игрушки».
Коды видов товаров для детей, поименованных в данном
пункте, определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции и ТН ВЭД.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 908 утвержден Перечень товаров для
детей, облагаемых НДС по ставке 10%, в соответствии с
которым по ставке 10% НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации облагаются
«товары для развлечений, настольные или комнатные
игры для детей, за исключением товаров для развлечений, настольных или комнатных игр из стекла, фарфора,
фаянса, керамики» из кода 9504 90 ТН ВЭД ЕАЭС. В примечании к утвержденному Правительством Российской
Федерации Перечню указано, что «для целей настоящего

приложения следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД,
так и наименованием товара».
Из приведенных положений следует, что для правомерного использования ставки НДС 10% по детским товарам
необходимо, чтобы товар, в отношении которого определяется ставка налога, был поименован в подпункте 2
пункта 2 статьи 164 НК РФ и в Перечне.
Применительно к обстоятельствам спора суды правомерно исходили из того, что пониженная налоговая ставка по
НДС применяется только в отношении товаров для детей.
Общество задекларировало товар как детскую настольную игру, в то же время данный товар классифицирован
в товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС 9504908009 «Консоли и
оборудование для видеоигр, товары для развлечений,
настольные или комнатные игры, включая столы для игры
в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино
и автоматическое оборудование для боулинга: - прочие:
-- прочие: --- прочие».
В соответствии с Пояснениями к ТН ВЭД ЕЭАС (Том V.
Разделы XVI-XXI. Группы 85-97) в группу 95 включаются
игрушки всех типов, предназначенные для развлечения
как детей, так и взрослых.
Суды учли, что в ходе таможенного досмотра установлено, что товар представляет собой настольную игру
(шашки/шахматы/нарды), размерные и конфигуральные
характеристики которой показывают, что она может быть
использована людьми различных возрастных категорий,
то есть не только детьми.
При таких обстоятельствах таможенный орган правомерно отказал обществу в применении налоговой ставки
по НДС в размере 10% и принял оспариваемые решения.
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Постановление от 29.07.2019 № Ф03-2576/2019
по делу № А51-18314/2018 Арбитражного суда
Приморского края

В ситуации наложения рыбоводного участка на
запретный район боевой подготовки военно-морского флота, что является ограничением при определении
границ водных объектов, аукцион по продаже права на
заключение договора пользования этим участком, а также
заключенный по результатам аукциона договор, являются
недействительными (ничтожными) как посягающие на
публичные интересы, связанные с обороной и безопасностью государства.
Агентством по рыболовству, в том числе на основании
информации, полученной от гидрографической службы
Тихоокеанского флота Министерства обороны Российской
Федерации, сформирован рыбоводный участок, определены его границы, принято решение провести аукцион на
право заключения договора пользования этим участком.
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По результатам аукциона общество признано победителем, между ним и агентством по рыболовству заключен
договор пользования рыбоводным участком.
Установив впоследствии, что рыбоводный участок частью накладывается на запретный район боевой подготовки
Тихоокеанского флота, что подпадает под ограничения,
установленные постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил
определения береговых линий (границ водных объектов)
и (или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками», и согласован для выставления на аукцион ошибочно, агентство
по рыболовству издало приказ, которым признало недействительными границы сформированного рыбоводного
участка в соответствующих координатах.
Вступившим в законную силу решением арбитражного
суда по другому делу отказано в удовлетворении требований общества о признании незаконным вышеуказанного
приказа агентства по рыболовству.
Агентство по рыболовству обратилось в арбитражный суд с требованием о признании недействительным
проведенного аукциона по продаже права на заключение
договора пользования рыбоводным участком в части предоставления в пользование рассматриваемого участка, а
также заключенного по его результатам договора пользования рыбоводным участком.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к
выводу о том, что агентство по рыболовству, заключая с
обществом как победителем аукциона договор, действовало недобросовестно, его поведение после заключения
сделки давало основание другим лицам полагаться на
действительность сделки. Также суды указали, что само
по себе несоответствие сделки законодательству или
нарушение ею прав публично-правового образования
не свидетельствует о том, что имеет место нарушение
публичных интересов. Кроме того, указали на отсутствие
у агентства по рыболовству материально-правового
интереса в признании аукциона недействительным.
Суд округа отменил судебные акты судов, признал недействительными проведенный агентством по рыболовству
аукцион по продаже права на заключение договора пользования рыболовным участком в части предоставления в
пользование рассматриваемого участка, а также заключенный по результатам аукциона с обществом договор
пользования рыбоводным участком.
В соответствии со статьей 449 ГК РФ торги, проведенные
с нарушением правил, установленных законом, могут быть
признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица.

Согласно пункту 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при
этом посягающая на публичные интересы либо права и
охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна,
если из закона не следует, что такая сделка оспорима или
должны применяться другие последствия нарушения, не
связанные с недействительностью сделки.
Приказом агентства по рыболовству, законность которого подтверждена судебным решением, границы сформированного рыбоводного участка в соответствующих
координатах признаны недействительными, в связи с
тем, что данный участок подпадает под ограничения в
целях предоставления его в пользование, поскольку
накладывается на запретный район боевой подготовки
Тихоокеанского флота.
Таким образом, торги проведены в отношении рыбоводного участка, сформированного с нарушением требований
действующего законодательства, и являются недействительными. Учитывая, что договор пользования рыбоводным
участком заключен по результатам недействительных торгов
и сам по себе посягает на публичные интересы, связанные
с обороной и безопасностью государства, данная сделка
является ничтожной.
В связи с изложенным, у судов первой и апелляционной
инстанций отсутствовали основания для отказа в удовлетворении требований.
Постановление от 12.04.2019 № Ф03-815/2019
по делу № А51-31227/2016 Арбитражного суда
Приморского края
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Расходы на проведение судебной экспертизы по
определению стоимости предметов административного правонарушения, возникшие в связи с предоставлением административным органом ненадлежащего
доказательства стоимости товара, использованной им для
расчета размера административного штрафа, не подлежат
возмещению за счет лица, привлеченного к административной ответственности.
По факту недекларирования по установленной форме
товаров, подлежащих таможенному декларированию, постановлением таможенного органа общество привлечено
к административной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
в виде штрафа. Размер штрафа определен исходя из стоимости товаров, явившихся предметом административного
правонарушения, на основании проведенной таможней
экспертизы.
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Не согласившись с постановлением о привлечении к
административной ответственности, общество обратилось
в арбитражный суд с требованием о признании его незаконным и отмене.
Проверяя законность постановления административного органа, суд пришел к выводу о доказанности состава
вмененного правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.
Вместе с тем признал, что экспертиза по установлению рыночной стоимости товара, которая применена таможенным
органом для расчета размера административного штрафа,
проведена с нарушениями, влекущими невозможность
ее использования в качестве доказательства по делу об
административном правонарушении.
Суд изменил оспариваемое постановление в части
размера административного наказания, снизил размер
назначенного обществу административного штрафа,
определив его на основании судебной экспертизы рыночной стоимости ввезенных обществом товаров. Судебную
экспертизу суд назначил по ходатайству таможенного
органа, который понес соответствующие расходы на ее
проведение.
В рамках приведенного дела таможня обратилась в
арбитражный суд с заявлением о взыскании с общества
судебных расходов по оплате судебной экспертизы.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой
инстанции руководствовался положениями статей 101, 106,
110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), разъяснениями, данными
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела», и исходил из того, что
необходимость назначения по делу судебной экспертизы
по определению рыночной стоимости предметов административного правонарушения вызвана предоставлением
таможенным органом ненадлежащего доказательства
стоимости товара, использованной для расчета размера
административного штрафа.
Суд апелляционной инстанции определение суда отменил и взыскал с общества в пользу таможни судебные
издержки, составляющие стоимость судебной экспертизы.
Суд исходил из доказанного факта наличия в действиях
общества состава административного правонарушения.
Кроме того, указал, что изменение размера назначенного
административного штрафа не является освобождением от
административной ответственности, в связи с чем, судебный акт не может считаться принятым в пользу общества.
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, определение суда первой
инстанции оставил в силе, исходя из следующего.
В соответствии со статьями 101, 106, 107 АПК РФ денеж-

ные суммы, подлежащие выплате экспертам, относятся к
судебным издержкам.
По общему правилу, закрепленному в статье 110 АПК
РФ, расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,
в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 11.07.2017 № 20-П указал, что возмещение
судебных расходов осуществляется той стороне, в пользу
которой вынесено решение суда, и на основании того
судебного акта, которым спор разрешен по существу; при
этом процессуальное законодательство исходит из того,
что критерием присуждения судебных расходов является
вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах
применения таможенного законодательства», санкциями
статей 16.1, 16.2, 16.18-16.21 КоАП РФ размер административного штрафа ставится в зависимость от стоимости товаров,
явившихся предметом административного правонарушения. В связи с этим при рассмотрении дел об обжаловании постановлений о привлечении к административной
ответственности, предусмотренной указанными статьями,
таможенный орган в силу части 3 статьи 189 АПК РФ обязан
доказать обоснованность определения стоимости товара,
которая применена им для расчета размера административного штрафа. При этом на основании частей 6 и 7 статьи 210
АПК РФ суд проверяет (в том числе по своей инициативе) примененную таможенным органом для исчисления
размера административного штрафа стоимость товаров,
явившихся предметом административного правонарушения,
независимо от того, оспаривались ли декларантом в суде
решения таможенного органа, касающиеся определения
таможенной стоимости товара.
Учитывая изложенное, при назначении обществу
наказания таможенному органу надлежало установить
достоверную стоимость товара.
Поскольку необходимость назначения по делу судебной
экспертизы по определению рыночной стоимости предметов административного правонарушения была вызвана
предоставлением таможенным органом ненадлежащего
доказательства стоимости товара, использованной им для
расчета размера административного штрафа, понесенные
таможней издержки на проведение судебной экспертизы
не подлежали распределению по правилам возмещения
их с другой стороны по делу.
Постановление от 21.01.2019 № Ф03-5581/2018
по делу № А37-2007/2017 Арбитражного суда
Магаданской области
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При исчислении срока на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, в связи с установленным вступившим
в законную силу приговором суда преступным деянием,
следует учитывать, являлось ли лицо, подающее заявление о пересмотре судебного акта, участником уголовного
судопроизводства, получало ли приговор суда и могло
ли быть осведомлено о факте вступления приговора в
законную силу.
Управление здравоохранения обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
решения и предписания антимонопольного органа об
устранении нарушений законодательства в сфере закупок.
Вступившим в законную силу решением суда требования
удовлетворены, оспариваемые решение и предписание
антимонопольного органа признаны недействительными.
Впоследствии антимонопольный орган обратился в
арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебного
решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве основания для пересмотра судебного акта антимонопольный орган указал на вступивший в законную
силу приговор суда по уголовному делу в отношении
руководителя управления здравоохранения.
Решением суда первой инстанции поданное заявление
удовлетворено, решение суда отменено по вновь открывшимся обстоятельствам.
Суд апелляционной инстанции решение суда отменил,
производство по заявлению антимонопольного органа
о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам прекратил. Суд счел пропущенным антимонопольным органом трехмесячный срок на подачу
заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, указав, что данный срок надлежит
исчислять со дня вступления приговора суда в законную
силу, а именно с даты принятия апелляционного определения по уголовному делу, по которому вынесен приговор.
Приравнивая день вступления приговора в законную силу
ко дню открытия вновь открывшегося обстоятельства,
суд исходил из презумпции незамедлительной осведомленности антимонопольного органа о факте вынесения
апелляционного определения суда.
Суд округа постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в
силе, исходя из следующего.
Согласно положениям статьи 311 АПК РФ вновь открывшимися обстоятельствами являются существенные для
дела обстоятельства, которые не были и не могли быть

известны заявителю, в частности, установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация
доказательства, заведомо ложное заключение эксперта,
заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие
незаконного или необоснованного судебного акта по
данному делу; установленные вступившим в законную силу
приговором суда преступные деяния лица, участвующего
в деле, или его представителя либо преступные деяния
судьи, совершенные при рассмотрении данного дела.
Как определено в части 1 статьи 312 АПК РФ, заявление о
пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается
в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, в срок, не превышающий трех
месяцев со дня появления или открытия обстоятельств,
являющихся основанием пересмотра судебного акта.
В силу разъяснений, изложенных в пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.06.2011 № 52 «О применении положений
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам», установленный частью 1
статьи 312 АПК РФ трехмесячный срок для обращения с
заявлением о пересмотре судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам исчисляется со дня
появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта. Днем открытия таких
обстоятельств следует считать день, когда заявитель узнал
или должен был узнать о наличии указанных обстоятельств.
Суд апелляционной инстанции, приравнивая день
вступления приговора в законную силу ко дню открытия
вновь открывшегося обстоятельства, не учел, что антимонопольный орган не являлся участником судебного
процесса по рассмотрению уголовного дела в отношении
руководителя управления здравоохранения, а тексты судебных актов по указанному делу в открытом доступе не
были опубликованы.
В этой связи трехмесячный срок для обращения с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам подлежал исчислению со дня получения
антимонопольным органом апелляционного определения
по уголовному делу, по которому вынесен приговор.
Постановления от 19.03.2019 № Ф03-1020/2019
по делу № А16-1535/2014, от 22.03.2019 № Ф03-430/2019
по делу № А16-1536/2014 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
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В статье анализируются судебные дела, в результате рассмотрения которых арбитражным судом взысканы значительные
суммы ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Хабаровского края.
Обращается внимание на недопустимость добычи водных биологических ресурсов за пределами предоставленных
рыбопромысловых участков, а также орудиями лова, не поименованными в разрешениях на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов.

Хабаровский край является крупным административно-территориальным образованием Дальневосточного
региона и занимает выгодное экономико-географическое
положение.
Хабаровский край богат рыбой, что дает возможность
развивать отрасль рыбной промышленности. Основными
объектами промысла являются, в числе других, лососевые
породы рыб (горбуша, кета осенняя и летняя).
Деятельность в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов регулируется Федеральным законом от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), а
также принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации.
В силу положений статьи 43.1 Закона о рыболовстве
основой осуществления рыболовства и сохранения вод-

ных биологических ресурсов являются утверждаемые
федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна,
обязательные для исполнения юридическими лицами и
гражданами Правила рыболовства.
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.10.2013 № 385 были утверждены
Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, действовавшие до 16.06.2019, в
настоящее время действуют Правила рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 23.05.2019 № 267 (далее - Правила рыболовства).
В Правилах рыболовства сформулированы требования к сохранению водных биоресурсов, в числе которых
запрет при осуществлении промышленного и (или)
прибрежного рыболовства осуществлять добычу (вы-
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лов) тихоокеанских лососей за пределами рыболовных
(рыбопромысловых) участков, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях,
в целях аквакультуры (рыбоводства), промышленного
рыболовства на рыбоводных забойках и рыбоучетных
заграждениях для предотвращения заморных явлений
в водных объектах, в которых осуществляется выпуск
молоди тихоокеанских лососей рыбоводными заводами (пункт 31.16 ранее действовавших, пункт 22.17 ныне
действующих Правил рыболовства).
Запрещается устанавливать орудия добычи (вылова)
с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или
пролива, протока, прохода, соединяющих залив лагунного типа или озеро с морем, причем наиболее глубокая
часть русла должна оставаться свободной (кроме установки рыбоводных забоек и рыбоучетных заграждений,
устанавливаемых в реках, ручьях и указанных проливах,
протоках, проходах для рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), а также промышленного рыболовства
тихоокеанских лососей для предотвращения заморных
явлений в водных объектах, в которых осуществляется
выпуск молоди тихоокеанских лососей рыбоводными
заводами (пункт 31.6 ранее действовавших, пункт 22.14
ныне действующих Правил рыболовства).
Пунктом 43.2 Правил рыболовства, утвержденных
приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 21.10.2013 № 385, предусматривался запрет
применения во внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением внутренних морских
вод, расположенных на территории Хабаровского края,
ставных неводов типа «заездок» на расстоянии менее 1 км
от ставных неводов и менее 2 км друг от друга.
На практике промышленные предприятия не всегда
придерживаются требований законодательства и правил
при осуществлении промышленного рыболовства, что
приводит к причинению ущерба водным биологическим
ресурсам.
В соответствии с положениями Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
юридические и физические лица, причинившие вред
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды,
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии
с законодательством.
Арбитражным судом Хабаровского края рассмотрено
дело № А73-10294/2018, в рамках которого удовлетворено
заявление территориального управления Росрыболов-

ства о взыскании с общества ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам, в сумме более 54
миллионов рублей.
Разрешая заявленные требования, суды первой и
апелляционной инстанций, руководствуясь вышеназванными нормами права, установили, что материалами
дела подтвержден факт вылова обществом кеты осенней
по соответствующему разрешению за пределами предоставленного рыбопромыслового участка, и пришли к
выводу о незаконной добыче (вылове) обществом кеты
осенней, что повлекло негативное изменение окружающей среды, истощение природных ресурсов, причинение
ущерба водным биологическим ресурсам.
Согласно материалам дела хозяйствующий субъект
имел разрешение на вылов кеты осенней, в котором
определялись границы рыбопромыслового участка № 8
и орудия лова. Между тем представленными в материалы
дела доказательствами подтвердился тот факт, что вылов
кеты осенней по разрешению осуществлялся обществом
орудием лова, которое располагалось одновременно на
двух рыбопромысловых участках: № 8 и № 81, пересекая
границу данных участков; непосредственно ловушка располагалась в границах рыбопромыслового участка № 81.
При рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций отметили, что при формировании рыбопромысловых участков учитывается то, что на стыке
их границ невозможно установление двух орудий лова
(заездок), препятствующих свободному ходу лососевых
на нерест. Наличие у общества квот не свидетельствует
об отсутствии нарушений установленного обязательного порядка рыболовства. Квота должна быть освоена
в границах рыбопромыслового участка, в отношении
которого выдано разрешение.
В рамках иного дела № А73-10292/2018 Арбитражный
суд Хабаровского края взыскал с этого же хозяйствующего субъекта более 35 миллионов ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам.
В данном деле суды первой и апелляционной инстанций установили факт причинения обществом, осуществляющим промышленное рыболовство, вреда водным
биологическим ресурсам путем незаконной добычи
(вылова) кеты осенней орудием лова, не поименованным
в разрешениях на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, а также за пределами рыбопромыслового
участка, предоставленного в пользование.
В целях осуществления промышленного рыболовства
обществу были предоставлены рыбопромысловые участки: № 81 с выдачей разрешения на добычу (вылов) кеты
осенней с использованием орудия лова - ставной невод
и № 86 с выдачей разрешения на добычу (вылов) кеты
осенней с использованием орудия лова - ставная сеть.
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Между тем общество осуществляло добычу кеты осенней орудием лова, не поименованным в разрешениях, а
именно представляющими собой единую конструкцию
ставными неводами типа «заездок», установленными в
шахматном порядке на расстоянии менее 2 км друг от
друга, а также производило вылов водного биоресурса
по указанным выше разрешениям за пределами предоставленных рыбопромысловых участков.
С учетом фактических обстоятельств суды обеих
инстанций пришли к выводу о незаконной добыче (вылове) обществом кеты осенней, что повлекло негативное
изменение окружающей среды, истощение природных
ресурсов, причинение ущерба водным биологическим
ресурсам, который подлежит возмещению.
По упомянутым делам расчет ущерба в суммах соответственно 54 935 000 рублей и 35 286 250 рублей проверен
судами и признан соответствующим действующему законодательству, с учетом такс, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.1994
№ 515 «Об утверждении такс для исчисления размера

взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических
ресурсов», а также информации Хабаровского филиала
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Тихоокеанский научно-исследовательский
рыбохозяйственный центр» о процентном соотношении
полов кеты осенней в 2017 году в реке Амур в Николаевском районе Хабаровского края и ее средней массе.
Суд кассационной инстанции, оставляя состоявшиеся
по делу судебные акты без изменения, поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанции, пришел
к выводу о наличии оснований для удовлетворения
требований о взыскании причиненного окружающей
среде ущерба в заявленных размерах.
Определениями от 08.08.2019 № 303-ЭС19-13119 по делу
№ А73-10294/2018, от 28.02.2020 № 303-ЭС19-28669 по делу
№ А73-10292/2018 Верховный Суд Российской Федерации
отказал обществу в передаче его кассационных жалоб
для рассмотрения в судебном заседании экономической
коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
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В статье дается обзор монографии Подольского Ю.Д. «Обособленные споры в банкротстве». Подчеркивается серьезное
научное и практическое значение рецензируемой работы, поддерживается ряд предлагаемых оригинальных
выводов и правовых позиций. Отмечается дискуссионность некоторых аспектов, изложенных в книге.
Ключевые слова: рецензия; арбитражный процесс; гражданский процесс; процессуальная форма; процессуальные отношения;
процессуальные нормы; несостоятельность; банкротство; обособленные споры; структура; система.
В 2020 году издательством «Статут» выпущена в
свет монография Юрия Дмитриевича Подольского
«Обособленные споры в банкротстве». Указанная
монография включена в банк данных справочной
правовой системы Консультант Плюс (далее – СПС
КонсультантПлюс).
Исследование процессуальных отношений, складывающихся в сфере несостоятельности (банкротства), было
и остается одним из наиболее актуальных направлений
современной юридической доктрины. Это обусловлено
рядом взаимосвязанных факторов.
Во-первых, материальные отношения несостоятельности (банкротства) существуют только в процессуальной
форме. Такое положение не характерно для большинства
гражданско-правовых отношений1. Следует согласиться
с мнением Е.Е. Уксусовой о том, что в области правового
регулирования отношений несостоятельности процесс

создает «несущую конструкцию» для материального
права, а последнее наполняет его материально-правовым содержанием2. Соответственно, в названной сфере
1 М.А. Гурвич отмечал: «Гражданско-правовая норма, конкретизированная в правоотношении, в соответствующих правах и обязанностях, живет, то есть осуществляется, и вне процесса и процессуальной формы». / Гурвич М.А. О применении советским судом гражданских
законов // Ученые записки ВЮЗИ. М., 1969. Вып. XVI. С. 264 – 265.
2 См.: Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного регулирования и правоприменения. // «Lex russica», 2014. № 2. // СПС КонсультантПлюс. О существовании материально-правовых отношений банкротства только
в процессуальной форме см.: Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. В.В. Яркова. М.,
2005. С. 418; Солодилов А.В. Общие проблемы арбитражного процесса
по делам о несостоятельности (банкротстве): правовая природа и
структура. Томск, 2006. С. 22-23; Уксусова Е.Е. Специальный характер
правового регулирования судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). // «Журнал российского права», 2009. №
12. // СПС КонсультантПлюс; и др.
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роль процессуальных норм, институтов, общностей иных
порядков является определяющей.
Во-вторых, процессуальный блок законодательства о банкротстве не в полной мере соответствует
фактической процессуальной деятельности3. Причем
степень этого несоответствия весьма существенна:
в процессуальном законодательстве не упомянуты
институты, являющиеся образующими элементами
системы данного вида процесса; не указаны в качестве участников процесса лица, в действительности
участвующие в судебном разбирательстве дела. Такая
ситуация не способствует защите прав участников соответствующих отношений, правильности разрешения
дел о несостоятельности (банкротстве), единообразию
судебной практики.
В-третьих, правовая действительность не терпит
пустот и лакун. Если реально складывающиеся процессуальные отношения не закреплены в соответствующем
законодательстве, они находят свое выражение в иных
формах – в первую очередь, в судебной практике, в доктрине. Но названные институты не имеют своей целью
непосредственно создавать процессуальные, да и вообще
правовые нормы. Они, в силу своего назначения, не могут
полностью отвечать основополагающим признакам права: формальной определенности, общеобязательности
и неперсонифицированности, системности, нормативности. Доктрина, кроме того, не отвечает признакам
государственно-волевого характера и обеспеченности
со стороны государства4. Соответственно, ни судебная
практика, ни юридическая наука не должны заменять
собой процессуальные нормы.
Проблематика обособленных споров в делах о банкротстве занимает в науке арбитражного процесса особое
место. Как верно отметил В.В. Ярков во вступительном
слове к рецензируемой монографии, обособленные споры являются одной из самых значимых частей института
несостоятельности. В них, по существу, предопределяется
успех разрешения дела, цель которого - максимально
полное погашение требований кредиторов. Поэтому
рассмотрение споров об оспаривании сделок, привлечении контролирующих должника лиц к ответственности,
оспаривании действий арбитражного управляющего и
3 На возможность несоответствия процессуального закона и фактической процессуальной деятельности обращали внимание еще
советские ученые-процессуалисты. См.: Боннер А.Т. Гражданский процессуальный закон и фактическая процессуальная деятельность. //
Боннер А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского университета, 2005. С. 402; Жероулис И. Сущность советского гражданского
процесса. Вильнюс, 1969. С. 78-80.
4 См: Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: Учебник. // СПС КонсультантПлюс.

других является эффективным инструментом защиты
прав участвующих в деле лиц5.
Основной объем процессуальной деятельности арбитражных судов по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве) составляет именно рассмотрение
обособленных споров. Согласно данным, представленным Судебным департаментом при Верховном суде
Российской Федерации и приведенным Ю.Д. Подольским
в своей работе, за 2017 г. на 69 000 принятых заявлений
о признании должника банкротом пришлось более
476 000 рассмотренных обособленных споров в рамках
дел о банкротстве6. За 2018 г. более 313 000 обособленных
споров возбуждено в рамках 79 000 дел о банкротстве7.
По данным Арбитражного суда Дальневосточного
округа, в 2017 г. на 1 781 дело о банкротстве, рассмотренное
арбитражными судами первой инстанции, входящими в
Дальневосточный судебный округ, приходится рассмотрение 19 296 обособленных споров. В 2018 г. это соотношение составило 2 350 дел к 21 059 обособленных споров.
В 2019 г. на 2 824 рассмотренных дела о банкротстве
приходится 26 540 рассмотренных обособленных споров.
Обособленные споры – своего рода «визитная карточка» дел о несостоятельности. Их наличие и количество это особенность, в первую очередь «бросающаяся в
глаза» судьям арбитражных судов, которые, как в свое
время автор настоящей рецензии, начинают рассматривать дела о банкротстве, имея опыт рассмотрения иных
категорий дел.
Однако при всем этом процессуальное законодательство о банкротстве в части регулирования вопросов,
касающихся рассмотрения обособленных споров, имеет
существенные пробелы и, по сути, бессистемно.
Так, согласно Федеральному закону от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве, Закон), арбитражный суд, наряду с
рассмотрением непосредственно дела о несостоятельности, в рамках отдельных судебных разбирательств
рассматривает и другие вопросы: устанавливает требования кредиторов к должнику (статьи 71, 100, 142);
рассматривает разногласия, заявления, ходатайства и
жалобы (статья 60); рассматривает вопросы об отстранении и об освобождении арбитражного управляющего от
исполнения обязанностей (статьи 20.4, 20.5, 60, 98, 145);
разрешает иные вопросы. С развитием и усложнением
экономики, в том числе отношений несостоятельности, в
6 См: Отчет о работе арбитражных судов Российской Федерации
по делам о банкротстве за 2017 год // Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации: сайт. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=4430 (дата обращения: 15.08.2019). Приводится
по источнику: Подольский Ю.Д. Указ.соч.
7 Там же.
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Законе о банкротстве появились разделы, нормы которых
регулируют, в числе прочего, особенности судебного
разбирательства таких вопросов, как оспаривание сделок
должника (глава III.1), привлечение к ответственности
контролирующих должника лиц (глава III.2). Но в названном Законе отсутствуют законодательное закрепление
самого понятия обособленного спора.
Названная дефиниция была разработана, закреплена и введена в правовой оборот судебной практикой.
В пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ 22.06.2012
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных
с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 35) указано: «Рассмотрение дела
о банкротстве (в судах всех инстанций) включает, в том
числе, разрешение отдельных относительно обособленных споров (далее - обособленный спор), в каждом из
которых непосредственно участвуют только отдельные
участвующие в деле о банкротстве или в арбитражном
процессе по делу о банкротстве лица (далее - непосредственные участники обособленного спора)». Обособленным спорам в деле о банкротстве целиком посвящен
второй раздел данного постановления. Разделы третий
и четвертый также затрагивают отдельные вопросы рассмотрения обособленных споров8. На сегодняшний день
обособленные споры представляют собой фактически
сложившийся институт процессуального права, который
воспринят судами всех уровней и правовой доктриной,
а сам термин употребляется как традиционный.
Далее, в Законе о банкротстве отсутствуют необходимые нормы, закрепляющие общие положения, относящиеся к рассмотрению обособленных споров. Специальные
нормы, касающиеся рассмотрения обособленных споров,
существуют как бы «сами по себе», вне определенного
структурного подразделения - института арбитражного
процессуального права, поскольку сам этот институт,
de facto существующий и широко использующийся в
правовой реальности, законодательно не закреплен.
Представляется, что налицо та самая противоречивость,
то нарушение процессуального регулирования, против
которых обоснованно предупреждала И.В. Решетникова:
новации в особенной части не связаны с нормами общей
части, в результате чего страдают интересы законности, права и конкретных субъектов соответствующих
отношений9.
8 Разъяснения, данные в указанном постановлении, сохраняют свою
силу в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного
закона «О Верховном Суде Российской Федерации».
9 См.: Решетникова И.В. Размышляя о судопроизводстве: Избранное.
М., «Статут», 2019. // СПС КонсультантПлюс.

Изложенное позволяет с полной уверенностью утверждать, что появление серьезного, подробного и обстоятельного научного исследования, каковым является
монография Ю.Д. Подольского, не просто актуально, а
более чем своевременно.
Первым из достоинств рецензируемой работы следует
отметить правильное структурирование исследования
по принципу - от общих вопросов к частным. Это, в свою
очередь, определило последовательность и логичность
изложения, и, соответственно – отсутствие излишней затрудненности восприятия весьма непростого материала.
Монография состоит из двух глав: «Место обособленных споров в делах о несостоятельности (банкротстве)» и «Процессуальные особенности рассмотрения
обособленных споров». Разделы внутри названных глав
также последовательно располагаются в соответствии с
указанным принципом.
Так, в начале исследования автор рассматривает общие
вопросы, касающиеся дел о несостоятельности, и прежде
всего - правовой природы дел указанной категории и их
места в системе гражданского судопроизводства. Рассматривая все сложившиеся в науке подходы к определению
процессуальной сущности производства по делам о банкротстве, а именно – отнесению данного вида процесса к
исковому, особому производствам либо к самостоятельному производству, Ю.Д. Подольский приходит к весьма
интересному и аргументированному выводу. По мнению
ученого, производство по делам о несостоятельности
(банкротстве) - это комплексный вид производства в
рамках гражданского судопроизводства, представляющий
собой единство искового производства и производства из
публичных правоотношений, подчиненных общей цели
финансовой реабилитации должника или исключения его
обязательств из экономического оборота с пропорциональным распределением имущества среди кредиторов.
Данное производство характеризуется защитой публичного интереса, проявляющейся в ряде особенностей,
касающихся процессуальной формы рассмотрения дела,
в частности в повышенной процессуальной активности
суда, расширенном круге субъектов, квалифицированном
стандарте доказывания по обособленным спорам.
Как представляется, такое определение наиболее
полно и адекватно отражает специфику конкурсного
судебного процесса. Оно позволяет обоснованно отнести
производство по делам о банкротстве к гражданскому
судопроизводству, но отделить данное производство от
традиционных видов последнего – искового, особого,
производства из публичных правоотношений. Кроме
того, в предложенном определении удалось подчеркнуть
ту специфику, которая, несмотря на наличие отдельных
элементов традиционных видов производств, делает
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производство по делам о банкротстве самостоятельным.
Весьма удачным, по мнению рецензента, является
подход автора к исследованию структуры дела о несостоятельности через призму возникающих в связи с
его рассмотрением процессуальных правоотношений.
Исходя из классического постулата о том, что процессуальные правоотношения возможны только в правовой (процессуальной) форме (М.А. Гурвич, Н.Б. Зейдер,
Н.А. Чечина, В.Н. Щеглов и др.), ученый оригинально применяет к производству по делам о банкротстве подход
В.Н. Щеглова об основном правоотношении и дополнительных правоотношениях, которые складываются
по мере развития основного. Принимая во внимание
интегрирующее, собирательное значение процессуальной
формы (М.А. Гурвич, В.Н. Щеглов), Ю.Д. Подольский приходит к обоснованному выводу о том, что рассмотрение
дела о несостоятельности есть возникновение единого
сложного процессуального правоотношения, которое
развивается не только при переходе от одной стадии
к другой (вертикально), но и горизонтально - путем
возникновения множества относительно самостоятельных правоотношений. При соблюдении определенных
критериев эти отдельные процессуальные отношения в
рамках производства по делу о банкротстве могут быть
отнесены к обособленным спорам. Далее автор логично и
аргументированно обосновывает подход, согласно которому в рамках производства по делам о несостоятельности имеется основное процессуальное правоотношение,
формируемое направленностью на разрешение дела о
несостоятельности в целом на основе материально-правовых правоотношений, и дополнительные процессуальные
правоотношения (обособленные споры). Такой подход,
как справедливо указывает ученый, наиболее точно
характеризует производство по обособленным спорам и
позволяет учесть все его признаки и особенности.
Исследователь предлагает следующую модель системы
процессуальных отношений в рамках дела о банкротстве:
наряду с единым сложным процессуальным правоотношением по делу о банкротстве - требованием о признании должника банкротом - одновременно возникает
множество дополнительных процессуальных отношений
по обособленным спорам, которые объединяет единый
объект основного правоотношения - разрешение дела
о несостоятельности должника.
Рассматривая обособленные споры как составную
часть такой системы, ученый выделяет пять признаков
института обособленного спора.
1. Обособленный спор - это отдельное дело, требующее разрешения спора о субъективном праве, которое
рассматривается судом. Рассмотрение такого дела происходит в порядке искового производства.

2. Юридическая связь обособленного спора с делом
о банкротстве. Это означает наличие самостоятельного
дела (спора), нуждающегося в судебном разрешении,
но неразрывно связанного с делом о банкротстве по
основаниям возникновения, лицам, участвующим в
деле, подведомственности и подсудности, материальным
и процессуальным последствиям. У стороны нет иного
способа защиты нарушенного права, нежели инициирование обособленного спора.
3. Факультативный характер обособленного спора
по отношению к делу о банкротстве. Это означает, что
разрешение обособленного спора для дела о банкротстве факультативно, необязательно. Обособленный спор
возникает в случае соответствующей инициативы от
участников дела, определяемой фактом нарушения прав и
законных интересов субъектов дела о банкротстве, однако
этого может и не произойти. Факультативный характер
спора позволяет отделять основное правоотношение
по делу о банкротстве от дополнительного.
4. Особый субъектный состав обособленного спора,
не совпадающий с составом основного правоотношения. Данное обстоятельство в качестве характеристики
обособленных споров в постановлении Пленума ВАС
РФ № 35.
5. Отдельный предмет доказывания, не совпадающий
с предметом доказывания по делу об установлении
несостоятельности должника в рамках основного правоотношения.
На основании указанных признаков, подробно рассмотренных как по отдельности, так и во взаимосвязи,
Ю.Д. Подольский предлагает следующее определение
обособленного спора. Обособленный спор - это факультативное гражданское дело, требующее разрешения
спора о субъективном праве, имеющее взаимную юридическую связь с процессуальным правоотношением
по урегулированию несостоятельности должника, в
котором с участием определенного законом круга субъектов (участников дела о банкротстве) устанавливается
самостоятельный предмет доказывания. Обособленный
спор инициируется для защиты нарушенных прав и
законных интересов участников дела о банкротстве. В
результате рассмотрения обособленного спора выносится итоговый судебный акт, влияющий на рассмотрение
дела о банкротстве.
Как представляется, предложенные модель системы
процессуальных правоотношений, признаки и определение обособленного спора являются обоснованными,
взвешенными, адекватными фактической процессуальной
деятельности по делам о банкротстве.
Наиболее ценным, по мнению рецензента, представляется следующие далее выводы автора о месте
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обособленных споров в сложной, многоуровневой
системе арбитражного процесса. Ученый обоснованно
пишет о необходимости рассмотрения обособленных
споров как производства, поскольку их понимание как
самостоятельного института очевидно даже из степени
текущего развития процессуальной формы. Производство
по рассмотрению обособленных споров представляет
собой правовой институт арбитражного процессуального права, регулирующий однородные общественные
отношения, возникающие при рассмотрении этих споров.
Представленная концепция Ю.Д. Подольского определенным образом подводит итог дискуссии о возможности
и допустимости дифференциации арбитражного процесса
по делам о банкротстве и об адекватности рассмотрении
этого вида процесса как системы относительно самостоятельных производств.
В свое время, после введения в действие Закона о
банкротстве и наметившейся тенденции к увеличению
круга вопросов, подлежащих самостоятельному судебному
рассмотрению в рамках дела о банкротстве, различными
авторами, в том числе и рецензентом, были предложены модели арбитражного процесса по делам о несостоятельности
как системы относительно самостоятельных производств10.
При всем различии предложенных моделей в главном они
совпадают: судебный процесс по делам о банкротстве рассматривается как дифференцированный на две большие
составляющие, на два вида производств - собственно рассмотрение дела о признании должника несостоятельным
и судебные разбирательства многочисленных связанных,
но относительно самостоятельных споров.
В то же время ряд ученых не разделили подобный
подход и подвергли его критике. В основу критических
доводов положен тезис о единстве арбитражного процесса по делам о банкротстве, что исключает его дифференциацию на виды производств. Так, В.Ф. Попондопуло,
опровергая вывод о дифференциации арбитражного
процесса по делам о банкротстве на отдельные произ10 См: Бруско Б.С. Категория защиты в российской конкурсном праве.
М., Волтерс Клувер, 2006. С. 93-96; Солодилов А.В. Правовая природа и
структура арбитражного процесса по делам о несостоятельности
(банкротстве) // «Российское правосудие», 2006. № 5. С. 19 - 23; Он же.
Общие проблемы арбитражного процесса по делам о несостоятельности (банкротстве). Правовая природа и структура. Монография.
Томск, 2006. С. 110 – 139; Он же. Судебный контроль в конкурсном процессе. Тезисы к исследованию .// «Российский судья», 2008. № 11. // СПС
«КонсультантПлюс»; Он же. Спорные вопросы арбитражного процесса по делам о несостоятельности (банкротстве). // «Арбитражный
и гражданский процесс», 2010. № 9. // СПС КонсультантПлюс; Уксусова Е.Е. Специальный характер правового регулирования судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). // «Журнал
российского права», 2009. № 12. // СПС КонсультантПлюс; Она же.
Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы
законодательного регулирования и правоприменения. «Lex russica»,
2014. №2. С. 224. // СПС КонсультантПлюс.

водства, имеющие различную направленность и содержание, а также стадийность в динамике, усматривает
противоречие между определением производства по
делу о банкротстве как самостоятельном арбитражном
судопроизводстве и определением этого же института
как системы отдельных относительно самостоятельных
производств. Более того, по мнению названного автора, рассмотрение производства по делу о банкротстве
как системы отдельных относительно самостоятельных
производств противоречит АПК РФ и Закону о банкротстве, в которых содержатся нормы, регламентирующие
самостоятельное производство по делу о банкротстве
во всех его стадиях и иных проявлениях, а не какую-то
совокупность производств11. Аналогичные доводы практически дословно приводит Е.В. Слепченко12.
11 См.: Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно практическое пособие. М., «Проспект», 2012. С. 129-131.
12 См.: Слепченко Е.В. Рецензия на книгу: Солодилов А.В. Общие проблемы арбитражного процесса по делам о несостоятельности (банкротстве). Правовая природа и структура. // Российский ежегодник
предпринимательского (коммерческого) права. 2007. № 1. Под ред. В.Ф.
Попондопуло. СПб., Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. С. 505 - 509. Она же. Гражданское
судопроизводство: проблемы единства и дифференциации. СПб, Издательство «Юридический центр Пресс», 2011. С. 352-355. Следует отметить, что отрицание Е.В. Слепченко дифференциации арбитражного процесса по делу о банкротстве на виды производств имеет
место в рамках общей идеи названного автора о необоснованности
идеи дифференциации гражданского судопроизводства в целом на
виды производств. Данная концепция подробно и детально аргументирована в последней из указанных работ. Применительно к делам о
банкротстве в свете этой концепции ученый отмечает следующее:
«Практически общепризнанная идея дифференциации гражданского
судопроизводства на виды не выдерживает проверки, когда посредством нее необходимо объяснить природу производств по многим
отдельным категориям дел, в частности, по делам о банкротстве,
которые не укладываются в прокрустово ложе этой идеи». Далее названный автор приводит доводы о том, что, если рассматривать
производство по делу о банкротстве как самостоятельный вид арбитражного процесса, то это исключает возможность рассматривать его как систему отдельных относительно самостоятельных
производств, потому что при таком подходе нарушается исходный тезис о единстве производства по делу о банкротстве в целом
(Указ. соч. С. 353-354). Вместе с тем, названная общая концепция Е.В.
Слепченко, в свою очередь, была подвергнута обстоятельной и обоснованной критике В.М. Шерстюком, который пишет: «Думается,
в должной мере необоснованно и неубедительно предложение Е.В.
Слепченко отказаться от видов судопроизводства в гражданском
процессуальном праве… Практика и время показали правильность
принятых решений о выделении в обоих Кодексах (имеются в виду ГПК
РФ и АПК РФ – А.С.) видов судопроизводства и их соответствие потребностям судебной практики и запросам общества… Непонятно,
чем с практической точки зрения не удовлетворяет автора выделение в действующих АПК РФ и ГПК РФ видов судопроизводств, как это
отрицательно отражается на практике, чем оно затрудняет решение конкретных практических вопросов? То обстоятельство, что
в науке процессуального права до сих пор нет единой точки зрения
относительно понятия вида судопроизводства, разве может быть
препятствием для выделения в системе процессуального права относительно самостоятельных, целостных и реально существующих
подсистем?» См: Шерстюк В.М. К десятилетию ГПК РФ. Современные
проблемы системы гражданского процессуального права. // Вестник
гражданского процесса, 2013. № 3. // СПС КонсультантПлюс.

107

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

108

Автор настоящей рецензии не согласился с приведенными доводами, отстаивая позицию о дифференциации
арбитражного процесса по делам о несостоятельности
на виды производств13. Основные доводы в защиту этой
точки зрения приводились следующие.
Процессуальная форма характеризуется единством.
При этом единство процессуальной формы не означает
невозможности разделения ее как целого на части, но
характеризуется таким качественным свойством, как
системность. Применительно к судебному процессу это
свойство подразумевает возможность выделения отдельных видов производств в рамках данного процесса
(Комиссаров К.И., Шерстюк В.М., Юков М.К. и др.). Дифференциация процесса (вида процесса) на виды производств имеет место в том случае, когда для этого имеются
реальные предпосылки. Для арбитражного процесса
по делам о банкротстве такой предпосылкой является
то, что в рамках одного неделимого производства не
представляется возможным разрешить все те вопросы,
которые необходимо рассмотреть для разрешения дела
о банкротстве в целом. Кроме того, нельзя игнорировать
динамику и стадийность рассмотрения каждого из этих
вопросов, которые не совпадают с общей динамикой и
стадийностью разрешения дела о банкротстве.
Развитие законодательства о банкротстве, а также
судебной практики показало правильность позиции о
дифференцированном характере процессуальной формы
дел о банкротстве, о структуре судебного процесса по
этим делам - как системы относительно самостоятельных
видов производств. Свидетельством тому выступает
введение в Закон о банкротстве новых видов обособленных споров и процессуальных норм об особенностях
их рассмотрения, в том числе стадийности. Введение
на уровне разъяснений высшей судебной инстанции
института «обособленный спор» и характеристик (пусть
самых общих и явно недостаточных) этой дефиниции
(Постановление № 35) также говорит об обоснованности
и развитии такого подхода.
С учетом изложенного, предложенная Ю.Д. Подольским концепция арбитражного процесса по делам о
банкротстве как системы основного и дополнительных
процессуальных правоотношений и, как следствие –
системы основного производства и производств по
рассмотрению обособленных споров, является закономерным доктринальным подтверждением развития
фактической процессуальной деятельности по делам
данной категории.
13 См.: Солодилов А.В. Спорные вопросы арбитражного процесса по
делам о несостоятельности (банкротстве). // «Арбитражный и гражданский процесс», 2010. № 9. // СПС КонсультантПлюс.

Ученый обоснованно рассматривает производство по
делу о банкротстве дуалистично: как самостоятельную
часть арбитражного процесса и одновременно – в виде
совокупности относительно самостоятельных производств. Такой дуализм предопределен многоуровневым
характером системы арбитражного судопроизводства.
В общей системе арбитражного процесса производство по делам о банкротстве – единое самостоятельное
производство, выделяемое наряду с исковым, особым
производствами, а также производством из публичных
правоотношений. Именно в этом значении оно выделено
как самостоятельное в АПК РФ и в Законе о банкротстве.
При этом, будучи рассмотренным с точки зрения собственной структуры, то есть как система другого уровня,
данное производство, характеризуясь целостностью,
дифференцируется на отдельные самостоятельные
виды относительно самостоятельных производств. Такая
структура нисколько не нарушает единства и целостности
производства по делам о банкротстве в общей системе
арбитражного процесса и не противоречит нормам
процессуального законодательства в этой части. Более
того, именно такой подход позволил исследователю
обоснованно определить производство по рассмотрению обособленных споров как институт арбитражного
процессуального права.
Применяя далее системный подход как общий метод исследования, автор вполне логично приходит к
следующим выводам. С одной стороны, имеют место
однородные общественные отношения, возникающие
при рассмотрении обособленных споров. Такая однородность позволяет выделить рассматриваемый объект как
правовую общность определенного уровня - институт
в системе отрасли процессуального права. Как верно
отмечает В.М. Шерстюк, главным признаком целостности
любого уровня системы гражданского процессуального
права является наличие у него интегративных свойств и
качеств14. Признаки обособленных споров, выделенные
Ю.Д. Подольским, как раз и выражают те однородные
отношения, те особенности, которые характерны для
рассмотрения любого обособленного спора. С другой
стороны, ученый отмечает, что, исходя из разнородности
и существенных особенностей порядка рассмотрения,
состава лиц, участвующих в деле, правил доказывания
в обособленных спорах, представляется верным говорить о системе (объединении) институтов обособленных
споров, а не о едином образовании (институте). Опреде14 См.: Шерстюк В.М. Категория «уровень строения системы гражданского процессуального права»: понятие, теоретическое и практическое значение. // Шерстюк В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства: Сборник статей. //
М., «Статут», 2015. // СПС КонсультантПлюс.
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ленные процессуальные особенности, присущие каждой
из отдельных категорий обособленных споров, могут
быть оценены как достаточные для вывода о системе
институтов обособленных споров. Таким образом, констатируется неоднородность института обособленных
споров, возможность дальнейшей дифференциации и
классификации, индивидуальность каждой их категории.
Это вполне соответствует фактической процессуальной
деятельности: рассмотрение требований о включении
в реестр и заявлений о признании сделок должника
недействительными имеют существенные процессуальные различия, которые не могут игнорироваться ни в
доктрине, ни, что самое главное, – в судебной практике.
Глава вторая рецензируемой монографии посвящена
отдельным процессуальным особенностям рассмотрения
обособленных споров в деле о банкротстве. Данная глава
логично продолжает исследование предмета, переходя
от общих особенностей и характеристик обособленных
споров к специальным.
Исследуя субъектный состав обособленных споров,
автор вполне обоснованно указывает на то, что наличие
отдельного субъектного состава обособленного спора, не
совпадающего с составом основного правоотношения,
является одним из главных признаков обособленного
спора. Далее ученый подвергает критике законодательно
закрепленную систему участников конкурсного процесса
и разделение последних на лиц, участвующих в деле о
банкротстве (ст. 34 Закона о банкротстве) и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве
(ст. 35 Закона). Следует согласиться с автором в том, что
данная система не выделяет в отдельную категорию
лиц, участвующих только в рассмотрении конкретных
обособленных споров, что является пробелом действующего законодательства. К таким лицам относятся, в
частности: при рассмотрении заявления об оспаривании
сделки - другая сторона сделки или иное лицо, в отношении которого совершена сделка; при рассмотрении
заявления о привлечении контролирующих должника
лиц к ответственности - эти контролирующие лица; и
так далее. Используемая законодателем дефиниция
«иные лица» не отражает в должной мере специфику
участников отдельных обособленных споров. Что же
касается общего несоответствия данной системы складывающимся в конкурсном процессе отношениям, то
здесь все представляется не столь однозначным.
Разделение участников конкурсного процесса на лиц,
участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в
арбитражном процессе по делу о банкротстве, основывается на двух факторах. Первый - наличие в конкурсном
процессе двух больших взаимосвязанных элементов – арбитражного процесса по делу о банкротстве и процедур,

применяемых в деле о банкротстве. Второй – множество
самых различных отношений и связей, возникающих
по поводу банкротства конкретного должника. Как
справедливо отмечает С.А. Кузнецов, «Многообразие
материально-правовых отношений и связей, в которых
состоят участники банкротства, не позволяет, адекватно
характеризуя их правовое положение в деле о банкротстве, ограничиться только категорией лица, участвующего
в деле о банкротстве (статья 40 АПК РФ, пункт 1 статьи 34
Закона о банкротстве), поэтому законодательство о
банкротстве наряду с лицами, участвующими в деле о
банкротстве, выделяет также лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве (пункты 1, 2
статьи 35 Закона о банкротстве). Основное отличие
между названными лицами состоит в объеме их прав и
обязанностей в деле о банкротстве. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле, наиболее полные и широкие,
им принадлежит, как правило, весь арсенал правовых
средств, доступных в деле о банкротстве, тогда как
лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о
банкротстве, обладают значительно ограниченными,
меньшими правами, как правило, лишь теми, которые
необходимы им для реализации своей функции в деле
о банкротстве либо для эффективной защиты своих
прав и законных интересов. Именно этим объясняется
предусмотренная законодательством о банкротстве
значительная дифференциация правового положения
участников банкротства - лиц, участвующих в деле о
банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, исходя из целей и задач их
участия в деле о банкротстве, характера и содержания
материальных правоотношений, в которых они участвуют»15. Поэтому отказ от закрепленной законодателем
системы участников конкурсных отношений в пользу
предлагаемой автором – на должника, кредиторов, арбитражного управляющего, контрольные органы и иных
лиц – вряд ли можно признать в достаточной степени
обоснованным. В то же время необходимость законодательного выделения такой категории лиц, как участники
обособленных споров (в терминологии Постановления
№ 35 – непосредственные участники обособленных
споров), представляется очевидной.
Рассматривая суд как субъект обособленных споров
по делам о банкротстве, Ю.Д. Подольский обоснованно указывает, что рассмотрение дела о банкротстве
одним судьей вызвано взаимосвязанностью отдельных вопросов, возникающих при рассмотрении дела.
15 Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства): монография. М.: Инфотропик Медиа, 2015.
// СПС КонсультантПлюс.
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При непосредственном исследовании обстоятельств
одного дела одним судьей обеспечивается наиболее
цельное восприятие общей картины, что положительно сказывается на законности и обоснованности
судебных актов.
В то же время вызывает определенные возражения
позиция автора в той части, что, поскольку обособленные споры - это отдельные дела, которые возникают
факультативно от основного правоотношения, то они
могут быть без ущерба непосредственности исследования
доказательств рассмотрены разными судьями. При этом
перечень споров не должен исчерпываться только требованиями кредиторов и оспариванием сделок, как это
устанавливает пункт 46 Постановления № 35. По мнению
ученого, это могут быть также и жалобы на действия
(бездействие) арбитражного управляющего, разрешение
разногласий в деле о банкротстве, иные споры.
В такой позиции усматривается, на взгляд рецензента,
некоторое противоречие.
С.А. Карелина верно отмечает, что законодатель
наделяет арбитражный суд в делах о банкротстве достаточно широким кругом полномочий организационного и
контрольного характера16. Эти полномочия осуществляются на всем протяжении рассмотрения арбитражным
судом дела о банкротстве, причем как основного, так
и обособленных споров. Распределение обособленных споров по одному делу между разными судьями,
хотя бы и в интересах равномерного «выравнивания»
нагрузки между ними, вряд ли будет способствовать
более цельному и объемному восприятию всей сложной
картины несостоятельности (о необходимости которого
Ю.Д. Подольский пишет выше). А без этого эффективное
осуществление арбитражным судом предоставленных
организационных и контрольных полномочий вряд ли
представляется возможным. Доказательственная база по
обособленному спору зачастую не может быть отделена
от доказательств по основному делу о банкротстве и по
иным рассмотренным в его рамках обособленным спорам.
Представим, что обособленный спор по разрешению
разногласий в части реализации имущества должника
передан на рассмотрение судье, в производстве которого
не находится дело о банкротстве данного должника. Этот
судья не знаком с развитием конкретных отношений
между участниками дела на всем его протяжении – от
возбуждения до введения конкурсного производства, с
отчетами арбитражных управляющих, с финансовыми
и иными показателями должника, с множеством иных
16 См.: Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства):учебно-практическое пособие. М., Волтерс-Клувер,
2006. С. 78-79.

аспектов, которые необходимо принимать во внимание
для наиболее правильного разрешения указанных разногласий. Следовательно, такому судье, так или иначе,
придется изучить данные вопросы, что потребует существенных временных и трудовых затрат. Оправдывает
ли цель перераспределения нагрузки такие затраты?
Весьма сомнительно. Приведенный пример отнюдь не
уникален и не единичен.
Рассматривая особенности судебного разбирательства
по отдельным категориям обособленных споров, автор
вполне обоснованно уделяет значительное внимание
вопросам доказывания. При этом ученый не только
опирается на теоретические постулаты теории доказательств, но и на складывающуюся судебную практику, в
первую очередь Верховного Суда Российской Федерации. Это относится к вопросам распределения бремени
доказывания по таким категориям обособленных споров, как оспаривание сделок должника, привлечение
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Подробно рассмотрены аспекты повышенного стандарта
доказывания по такой категории обособленных споров,
как включение требований в реестр требований кредиторов должника.
Не оставлена без внимания такая важная в общем
контексте исследования тема, как особенности судебных
актов, выносимых по обособленным спорам.
Автором рассматривается очень интересный вопрос:
сохраняют ли свою силу судебные акты, вынесенные по
обособленным спорам в рамках дела о банкротстве, в
случае прекращения производства по делу о банкротстве в целом? Подробно обосновывая свои позиции,
ученый предлагает следующие подходы к решению
данного вопроса.
Определения по обособленным спорам, которыми
признаны недействительными сделки должника, подлежат пересмотру по новым обстоятельствам. Новым
обстоятельством при этом следует считать опровергнутое
предположение факта несостоятельности должника как
неспособности удовлетворить требования кредиторов
вследствие недостаточности имущества должника.
Определения о включении требований кредиторов в
реестр или об отказе во включении требований в реестр,
предлагается считать утратившими законную силу. Требования к должнику подлежат судебной защите и могут
быть предъявлены в общем процессуальном порядке,
суд не связан выводами актов по обособленным спорам.
Указанные выводы представляются спорными.
В первую очередь следует обратить внимание на
то, что предложенные подходы не согласуются с общеправовым принципом правовой определенности. В
соответствии с данным принципом, при окончательном
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разрешении дела судами их постановления не должны
вызывать сомнений, принятое судами окончательное
решение не может быть отменено иначе как в исключительных случаях.
Названный принцип (res judicata) придает судебному решению, вступившему в законную силу, свойства
неопровержимости и исключительности. В то же время
данный принцип направлен на возможность исправления
тех судебных ошибок, которые подлежат исправлению.
Судебный процесс должен привести к окончательному разрешению дела с тем, чтобы придать спорным
отношениям необходимую стабильность ликвидацией
разногласий между их участниками.
Принцип правовой определенности получил свое
детальное развитие в решениях Европейского суда по
правам человека (далее – Европейский суд, ЕСПЧ). Особое
внимание Европейский суд уделяет применению данного
принципа к процессуальным вопросам.
Так, в Постановлении по делу Брумареску против Румынии Европейский суд указал, что право на справедливое разбирательство дела судом, гарантируемое пунктом 1
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950, далее - Конвенция), должно толковаться в свете преамбулы Конвенции,
которая провозглашает, среди прочего, верховенство
права как часть общего наследия договаривающихся
государств. Одним из основных аспектов верховенства
права является принцип правовой определенности,
который требует inter alia, чтобы при окончательном
разрешении дела судами их постановления не вызывали сомнения (Application № 28342/95. Judgment of 28
October 1999. § 61).
В Постановлении по делу Рябых против России
ЕСПЧ указал, что право на судебное разбирательство,
гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции, должно
толковаться в свете преамбулы к Конвенции, в которой
в соответствующей ее части и верховенство права
признается частью общего наследия договаривающихся государств. Одним из основополагающих аспектов
верховенства права является принцип правовой определенности, который, среди прочего, требует, чтобы
принятое судами окончательное решение не могло бы
быть оспорено (Application № 52854/99. Judgment of 24
July 2003. § 51).
Не совсем понятно, как с точки зрения принципа
правовой определенности могут быть пересмотрены и
(или) автоматически отменены судебные акты по спорам
о субъективных правах, имеющим собственные предмет и
основания, разрешенные в соответствии с требованиями
процессуального законодательства. То обстоятельство,
что данные споры рассмотрены не в порядке искового

производства, а в процессуальном режиме дела о банкротстве, может ли считаться основанием для отступления
от принципа правовой определенности?
Кроме того, рассмотрение спора о защите нарушенного субъективного права в рамках дела о банкротстве
представляет собой способ судебной защиты такого
права. Если принять предлагаемые автором подходы,
то возникает ситуация, при которой возможно считать,
что судебная защита была предоставлена субъективным
правам необоснованно. При том, что в период, когда дело
о банкротстве рассматривалось и не было прекращено,
защита субъективных прав была возможна только в режиме обособленного спора в рамках этого дела, какие
есть основания для подобного вывода? Как это соотносится с положениями части 1 статьи 46 и части 1 статьи 47
Конституции Российской Федерации?
Если принять предлагаемые ученым подходы, то
получается, что судебные акты по обособленным спорам в деле о банкротстве не являются полноценными
судебными актами, их законная сила имеет место только
в период рассмотрения дела о банкротстве. Но это никак
не согласуется, а, напротив, противоречит положениям
статей 16, 184, 223 АПК РФ, пункта 1 статьи 32 Закона о
банкротстве.
Далее. Прекращение производства по делу о банкротстве возможно по различным основаниям – например, при удовлетворении всех требований кредиторов
(абзац 6 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве). Но к
удовлетворению требований кредиторов может привести поступление в конкурсную массу имущества, истребованного на основании определения о признании
сделки должника недействительной. Какие в этом случае
основания пересматривать такое определение по новым
обстоятельствам? Аналогичной представляется ситуация
с восстановлением платежеспособности должника в ходе
финансового оздоровления либо внешнего управления
(абзацы 1 и 2 статьи 57 Закона).
В рассмотренных случаях требования кредиторов
удовлетворены. Имеются ли основания для отмены судебных актов, на основании которых произошло такое
удовлетворение? Следуя такой логике, после исполнения
судебного акта по иску о взыскании долга, решение об
удовлетворении такого иска должно быть отменено.
В силу абзаца 7 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве
арбитражный суд прекращает производство по делу о
банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве. В такой
ситуации должник остается несостоятельным, требования
кредиторов не удовлетворены. Какие в этом случае есть
основания для отмены или пересмотра судебных актов,
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вынесенных по обособленным спорам, также остается
непонятным.
Наконец, предлагаемые Ю.Д. Подольским подходы не
совсем согласуются с выводами, сформулированными
им в первой главе монографии относительно того, что
обособленный спор представляет собой отдельное дело,
требующее разрешения спора о субъективном праве, которое рассматривается судом; рассмотрение такого дела
происходит в порядке искового производства (первый
из сформулированных автором признаков обособленного спора). Наличие неразрывной юридической связи
обособленного спора с делом о банкротстве (второй
признак) не может, по мнению рецензента, рассматриваться как нивелирующее самостоятельность данного
спора по предмету, основаниям, защите субъективного
права, а соответственно – и по значению вынесенного по
результатам рассмотрения такого спора судебного акта.
Отмеченные спорные выводы автора рецензируемой
монографии ни в коей мере не умаляют ее научной новизны, актуальности, а также как доктринального, так и
практического значения основных сформулированных
в ней выводов.
Предложенное автором определение обособленного спора, положения о рассмотрении обособленных
споров как судебного производства, о наличии однородных отношений, возникающих при рассмотрении
обособленных споров и позволяющих рассматривать
последние как институт арбитражного процессуального
права – все эти аспекты позволяют прийти к логичному
выводу о необходимости реформирования действующего процессуального законодательства о банкротстве. На
сегодняшний день представляется актуальным и целесообразным дополнить Закон о банкротстве отдельной

главой, следующей непосредственно за главой III и
содержащей общие нормы об обособленных спорах в
деле о несостоятельности (банкротстве). Данная глава,
как представляется, должна содержать, в том числе,
нормы, определяющие: понятие обособленных споров;
лиц, участвующих в рассмотрении обособленных споров, их процессуальных прав и обязанностей; открытый
перечень обособленных споров; общие положения о
порядке рассмотрения таких споров; общие положения
об обжаловании судебных актов, принятых по результатам рассмотрения обособленных споров; указание
на приоритет специальных норм Закона о банкротстве,
регулирующих особенности рассмотрения отдельных
видов обособленных споров, перед нормами этой
главы. Арбитражным судом Дальневосточного округа
в рамках подготовки к проведению Х Всероссийского съезда судей направлены для предварительного
обсуждения в Верховный Суд Российской Федерации
соответствующие предложения по совершенствованию
процессуального законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Резюмируя все изложенное, рецензент отмечает, что
монография Ю.Д. Подольского «Обособленные споры в
банкротстве» вносит существенный вклад в развитие
науки арбитражного процессуального права, а также
является стимулом для дальнейшего совершенствования
процессуального законодательства. Она может быть рекомендована как практикующим юристам, профессиональная деятельность которых связана с рассмотрением дел
о банкротстве, в первую очередь – судьям и помощникам
судей арбитражных судов, так и студентам, изучающим
правовые основы несостоятельности (банкротства) в
юридических учебных заведениях.
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В статье рассмотрены отдельные спорные вопросы применения положений норм об исковой давности и отражена
судебная практика их разрешения.
Ключевые слова: исковая давность; стороны гражданско-правового отношения; правовая квалификация; общий срок исковой
давности; специальный срок исковой давности; приостановление срока исковой давности; претензионный
порядок разрешения споров; пресекательный срок.

Основное предназначение норм об исковой давности в гражданском законодательстве – это возможность
одной из сторон блокировать судебное разрешение
имущественного спора по существу, если другая сторона обратилась за защитой спустя значительное время
после того, как ей стало известно о том, что ее права
оказались нарушенными.
Гражданский кодекс РФ под исковой давностью понимает срок для защиты права по иску лица, чье право
нарушено (статья 195). Согласно данному Кодексу общий
срок исковой давности составляет три года (статья 196);
нормы об исковой давности распространяются на всех
участников гражданских правоотношений, включая Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования, к которым применяются
нормы, определяющие участие юридических лиц в отно-

шениях, регулируемых гражданским законодательством,
если иное не вытекает из закона или особенностей
данных субъектов (пункт 2 статьи 124).
Институт исковой давности имеет целью упорядочить
гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их участников,
способствовать соблюдению договоров, обеспечить
своевременную защиту прав и интересов субъектов
гражданских правоотношений, поскольку отсутствие
разумных временных ограничений для принудительной
защиты нарушенных гражданских прав приводило бы
к ущемлению охраняемых законом прав и интересов
ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могли бы
заранее учесть необходимость собирания и сохранения
значимых для рассмотрения дела сведений и фактов; применение судом по заявлению стороны в споре исковой
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давности защищает участников гражданского оборота
от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться об осуществлении и
защите своих прав (Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 03.11.2006 № 445-О, Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-П).
Нормы закона, регулирующие применение исковой
давности, носят императивный характер, то есть стороны
гражданско-правового отношения по своей воле (путем
заключения соглашения) не вправе ограничивать сферу
действия исковой давности, определять, подлежит ли
давность применению к тому правоотношению, участниками которого они являются, а также не могут изменять
условия ее применения, в частности, продолжительность
(величину), порядок исчисления давностных сроков и
основания перерыва, приостановления и восстановления
сроков исковой защиты права.
Истечение срока исковой давности не является автоматическим прекращением возможности защитить
права потерпевшей стороны. Ее применение носит заявительный характер. Истечение срока исковой давности,
о применении которого заявлено стороной в споре,
является самостоятельным основанием к вынесению
судом решения об отказе в иске.
Таким образом, применение сроков исковой давности
зависит от решения судом трех задач:
1. Применяется ли к спорному правоотношению
исковая давность;
2. Какой именно срок давности применим к данному
правоотношению (общий или специальный);
3. Когда началось течение давностного срока и имело
ли место его приостановление либо прерывание, а также
возможно ли его восстановление в случае пропуска.
О востребованности института исковой давности и
сложностях, возникающих при применении его норм в
практике судов, свидетельствует тот факт, что помимо
разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об
исковой давности»1, Высшей судебной инстанцией даны
подробные толкования норм об исковой давности в ряде
Обзоров судебной практики Верховного Суда Российской Федерации2 и определениях Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
1 Далее по тексту – постановление Пленума № 43.
2 См. например Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019;
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019, и др.

Однако, несмотря на столь обширные разъяснения
положений Гражданского кодекса РФ о сроках исковой
давности, необходимо отметить, что арбитражными
судами достаточно часто допускаются ошибки в толковании и, соответственно, в применении данных норм
права на практике.
Так, например, от анализа содержания заключенного
между сторонами договора определяющее значение
имеет его квалификация с целью выявления направленности гражданско-правового результата, и, как
следствие, решение вопроса о наличии оснований для
применения срока исковой давности при заявлении
стороны в споре и, соответственно, определения, какой
срок давности применим к данному правоотношению общий или специальный.
По одному из дел суды первой и апелляционной
инстанций, удовлетворяя иск о взыскании стоимости
некачественного остекления из алюминиевого профиля,
изготовленного и поставленного в рамках договора,
исходили из доказанности ненадлежащего исполнения
подрядчиком принятых на себя обязательств по договору
на изготовление и монтаж изделий.
Квалифицировав заключенный сторонами договор
как смешанный с элементами договоров поставки и
подряда, к правоотношениям из которого применяется
общий трехгодичный срок исковой давности, суды двух
инстанций отклонили доводы ответчика о пропуске
срока исковой давности, признав их необоснованными.
Однако суд кассационной инстанции отметил, что
исходя из общих признаков, предусмотренных для договора подряда, в рамках которого подрядчик обязуется
выполнить по заданию другой стороны определенную
работу, предмет такой сделки составляют как действия,
так и результат работ, тогда как основной направленностью договора купли-продажи и его видов, в частности
договора поставки товаров, является передача имущества
(товара), в таком договоре присутствуют как действия
обязанных сторон, так и само имущество. Из анализа
предмета спорного договора, подписанного сторонами,
а также направленности его результата, следует, что
подрядчик обязуется изготовить и передать изделие,
осуществить доставку и монтаж изделия согласно спецификации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского
кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Таким образом, в результате выполнения работ
подрядчиком создается вещь с индивидуальными
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техническими характеристиками, определенными
заказчиком в проектном задании, в спорном случае в
спецификации.
С учетом того, что в результате исполнения договора
подрядчик выполнял работы по изготовлению группы
изделий из алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами в соответствии с указанными заказчиком
проектными размерами, то есть ответчик осуществлял не
продажу готовых изделий, а их изготовление по требуемым размерам, исходя из индивидуальных потребностей
заказчика (истца), в таком случае спорные отношения
регулируются исключительно нормами о подряде, следовательно, суды двух инстанций, разрешая спор, дали
неправильную правовую квалификацию заключенному
между сторонами договору как смешанному.
При таких обстоятельствах, дав неверную правовую
квалификацию заключенному сторонами договору как
смешанному договору подряда и поставки и сославшись
на то, что по настоящим требованиям срок исковой
давности составляет три года по правилам статьи 196
Гражданского кодекса РФ, суды обеих инстанций оставили
без внимания пункт 1 статьи 197 Гражданского кодекса
РФ, которым предусмотрено, что для отдельных видов
требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более
длительные по сравнению с общим сроком.
Пунктом 1 статьи 725 Гражданского кодекса РФ установлено, что срок исковой давности для требований,
предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством
работы, выполненной по договору подряда, составляет
один год.
Поскольку течение срока исковой давности по заявленным требованиям в настоящем деле началось со дня заявления заказчика о недостатках, однако с иском последний
обратился по истечении установленного статьей 725
Гражданского кодекса РФ сокращенного годичного срока
исковой давности, суд округа отменил судебные акты
первой и апелляционной инстанций и, руководствуясь
пунктом 2 части 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ,
отказал в удовлетворении иска в полном объеме3.
По другому делу суд кассационной инстанции, поддерживая выводы судов первой и апелляционной инстанций,
указал на то, что специальный годичный срок исковой
давности не подлежит применению к требованиям,
основанным на ненадлежащем исполнении контрагентом
договора на оказание услуг.
Так, обращаясь в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки за сверхнормативную задержку вагонов
3 Постановление от 22.10.2019 № Ф03-3659/2019 по делу №А732020/2019 Арбитражного суда Хабаровского края

на основании заключенного сторонами договора, по
условиям которого компания (истец) обязуется оказать,
а заказчик (ответчик) обязуется принять и оплатить
услуги по предоставлению вагонов, являющихся собственностью, арендованных либо находящихся на ином
законном основании у компании, для осуществления
внутрироссийских и международных перевозок грузов
заказчика.
Оспаривая правомерность заявленных требований,
заказчик указал на пропуск компанией специального
годичного срока исковой давности, поскольку спорные
правоотношения, по его утверждению, необходимо квалифицировать как транспортно-экспедиционные услуги.
Судами двух инстанций исковые требования удовлетворены частично, при этом заявление ответчика о
пропуске истцом специального годичного срока исковой
давности признано необоснованным, так как к спорному требованию применяется общий (трехлетний) срок
исковой давности.
Из условий заключенного сторонами договора судами
установлено, что в обязанности компании, которая не
является перевозчиком грузов, входит предоставление
заказчику для перевозки грузов технически исправных
и коммерчески пригодных вагонов в соответствии с
согласованными с заказчиком заявками. Спорный договор регулирует отношения сторон, связанные с предоставлением порожних вагонов для перевозки грузов
заказчика. Данное соглашение не имеет отношения к
самой перевозке грузов и сопутствующим перевозке
услугам. Обязанность компании по доставке своими
силами и за свой счет порожних вагонов на станцию
погрузки, указываемую заказчиком в заявке, не является элементом экспедирования грузов. По оценке
судов, договор не содержит обязательства компании,
перечисленные в статье 801 Гражданского кодекса РФ;
условиями спорного договора перечень экспедиторских
документов не согласован; доказательства оформления
сторонами по договору вышеуказанных документов и
наличия таких документов в материалы дела не представлены; актами выполненных работ подтверждается,
что истец в рамках спорного договора оказывал только
услуги по предоставлению вагонов ответчику. Исходя из
существа договорных отношений, истец не принимал от
заказчика груз, не сопровождал груз в пути следования
и не выполнял иные обязанности экспедитора, регламентированные главой 41 Гражданского кодекса РФ,
Законом о транспортной экспедиции.
Оценив по правилам статьи 431 Гражданского кодекса
РФ условия заключенного между сторонами договора,
суды двух инстанций пришли к выводу, что с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
12.02.2013 № 14269/12, спорный договор является договором возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ),
следовательно, годичный срок исковой давности, установленный статьей 13 Закона о транспортной экспедиции, к
спорным отношениям не применим. Положения главы 39
Гражданского кодекса РФ не содержат специальных
правил о сроке исковой давности для требований о
защите нарушенного права.
Поскольку компания обратилась с настоящим иском
в пределах общего трехлетнего срока исковой давности,
суд округа поддержал выводы судов об удовлетворении иска, поскольку срок исковой давности истцом не
пропущен4.
По требованиям юридического лица течение исковой
давности начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно
было узнать о нарушении права юридического лица и
о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1
статьи 200 Гражданского кодекса РФ).
Согласно поименованной норме права давность
как срок для защиты права не может начать течь ранее
возникновения самого этого права.
К примеру, заказчик обратился в арбитражный суд
к исполнителю с иском о взыскании неосновательного обогащения за выполненные работы по договору.
Судами установлено, что между сторонами заключен
договор, по условиям которого исполнитель обязался
выполнить работы по разработке рабочей и сметной
документации по объекту строительства. Во исполнение
условий договора заказчик перечислил исполнителю
аванс, однако, последним выполнены работы только
в отношении части перечисленной денежной суммы. В
дальнейшем, реализовав право на односторонний отказ
от исполнения договора (пункт 2 статьи 715 Гражданского
кодекса РФ), заказчик потребовал возврата денежных
средств, составляющих неосновательное обогащение
исполнителя.
Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и
апелляционной инстанций, выводы которых поддержаны
судом кассационной инстанции, правомерно исходили из
пропуска истцом срока исковой давности, о применении
которого заявлено ответчиком. Поскольку обязанность по
возврату неосновательно удерживаемых после расторжения договора денежных средств представляет собой
обязательство без определенного срока исполнения, то
исходя из пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса РФ

в рассматриваемом случае течение срока исковой давности по предъявленному требованию началось с момента
расторжения данного договора.
По указанной причине, установив, что на момент
предъявления иска трехлетний срок исковой давности
истцом пропущен, суды обеих инстанций правомерно
пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного иска5.
По другому делу предприятие обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу о взыскании задолженности за выполненные работы. В свою
очередь, общество заявило встречный иск о взыскании
с предприятия неосновательного обогащения, в обоснование которого указало на ошибочное перечисление
денежных средств. Решением суда первой инстанции
в удовлетворении первоначального иска предприятия
отказано; встречный иск общества удовлетворен. Отменяя
решение суда первой инстанции в части встречного иска
и отказывая в его удовлетворении, суд апелляционной
инстанции исходил из пропуска обществом срока исковой
давности, о применении которого заявлено предприятием
в суде первой инстанции.
Поддерживая вывод суда апелляционной инстанции,
суд кассационной инстанции со ссылкой на пункт 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ, а также положения
статей 195, 196 Гражданского кодекса РФ, пункта 12
постановления Пленума № 43, исходя из смысла указанных норм права, счел, что срок исковой давности,
пропущенный юридическим лицом, а также гражданином
- индивидуальным предпринимателем по требованиям,
связанным с осуществлением им предпринимательской
деятельности, не подлежит восстановлению независимо
от причин его пропуска. В пункте 15 Постановления № 43
установлено, что истечение срока исковой давности
является самостоятельным основанием для отказа в
иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 Гражданского
кодекса РФ). Поскольку исковые требования о взыскании
неосновательного обогащения общество обосновало
фактом перечисления им предприятию спорной суммы в отсутствие каких-либо отношений с ответчиком
по встречному иску, суд апелляционной инстанции
правомерно исходил из того, что моментом, с которого
следует исчислять срок исковой давности по заявленным требованиям, является дата перечисления этих
денежных средств. Учитывая, что общество обратилось
в арбитражный суд со встречным иском, пропустив срок
на его подачу, суд апелляционной инстанции правомерно отменил решение суда в данной части и отказал в

4 Постановление от 19.12.2019 № Ф03-5930/2019 по делу №А73-3783/2018
Арбитражного суда Хабаровского края

5 Постановление от 19.04.2019 № Ф03-1486/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
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удовлетворении встречного иска на основании пункта 2
статьи 199 Гражданского кодекса РФ6.
Сущность исковой давности неразрывно связана с
такими нормативно-правовыми категориями, как иск
и право на иск. Право на иск - обеспеченная законом
возможность заинтересованного лица обратиться в суд
с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком в целях защиты
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого
законом интереса. Право на иск в материальном смысле
означает такое состояние субъективного права, при
котором оно может быть принудительно осуществлено
в отношении обязанного лица. Истечение исковой давности погашает право на иск в материальном смысле.
Право на иск в процессуальном смысле, не зависящее
от истечения каких бы то ни было сроков, - это право
требовать от суда рассмотрения и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном порядке.
В пункте 16 постановления Пленума № 43 разъяснено, что положения пункта 3 статьи 202 Гражданского
кодекса РФ о приостановлении течения срока исковой
давности применяются в случае, если стороны прибегли
к несудебной процедуре разрешения спора, обращение
к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку.
Положение о том, что период соблюдения установленного законом обязательного претензионного
порядка не засчитывается в срок исковой давности,
также изложено в пункте 17 Обзора судебной практики
по спорам, связанным с договорами перевозки груза и
транспортной экспедиции (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 20.12.2017).
Тем самым по смыслу пункта 3 статьи 202 Гражданского
кодекса РФ соблюдение сторонами предусмотренного
законом претензионного порядка не засчитывается в
срок исковой давности, фактически продлевая его на
соответствующий период времени.
В силу части 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые
споры о взыскании денежных средств по требованиям,
возникшим из договоров, других сделок, вследствие
неосновательного обогащения, могут быть переданы
на разрешение арбитражного суда после принятия
сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления
претензии (требования), если иные срок и (или) порядок
не установлены законом или договором.
Истец не может рассчитывать на рассмотрение его
иска по существу в арбитражном суде, если им не со6 Постановление от 20.05.2019 № Ф03-1828/2019 по делу № А7310257/2018 Арбитражного суда Хабаровского края

блюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, который является
обязательным в силу закона.
В рамках процессуальных правоотношений претензионный порядок является для истца условием реализации права на судебную защиту, обеспеченным возможностью суда возвратить
исковое заявление (пункт 5 части 1 статьи 129
АПК РФ) или оставить иск без рассмотрения (пункт 2 части
1 статьи 148 АПК РФ) в случае несоблюдения этого условия.
Указанное процессуальное требование позволяет
также приблизиться к ответу на вопрос о течении и приостановлении срока исковой давности при соблюдении
истцом положений части 5 статьи 4 АПК РФ, в частности
понять, на какой период приостанавливается течение
этого срока: первый вариант - исключительно на срок,
установленный частью 5 статьи 4 АПК РФ (тридцать дней);
второй вариант - на установленный в договоре иной
срок процедуры досудебного урегулирования спора,
исключающий применение тридцатидневного срока,
установленного частью 5 статьи 4 АПК РФ.
Так, в одном из дел общество обратилось в арбитражный суд с иском к администрации о взыскании задолженности по оплате услуг по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирных жилых домов, а
также неустойки за просрочку оплаты долга. Судами
двух инстанций исковые требования удовлетворены в
полном объеме. При этом суды признали иск поданным
с соблюдением срока исковой давности.
Вместе с тем суд округа изменил принятые по делу
судебные акты и заявленные исковые требования удовлетворил частично в связи с пропуском истцом срока
исковой давности. Отметив, что суды первой и апелляционной инстанций, делая правильный вывод о том,
что в рассматриваемом случае течение срока исковой
давности приостанавливалось на срок фактического
соблюдения претензионного порядка – тридцать дней,
оставили без внимания, что в отношении периода задолженности август 2015 года (срок оплаты по которому
наступил 25.09.2015) общий срок исковой давности истек
25.09.2018, а с учетом имевшего место досудебного урегулирования спора, продлившего давностный срок на
тридцать дней - 25.10.2018. Поскольку с настоящим иском
истец обратился в арбитражный суд 23.11.2018, то есть за
пределами срока исковой давности в отношении периода
образования задолженности - август 2015 года, то суд
округа сделал вывод о том, что срок исковой давности
по данному требованию пропущен, что по смыслу статьи 199 Гражданского кодекса РФ, а также разъяснений,
изложенных в постановлении Пленума № 43, является
самостоятельным основанием для отказа в иске, в том
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числе и по требованию о взыскании неустойки, начисленной за просрочку оплаты долга за август 2015 года.
Таким образом, соблюдение претензионного порядка
урегулирования спора приостанавливает течение срока
исковой давности на обязательный тридцатидневный
календарный срок для досудебного урегулирования спора, фактически продлевая его на этот период времени7.
В другом деле суд кассационной инстанции, отменяя
судебные акты первой и апелляционной инстанций,
указал на оставление судами без внимания и правовой
оценки возражений истца о необходимости при определении периода, на который приостанавливалось
течение срока исковой давности в связи с соблюдением
претензионного порядка, учитывать условие контракта
о порядке рассмотрения претензии, содержащее отличный от статьи 4 АПК РФ срок, а именно установленный
контрактом срок пять дней для ответа на претензию.
Аналогичную позицию суд округа поддержал в рамках
еще одного арбитражного дела, признавая обоснованными выводы судов двух инстанций об имевшем месте
приостановлении течения срока исковой давности на
двадцать дней в связи с соблюдением претензионного
порядка, руководствуясь при этом согласованными сторонами условиями договора8.
В свете вышеприведенных положений о приостановлении течения срока исковой давности в случаях, когда
конфликтующие стороны прибегли к предусмотренной
законом процедуре разрешения спора во внесудебном
порядке, считаем необходимым осветить также вопрос
о возможном приостановлении течения срока исковой
давности в случае, когда предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
Сложившаяся в 2020 году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в результате которой многие
сферы государственного управления и общественной
жизни либо прекратили, либо приостановили свою
деятельность, повлекла за собой введение ряда ограничительных мер и так называемого режима «нерабочих
дней». Данная ситуация, несмотря на свой неординарный
и непредвиденный характер, не может с безусловностью
рассматриваться как обстоятельство, препятствующее
предъявлению иска в пределах срока исковой давности, однако, при определенной степени доказанности и
исходя из фактических обстоятельств конкретного дела

принятые органами государственной власти и местного
самоуправления меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в частности, введение режима повышенной
готовности, запрет на свободное передвижение транспортных средств, ограничение передвижения граждан,
приостановление деятельности организаций, отмена и
перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан, могут быть признаны основанием
для приостановления течения сроков исковой давности,
на что обратил внимание нижестоящих судов Верховный
Суд Российской Федерации в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
21.04.2020).
Таким образом, сам по себе факт введения ограничений/запретов не является непреодолимой силой
для всех автоматически; приводимые истцом в качестве
оснований для приостановления течения срока исковой
давности обстоятельства могут быть признаны таковыми
исключительно только судом, рассматривающим конкретный спор, при этом данные обстоятельства должны
возникнуть или продолжать существовать в последние
шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок
равен шести месяцам или менее шести месяцев — в
течение срока исковой давности.
Следует отметить, что для признания обстоятельства обстоятельством непреодолимой силы необходимо
установить следующие признаки:
- чрезвычайность, то есть нельзя было предвидеть,
что произойдет такая ситуация, она является исключительной, выходящей за пределы обычной жизни;
- непредотвратимость, то есть невозможно избежать
наступления этого обстоятельства или его последствий;
- непреодолимость, например, если невозможно подать иск или другой процессуальный документ в срок9.
Участники гражданских правоотношений несут риск
наступления неблагоприятных последствий в результате использования ненадлежащего способа защиты
прав, в связи с чем предъявление искового заявления
к ненадлежащему ответчику не влияет на течение срока
исковой давности и не может служить основанием, пре-

7 Постановление от 19.11.2019 №Ф03-5153/2019 по делу №А73-20414/2018
Арбитражного суда Хабаровского края
8 Постановление от 06.05.2019 № Ф03-1013/2019 по делу №А371952/2016 Арбитражного суда Магаданской области, постановление
от 20.06.2018 № Ф03-2497/2018 по делу №А73-17570/2016 Арбитражного
суда Хабаровского края

9 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.06.2012 № 3352/12, пункт 8 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
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рывающим его течение. Согласно положениям статьи 204
Гражданского кодекса РФ, разъяснениям пункта 14
Постановления № 43 только надлежащее обращение в
суд приостанавливает течение срока исковой давности.
Так, например, Банк обратился в арбитражный суд к
учреждению, Минимуществу и Минстрою о взыскании
задолженности по уплате вознаграждения за финансирование и неустойки. Судами двух инстанций заявленные требования признаны подлежащими частичному
удовлетворению: с учреждения, а при недостаточности
денежных средств учреждения - с Минимущества за счет
казны субъекта Российской Федерации в пользу общества
взыскана задолженность по оплате вознаграждения и
неустойка. В удовлетворении иска к Минстрою отказано.
Арбитражный суд кассационной инстанции названные
судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска
по следующим основаниям.
В ходе рассмотрения спора в суде первой инстанции
Минимущество заявило о пропуске истцом срока исковой давности.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к
выводу, что в рассматриваемом случае срок исковой давности подлежит исчислению с момента, когда возникли
обязательства учреждения как солидарного должника
в связи с нарушением клиентом его обязательств по
договору факторингового обслуживания и, применив
положения статьи 204 Гражданского кодекса РФ, сделали вывод о том, что обращение истца в суд с иском в
рамках другого арбитражного дела прервало течение
срока исковой давности, а поскольку до окончания срока
исковой давности при предъявлении исковых требований
оставалось менее 6 месяцев, указали, что данный срок
удлиняется до 6 месяцев (пункт 3 статьи 204 Гражданского
кодекса РФ), признали предъявление рассматриваемого
иска в пределах срока исковой давности.
Между тем судом округа отмечено, что истечение
срока давности для предъявления требований к основному должнику влечет невозможность взыскания долга
с субсидиарного ответчика - собственника имущества
учреждения, который не может быть привлечен к ответственности без предъявления в суд искового требования
к основному должнику. В рамках другого арбитражного
дела рассмотрен и частично удовлетворен иск Банка к
Минимуществу; основанием для отказа в иске в части
послужило то обстоятельство, что Банк не обращался
к основному должнику - Учреждению с требованием о
взыскании платы за финансирование, а также неустойки за нарушение срока предоставления документов, в
связи с чем суд кассационной инстанции постановил,
что на Минимущество как представителя собственника имущества основного должника не может быть в

субсидиарном порядке возложена ответственность по
указанным обязательствам учреждения.
Таким образом, оснований для перерыва исковой
давности по требованию о взыскании платы за финансирование, а также неустойки по мотиву предъявления
иска в суд по другому арбитражному делу не имеется,
поскольку выбор истцом ненадлежащего способа защиты,
каковым является нарушение порядка предъявления
требования к субсидиарному должнику, без предъявления
соответствующего требования к основному должнику не
влияет на течение срока исковой давности к основному
должнику - учреждению10.
В силу императивных требований статей 196, 200
Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответчиком по иску о защите
этого права.
В пункте 1 постановления Пленума № 43 разъяснено,
что течение срока исковой давности начинается со дня,
когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно
было узнать о совокупности следующих обстоятельств:
о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1
статьи 200 Гражданского кодекса РФ).
Применительно к договору подряда заказчику о
наличии недостатков в переданном ему результате выполненных работ должно стать известно после их обнаружения в пределах сроков, предусмотренных статьей 724
Гражданского кодекса РФ.
Вместе с тем особенности договора на выполнение
проектных работ, являющегося разновидностью договора подряда, проявляются как в характере работ, так
и в их результате.
Так, срок исковой давности по требованию о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств по разработке проектно-сметной документации, подлежит определению исходя из совокупности
положений статей 725 и 761 Гражданского кодекса РФ.
По одному из дел заказчик обратился в арбитражный суд с иском к исполнителю о взыскании убытков,
возникших в результате ненадлежащего исполнения
обязательств по договорам на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации (далее
– ПСД) на объекте. Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано по мотиву пропуска истцом срока
исковой давности. Рассматривая настоящий спор, суды
первой и апелляционной инстанций исходили из того,
10 Постановление от 04.06.2019 № Ф03-2176/2019 по делу № А593760/2018 Арбитражного суда Сахалинской области
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что заключенные истцом с исполнителем договоры
на разработку ПСД взаимосвязаны, предмет каждого
следующего договора содержит ссылку на предыдущий, поэтому срок исковой давности по требованию о
некачественном выполнении ПСД следует исчислять с
даты последнего подписанного сторонами акта приемкипередачи скорректированной ПСД, а поскольку заказчик обратился с настоящим иском в суд по истечении
трехлетнего срока исковой давности со дня подписания
сторонами акта приемки-передачи скорректированной
ПСД без возражений и замечаний, то, руководствуясь
пунктом 1 статьи 725, статьями 195, 196, 199, 200, 203
Гражданского кодекса РФ, разъяснениями в пунктах
12, 15 постановления Пленума № 43, Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 2 (2016), утвержденным Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации, признали обоснованным
заявление ответчика о пропуске срока исковой давности.
Между тем, отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на то,
что право заказчика требовать возмещения убытков с
подрядчика в случае выявления им недостатков выполненных работ и неустранения этих недостатков подрядчиком закреплено статьями 15, 393, 723 Гражданского
кодекса РФ. По общему правилу в случае ненадлежащего
качества выполненных работ ответственность подрядчика
установлена в статье 723 Гражданского кодекса РФ. Ответственность проектировщика за ненадлежащее качество
ПСД установлена статьей 761 Гражданского кодекса РФ.
Согласно пункту 1 статьи 725 Гражданского кодекса РФ
срок исковой давности для требований, предъявляемых в
связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной
по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам
статьи 196 данного Кодекса. В силу пункта 1 статьи 761
Гражданского кодекса РФ подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
несет ответственность за ненадлежащее составление
технической документации и выполнение изыскательских
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии
в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации
объекта, созданного на основе технической документации
и данных изыскательских работ.
Обращаясь в арбитражный суд, истец (заказчик) в
обоснование иска сослался на убытки, понесенные им в
результате выполнения ответчиком работ по разработке
ПСД с недостатками, обнаруженными после получения
заключения по обследованию технического состояния
ж/б ограждения по акту, работы по установлению которого выполнялись другим подрядчиком. Истец в ходе

рассмотрения спора неоднократно указывал на то, что
он узнал о нарушении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по делу только после получения
заключения по обследованию технического состояния
ж/б ограждения по спорному акту.
При таких обстоятельствах суд округа признал вывод
судов первой и апелляционной инстанций об определении начала течения срока исковой давности исходя
из даты подписания заказчиком и исполнителем последнего акта приемки-передачи скорректированной
ПСД не соответствующим нормам материального права,
что и послужило основанием для направления дела на
новое рассмотрение, при котором суд кассационной
инстанции указал на то, что судам следует определить
момент начала течения срока исковой давности по
заявленному истцом требованию не только с учетом
получения истцом сведений о нарушении его права, но
и с учетом того, кто является надлежащим ответчиком
по его требованиям. Таким образом, при рассмотрении
заявления о пропуске срока исковой давности в целях
определения начала течения срока исковой давности,
положения статей 725 и 761 Гражданского кодекса РФ
должны применяться во взаимосвязи11.
Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что
исковая давность выступает одним из центральных
институтов гражданского права, поскольку определяет
временные рамки защиты нарушенного субъективного права в судебном порядке. Вместе с тем исковую
давность следует отличать от сроков, которыми ограничивается существование материального права,
то есть от пресекательных сроков, истечение которых
означает прекращение субъективного материального
права лица. Разграничение сроков исковой давности
и пресекательных сроков должно проводиться по признаку их воздействия на материальное гражданское
право. Если срок исковой давности может послужить
препятствием к осуществлению материального права
в принудительном порядке, то срок пресекательный
прекращает существование самого материального
гражданского права. И в этом случае совершенно правильно утверждает М.А. Гуревич, что пресекательный
срок - это граница существования субъективного материального права12. В гражданском законодательстве
нет общей нормы, предусматривающей в целом применение пресекательных сроков, поэтому теоретическое
обоснование необходимости, разумности установления
законом того или иного пресекательного срока возмож11 Постановление от 07.08.2019 № Ф03-3166/2019 по делу № А7321405/2018 Арбитражного суда Хабаровского края
12 Гуревич М.А. Пресекательные сроки в советском гражданском праве. М., 1961. С. 25.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

но лишь с учетом характеристики конкретного вида
материального права, к которому применяется данный
срок. Что касается сроков исковой давности, то для них
установлено строгое правило о том, что изменение их, а
также изменение порядка их исчисления соглашением
сторон не допускается. Некоторые же сроки, относящиеся к пресекательным, могут быть по соглашению
изменены в сторону или удлинения, или сокращения,
иногда договорами могут даже устанавливаться сроки,
если они не предусмотрены законом или иным нормативным правовым актом. Однако подобное изменение
или применение пресекательных сроков по соглашению
сторон возможно лишь в случаях, когда это разрешено
нормой права. Во многих же случаях предусмотренные

законом пресекательные сроки не могут изменяться
соглашением сторон, то есть они императивны.
Учитывая, что право на судебную защиту является
одним из основополагающих конституционных прав
человека и гражданина и закреплено в статье 46 Конституции РФ, то социально-экономическое значение
института исковой давности весьма велико: данный
институт гражданского права облегчает установление
судами объективной истины по делу, содействует стабилизации гражданского оборота, а также устранению
неопределенности в отношениях его участников, служит
укреплению договорной дисциплины и стимулирует
активность участников гражданского оборота в осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей.
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Кирилл Евгеньевич Семенов,

помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Статья посвящена проблемам заключения мирового соглашения по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Применительно к ним (проблемам) разбираются два вопроса: 1) о публичных спорах, по которым
в силу их природы в принципе могут быть заключены мировые соглашения и 2) о закреплении полномочий
административных органов на заключение мировых соглашений. Автор приходит к выводу о том, что допускается
заключение мировых соглашений по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, взыскании обязательных
платежей и санкций и делам об административных правонарушениях, а полномочия на заключение мировых
соглашений у административных органов имеются в силу Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, поэтому нет необходимости в специальном указании на это в материальном законодательстве.
Ключевые слова: мировое соглашение; заключение мирового соглашения; публично-правовые споры; публичный интерес.

Дела, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, в настоящее время создают
существенную нагрузку на судебную систему. При этом
споры с государством нередко проходят несколько
судебных инстанций, тогда как субъекты предпринимательской деятельности чаще бывают заинтересованы
в скорейшем разрешении спора, а государственные
органы – в получении гарантированных и понятных
результатов своей деятельности. В связи с этим примирение сторон по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, актуально
как для самой судебной системы, так и для участников
судопроизводства.

Вместе с тем вопрос о допустимости заключения
мировых соглашений по данной категории дел является
дискуссионным на протяжении десятилетий. В дореволюционном законодательстве Российского государства
доминировало правило о запрещении заключения
сделок по публично-правовым делам (так называемым
делам казны)1.
Различные взгляды по вопросу о том, можно ли заключать мировое соглашение по административным делам
или существуют определенные ограничения в реализации
1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М. 1914. С.457; Рязановский В.А. Единство процесса. М. 1996. С.63.
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данного права, были высказаны и в советский период
развития процессуального законодательства и науки.
По мнению Г.В. Воронкова, мировые соглашения
могут быть заключены по любой категории дел, так как
в законе нет указаний, ограничивающих право суда на
утверждение мирового соглашения по той или иной
категории2. О. Степанова отмечала, что такая позиция
является правильной не только потому, что в законе нет
указаний, ограничивающих право суда на утверждение
мировой сделки по той или иной категории дел, но и
потому, что утверждение мировой сделки судом есть
способ ликвидации спора между сторонами, равнозначный по своим результатам вынесению судебного
решения3. Иной точки зрения придерживался П.Ф.
Елисейкин, позиция которого сводилась к недопустимости заключения мировых соглашений по административно-правовым спорам, так как эти отношения не
допускают замены прав и обязанностей сторон4.
В целом до определенного времени в процессуальной науке доминировало мнение о невозможности
заключения мировых соглашений по административным
или иным публично-правовым спорам. В арбитражном
процессуальном законодательстве до 2002 года не было
правовой нормы, определяющей сферу применения мирового соглашения по категориям дел, рассматриваемых
арбитражным судом. Более того, судебная практика до
2002 года в соответствии с указаниями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации исходила из
невозможности заключения мирового соглашения по
делам, возникающим из административно-правовых
отношений5.
В то же время еще до принятия Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации В.С. Анохин высказал мнение о необходимости легитимации
мирового соглашения по отдельным категориям дел,
возникающих из административных правоотношений,
когда, к примеру, нарушитель административных норм
признает свою вину, не имел умысла при совершении
обнаруженных правонарушений, готов немедленно
уплатить часть надлежащей суммы, а государственный
орган согласен на такую уступку6.
2 Цит. по кн.: Плешанова А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и практики. М., 2002. С. 213.
3 Степанова О. Судебная мировая сделка // Соц.законность. 1959.
№ 10. С. 31.
4 Елисейкин П.Ф. Судебное мировое соглашение. //Сов.юстиция. 1968.
№ 7. С. 18.
5 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 31.10.1996 №13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде
первой инстанции». //Вестник ВАС РФ. 1997. № 1.
6 Анохин В.С. Мировое соглашение в арбитражном процессе. //Хозяйство и право. 2000. № 6. С. 62.

Ныне действующий Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации впервые, как известно,
предусмотрел возможность урегулирования споров,
возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, путем заключения соглашения или
с использованием других примирительных процедур,
если иное не установлено федеральным законом (статья
190 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации). С этого момента юридическое сообщество
начало вести теоретические дискуссии по вопросу заключения мировых соглашений при защите публичноправовых интересов, хотя до настоящего времени данная
проблема так и остается наименее исследованной.
Одним из крупных и, по сути, единственным мероприятием по обсуждению указанной проблемы можно назвать
заочный Круглый стол по теме «Заключение соглашения в
порядке статьи 190 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации», организованный журналом «Арбитражная практика». Участники Круглого стола (ученыепроцессуалисты и практикующие работники) вынесли на
обсуждение исключительно вопросы правоприменения
(инфорсмента) примирительных процедур и мирового
соглашения по делам, возникающим из публичных правоотношений. В ходе дискуссии было отмечено, что соглашение в порядке статьи 190 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации представляет собой одну
из форм примирения сторон (А.И. Бабкин), но не может
быть применимо ко всем спорам из публично-правовых
отношений, подлежащим рассмотрению в арбитражных
судах (В.В. Блажеев). Как подчеркнула Н.В. Сердюкова,
разрешение споров из публичных правоотношений посредством мирового соглашения возможно лишь в том
случае, если нормы, регулирующие эти отношения, носят
диспозитивный, дозволительный характер.
Что касается научных разработок данного вопроса,
то, по сути, лишь в немногих работах и статьях периодической печати затрагиваются проблемы мирового
соглашения по делам публичного производства. В
немногочисленных работах имеют место диаметрально
противоположные подходы по вопросу использования
базового института мирового соглашения в сфере
публично-правовых отношений. Так, В.М. Шерстюк, высказываясь о невозможности заключения мировых соглашений по делам, возникающим из административных
правоотношений, полагает, что данные материальные
правоотношения не допускают какой-либо формы договора между сторонами, поскольку их субъекты являются
неравными7.
7 Шерстюк В.М. Новые положения третьего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. // Хозяйство и право. Спец.
приложение. 2002. № 12. С. 13, 28.
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Ряд авторов говорит о том, что статья 190 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
несовместима с императивным методом регулирования,
присущим делам, возникающим из публичных правоотношений, и не может быть применима на практике8.
М.А. Рожкова в своих работах обозначает, что публично-правовые обязанности представляют собой односторонние обязанности субъекта перед государством,
поэтому заключение взаимной гражданско-правовой
сделки недопустимо в сфере налоговых правоотношений, что позволяет говорить об иной правовой природе
соглашения по спору из публичных правоотношений. В
поддержку своего мнения автор проводит четкое отличие
мирового соглашения от «публичного» соглашения, обнаруживая вместе с тем и определенное сходство между
данными процессуальными понятиями9.
Другие представители юридического сообщества,
наоборот, по-новому смотрят на понятие мирового соглашения, трактуя его в широком смысле и признавая
его потенциал по спорам, носящим публично-правовой
характер.
К примеру, один из сторонников разрешения публично-правовых споров посредством мировых соглашений
профессор В.Ф. Яковлев отмечает, что мировое соглашение по публичным делам возможно и желательно, но при
условии, что лицо, заключающее мировое соглашение
от имени государства, действует в строгом соответствии
с законом, не причиняя тем самым вред публичным
интересам и не выходя за пределы своих полномочий10.
Иная обоснованная аргументация сводится к тому, что
договорный характер мирового соглашения позволяет
заключать его по всем спорам, где присутствует диспозитивное регулирование, позволяющее самостоятельно
устанавливать содержание прав и обязанностей сторон.
Такие нормы существуют в сфере публично-правовых
отраслей законодательства, таких, как налоговое, таможенное, административное и пр11.
Представляется, что ответ на вопрос о возможности
заключения мировых соглашений по публично-правовым
спорам, в отличие от гражданско-правовых споров, где
8 Князев Д.В., Сердюкова Н.В. Мировое соглашение в практике арбитражных судов. // Арбитражная практика. 2003. №4.
9 Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде // Вестник
ВАС РФ. 2003 №10. С.136-137; Рожкова М.А. Материальные и процессуальные соглашения, поименованные в Арбитражном процессуальном
кодексе Российской Федерации. // Хозяйство и право. 2004. №1. С.79.
10 См..: Интернет-конференция Председателя ВАС РФ В.Ф. Яковлева
«Досудебное урегулирование споров и урегулирование споров на ранней стадии судопроизводства» 19.02.2004. Информационно-правовой
портал ГАРАНТ.РУ.
11 Русинова Е.Р., Цыганова Е.М. Проблемы заключения мирового соглашения при рассмотрении публично-правового спора в арбитражных
судах. // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 1. С. 35.

возможность заключения мировых соглашений презюмируется, не может быть дан в безапелляционной
форме – «да» или «нет». В то же время категоричный
отказ от рассматриваемой формы разрешения в сфере
публичных правоотношений свидетельствует о явной
дискриминационности такого подхода. Понятие «мировое
соглашение» носит универсальный характер, так как оно
применимо как к частноправовым спорам, так и к спорам,
возникающим из публичных правоотношений. Нет необходимости вводить никаких дополнительных терминов,
разделяя «мировое соглашение» по гражданско-правовым спорам и «соглашение» по публично-правовым, а,
наоборот, в целях устранения юридической казуистики
использовать единый термин «мировое соглашение».
Но при этом представляет интерес точка зрения В.В.
Блажеева, что для споров, возникающих из публичных
правоотношений, уместной является более широкая
трактовка мирового соглашения. Таким мировым соглашением будет являться любое соглашение, согласно
которому стороны на взаимовыгодных условиях в пределах предоставленных им полномочий ликвидируют
спор, что влечет прекращение производства по делу.
Этот тезис обусловлен логикой развития арбитражного
процессуального законодательства, предусматривающего
возможность проведения примирительных процедур
по публично-правовым спорам наряду с гражданскими
спорами, что в первую очередь ориентировано на цели и
задачи правосудия, которые могут быть достигнуты в полной мере при урегулировании спора путем примирения.
Известный процессуалист И.М. Зайцев в своих воззрениях исходил из того, что характерным для любого
соглашения является то, что участники спора, проявив
инициативу в его урегулировании, пришли к единому
выводу о путях и средствах ликвидации их правовых разногласий12. Соглашаясь с указанной позицией, отметим,
что такая составляющая приемлема для любого мирового
соглашения независимо от категории дела, по которому
оно заключается. К примеру, как пишет В.М. Зарипов,
препятствий для широкого использования мирового
соглашения нет, если каким-либо федеральным законом
не будет установлено иное, но вместе с тем возможное
содержание мирового соглашения предопределяется
категорией дела13.
В то же время в отличие от классического мирового
соглашения, заключаемого по делам, возникающим из
гражданских правоотношений, в публично-правовой
сфере мировое соглашение возможно только с учетом
12 Зайцев И.М. Арбитражные соглашения. // Сов. юстиция. 1970. № 14.
С. 18.
13 Зарипов В.М. О налогах договариваются. // Коллегия. 2003. №2. С.16.
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ряда ограничений, одним из которых на сегодняшний
день, согласно статье 190 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 №197-ФЗ) является критерий
существа правоотношения, что на первый взгляд может
быть связано с особой природой публичных правоотношений.
Так, публичные споры возникают из административных правоотношений, основанных на власти и подчинении, и поскольку соглашение сторон не может изменить
содержание норм публичного права, то заключение
мировых соглашений не допускается. Вместе с тем такое
предположение не выдерживает критики, поскольку
некоторые нормы публичного права носят диспозитивный характер (например, определяют дискреционные
полномочия административных органов). Учитывая это,
большинство исследователей, как видится, обоснованно полагают, что заключение мировых соглашений по
публичным спорам допускается, если материальное
законодательство носит диспозитивный характер14.
Иными словами, соглашение или действие, совершение
которого допускается материальным правом, может быть
заключено и в суде15. Действительно, допустимость заключения мирового соглашения зависит от императивного
или диспозитивного характера правовых норм, а не от
их принадлежности к частному или публичному праву.
Мировые соглашения, нарушающие императивные
нормы гражданского права, недопустимы, так же как
и соглашения, противоречащие нормам административного права. Следовательно, споры, возникающие
из публичных правоотношений, по общему правилу не
обладают спецификой, принципиально запрещающей
заключение мировых соглашений.
Такой подход согласуется и с некоторым зарубежным
опытом. Так, во Франции допускается заключение мировых соглашений по публичным спорам16 , однако такие
соглашения не могут затрагивать права, которыми стороны не имеют права свободно распоряжаться (ст. L213-3
Кодекса административной юстиции Франции). Схожим
образом в Германии примирение по публичным спорам
возможно в той мере, в которой стороны имеют право
14 Князев Д.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе: Автореф. … дис.канд.юрид.наук. Томск. 2004. С. 22; Русинова Е.Р., Цыганова
Е.М. Проблемы заключения мирового соглашения при рассмотрении
публично-правового спора в арбитражных судах. //Арбитражный и
гражданский процесс. 2007. № 1.
15 Баулин О.В. Проблемы мирного урегулирования споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. //
Вестник ВГУ. Серия: Право. 2012. № 2. С. 159.
16 Синицын С.А. Некоторые тенденции развития российского гражданского законодательства: влияние доктрины и зарубежного
опыта. //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного
правоведения. № 5/2015.

распоряжаться предметом спора (§ 106 Федерального
закона об административном производстве).
Помимо этого, аргументом против того, что под существом соответствующего правоотношения следует
понимать его административную природу, является то,
что такой критерий не позволяет отграничить публичные
споры, по которым заключение мировых соглашений допускается, от тех, по которым их заключение запрещено.
Однако, исходя из сути изменений положений части 1
статьи 190 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 №197-ФЗ), ставилась именно задача
разграничения публичных правоотношений.
В связи с этим следует обратиться к положениям
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 №50 «О примирении
сторон в арбитражном процессе», в частности, в пункте 26
которого было сделано важное уточнение сферы применения статьи 190 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, согласно которому примирение
допускается по делам об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений, действий и бездействия, а
также по делам о взыскании обязательных платежей и
санкций. На основании этого можно предположить, что
исходя из существа соответствующего правоотношения,
не могут быть заключены мировые соглашения по делам
об административных правонарушениях.
Однако и такой подход представляется не в полной
мере верным.
Думается, что при разрешении споров между государством и обществом особое значение имеет круг
лиц, на которых влияет принимаемое по такому делу
решение. То есть необходимо учитывать, затрагивает ли
правоотношение, обладающее элементом публичности,
интересы неопределенного круга лиц, либо только индивидуально-определенного субъекта, как, например, при
оспаривании ненормативного правового акта.
С учетом выведенного критерия рассмотрим виды
публичных споров, выделенные в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации и рассматриваемые арбитражными судами, а именно дела: об
административных правонарушениях; об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных
лиц; о взыскании обязательных платежей и санкций.
Дела об административных правонарушениях обладают элементом публичности. Как указывает О.А. Степанова,
решение по делу об административном правонарушении
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так или иначе затрагивает интересы общества в обеспечении правопорядка и законности17.
В самом деле, сложно отрицать, что административная ответственность устанавливается за правонарушения, обладающие свойством общественной вредности.
Вместе с тем заключение мирового соглашения по делу
об административном правонарушении, если оно не
противоречит нормам законодательства об административных правонарушениях, не нарушает интересов
общества и государства. Например, не затрагивает права
неопределенного круга лиц заключение мирового соглашения, по условиям которого при признании субъектом
предпринимательской деятельности факта совершения
правонарушения назначается минимально возможное
наказание в пределах, предусмотренных санкцией соответствующей статьи Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (КоАП РФ)18. Как
представляется, заключение таких или иных мировых
соглашений, не противоречащих положениям Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, вполне допустимо.
Как представляется, то же верно и для остальных публичных споров, касающихся оспаривания ненормативных
правовых актов, решений, действий и бездействия, а
также взыскания обязательных платежей и санкций, так
как они по своему существу непосредственно не затрагивают права и интересы неопределенного круга лиц.
При этом мировые соглашения по делам, возникающим
из публичных правоотношений, не могут противоречить
закону (например, предусматривать наложение штрафа
в размере ниже, чем предусмотрено санкцией статьи)19
или нарушать права конкретных третьих лиц (например,
затрагивать права граждан, по заявлению которых было
возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства)20.
Следующий аспект, необходимость в рассмотрении
которого имеется на сегодняшний день по рассматриваемой в настоящей статье теме, касается вопроса о
полномочиях административных органов на заключение
мировых соглашений.
В пункте 4 части 3 статьи 190 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 26.07.2019 №197-ФЗ) закреплено
условие, согласно которому право административного
17 Степанова О.А. Пределы диспозитивности в делах об административных правонарушениях. // Закон. 2014. № 2.
18 См., напр.: определения Арбитражного суда г. Москвы от 11.07.2017
по делу № А40-67496/17-121-618, Арбитражного суда Иркутской области от 28.12.2016 по делу № А19-3028/2016. // СПС «КонсультантПлюс».
19 См.: определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от
13.03.2012 по делу № А58-903/2012. // СПС «КонсультантПлюс».
20 См.: определение Арбитражного суда Владимирской области от
25.04.2017 по делу № А11-7791/2016. //СПС «КонсультантПлюс».

органа на заключение мирового соглашения должно
быть установлено федеральным законом.
Этот вопрос не является новым, однако ранее он
решался в контексте общего запрета на противоречие мирового соглашения закону (часть 3 статьи 139
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации). Согласно разъяснению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенному в
пункте 17 Постановления Пленума от 09.12.2002 №11 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации», государственные и иные органы, используя
примирительные процедуры, не вправе выходить за
пределы полномочий, предоставленных им нормативными правовыми актами, регулирующими их деятельность. В частности, из указанной правовой позиции
следовало, что, например, налоговый орган не может
снижать размер налоговых платежей, но может предоставить рассрочку по их уплате, поскольку Налоговый
кодекс Российской Федерации не допускает снижение
размера налоговых платежей, но предусматривает
порядок предоставления рассрочки21. Таким образом,
за государственными органами признается право на
заключение соглашений, по условиям которых они
договаривались на совершение действий, допускаемых
материальными нормами.
Тем не менее практика не является однородной. В
некоторых случаях суды отказывают в заключении мирового соглашения на основании того, что соответствующий
федеральный закон прямо не допускает возможность
заключения мировых соглашений22. В других случаях суды
признавали возможность заключить мировое соглашение в силу отсутствия в материальном законодательстве
соответствующего прямого запрета23.
Следует отметить, что большинство нормативных правовых актов, регулирующих порядок взаимоотношений
федеральных органов исполнительной власти с органами
судебной власти, содержат норму, что право заключать
мировые соглашения предоставляется руководителю
административного органа.
Такие положения содержатся в регламентах и положениях Федеральной налоговой службы, Федеральной
антимонопольной службы, Федеральной службы судебных
приставов России, Росреестра, Роструда, Ростехнадзора,
Роспатента, Федерального агентства по управлению
25.04.2017 по делу №А11-7791/2016. //СПС «КонсультантПлюс».
21 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. З. Арбитражные суды: становление и развитие. М. 2013.
22 См.: определение Арбитражного суда Тюменской области от
11.07.2008 по делу №А70-2861/8-2008. // СПС «КонсультантПлюс».
23 Москвитин О., Суслов Р., Стариков И. Мировые соглашения с антимонопольными органами: как их заключать? // Экономика и жизнь. 2017. № 1.
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государственным имуществом, Росприроднадзора24 и др.
При этом большинство из указанных органов на практике
заключают мировые соглашения по публичным спорам,
в которых они участвуют25.
Однако некоторые административные органы занимают позицию, согласно которой заключение мировых
соглашений допускается только по гражданско-правовым
спорам этого органа.
Так, согласно пункту 5.1 Положения об организации
работы по судебной защите интересов Федеральной
службы судебных приставов и территориальных органов,
утвержденного приказом Федеральной службы судебных
приставов от 25.06.2018 №288, регулирующий порядок
заключения мировых соглашений не распространяется
на дела, связанные с оспариванием постановлений
должностных лиц Службы. Таким образом, в настоящее
время имеются различные позиции административных
органов по вопросу о допустимости мировых соглашений
по публичным спорам.
Подчеркиваем: речь идет именно о позиции органа,
поскольку решение о заключении конкретного мирового
соглашения принимается по его усмотрению (по решению
руководителя и в некоторых случаях по согласованию с
ответственным структурным подразделением). Вместе с тем
в связи с внесением изменений в статью 190 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ситуация может существенно измениться. Так, в соответствии с
измененной редакцией указанной нормы права мировое
соглашение по публичному спору может быть заключено в
случае, «если к полномочиям соответствующего административного органа, участвующего в деле, федеральным
законом отнесено заключение мировых соглашений»
(пункт 4 части 3 статьи 190 указанного Кодекса).
Как представляется, право на заключение мирового
соглашения основывается на нормах процессуального
права (например, часть 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и не требует
24 См.: приказы ФНС России от 17.02.2014 №ММВ-7-7/53@, ФАС России
от 15.09.2010 №524, ФССП России от 29.05.2012 №256, от 11.01.2016 №1,
Росреестра от 19.01.2015 №П/10, Роструда от 11.09.2007 №211, Ростехнадзора от 01.06.2011 №271, Роспатента от 04.02.2014 №18, Росимущества от 11.08.2010 №219, Росприроднадзора от 29.06.2007 №191. //
СПС «КонсультантПлюс».
25 См., напр.: в отношении ФНС России: постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 08.02.2018 №13АП-19799/2017
по делу №А56-84966/2016, определение Арбитражного суда г.Москвы
от 11.07.2017 по делу №А40-67496/17-121-618, Ростехнадзора: определение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.04.2015 по делу
№А27-8402/2012, ФАС России: определения Арбитражного суда Московской области от 28.07.2017 по делу №А41-84620/2016, Арбитражного
суда Иркутской области от 28.12.2016 по делу №А19-3028/2016, Арбитражного суда г.Москвы от 11.12.2015 по делу №А40-8072/15, Росприроднадзора: определение Арбитражного суда Воронежской области
от 20.02.2017 по делу №А14-16943/2016. // СПС «КонсультантПлюс».

его дублирования в других федеральных законах. Схожим
образом в материальном законодательстве отсутствует
норма, уполномочивающая государственные органы
заключать соглашения по фактическим обстоятельствам
дела, но они обладают таким правом26 и без специального указания на это. Вопрос о заключении мирового
соглашения должен решаться аналогично.
Положения статьи 190 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 №197-ФЗ) говорят об ином федеральном законе, не об Арбитражном процессуальном
кодексе Российской Федерации. В то же время внесение
изменений в данную норму процессуального права не
предполагало внесения изменений в федеральные законы, регулирующие права административных органов,
поэтому изменение статьи 190 указанного Кодекса в имеющейся на сегодняшний день редакции может привести
к полному запрету на заключение мировых соглашений,
поскольку на данный момент специальных полномочий
на заключение мировых соглашений в федеральных
законах не предусмотрено. Такое ограничение основополагающего принципа диспозитивности представляется
как минимум необоснованным.
Подводя итог, следует отметить, что споры, возникающие из публичных правоотношений, могут быть окончены
посредством заключения мирового соглашения, если
такое соглашение не противоречит законодательству и
не нарушает права и интересы третьих лиц. Публичные
споры, касающиеся оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий и бездействия, взыскания
обязательных платежей и санкций, дел об административных правонарушениях, как представляется, по своему
существу не затрагивают права неопределенного круга
лиц, а потому могут быть разрешены посредством примирения сторон.
Излишнюю правовую неопределенность влечет на
сегодняшний день дефиниция пункта 4 части 3 статьи 190
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019
№197-ФЗ), согласно которой право административного
органа на заключение мирового соглашения должно быть
установлено федеральным законом. Такое право должно
основываться исключительно на нормах процессуального
законодательства и не требует его дублирования в других
федеральных законах, о чем фактически сейчас говорит
законодатель в упомянутой норме права.
26 См.: часть 3 статьи 190 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (в измененной редакции), пункты 26, 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».
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Статья посвящена вопросам изучения судебной практики, связанной с применением электронных технологий в
сферах: антимонопольного регулирования; защиты прав потребителя; оборота цифрового объекта (криптовалюты).
Рассматриваются особенности доказывания по соответствующим судебным спорам.
Ключевые слова: цифровизация; административная ответственность; информационная открытость; криптовалюта; защита
гражданских прав юридических лиц.

В настоящее время процессы цифровизации экономики осуществляются достаточно высокими темпами и
вызывают существенные изменения в осуществлении
хозяйственной деятельности, не только подстраиваясь
под существующие процессы, но и изменяя их. О важности осмысления цифровых технологий и их взаимодействия с правом говорит то, что ряд процессов остается
неурегулированным, а значит лица, участвующие в них,
лишены юридических гарантий. В частности, анализ
судебной практики позволил обнаружить три группы
арбитражных споров, в которых разрешаются нарушения
законных прав и интересов участников гражданскоправового оборота.

1

Недобросовестное поведение участников электронных торгов, осуществленное с использованием цифровых технологий (электронный картель).

В сфере антимонопольного регулирования выявлен
наиболее распространённый вид нарушения – антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов по
повышению, снижению или поддержанию цен на торгах при проведении электронных торгов, нарушающий
требования статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ от 26.07.2006
№ 135-ФЗ)1.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 ФЗ от
26.07.2006 № 135-ФЗ признаются картелем и запрещаются
соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами,
1 О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
[электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
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осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами,
осуществляющими приобретение товаров на одном
товарном рынке, если такие соглашения приводят или
могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
Для признания действий субъектов нарушающими
требования указанной нормы необходимым условием
является установление фактов наличия соглашения или
согласованности действий этих субъектов и наступления
(возможности наступления) определенных в этой норме
последствий.
Антиконкурентное соглашение является моделью
группового поведения хозяйствующих субъектов, состоящего из повторяющихся (аналогичных) действий,
не обусловленных внешними условиями функционирования соответствующего товарного рынка, которая
замещает конкурентные отношения между ними сознательной кооперацией, наносящей ущерб гражданам и
государству.
Факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора
по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию
сделок, и может быть доказан, в том числе, с использованием совокупности иных доказательств, в частности
фактического поведения хозяйствующих субъектов (пункт
9 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим
при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел
об административных правонарушениях в указанной
сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда
РФ 16.03.2016).
При этом доказательственная база заключения антиконкурентного соглашения имеет ряд особенностей.
В качестве примера следует отметить постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 07.06.2019 по делу № А51-14281/2018 2, в котором
установлено, что для участия в торгах хозяйствующие
субъекты-заявители использовали единую инфраструктуру, включающую одинаковые IP-адреса (уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети) и
MAC-адреса (уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице компьютерного оборудования).
Совершение действий, связанных с подачей заявок
или ценовых предложений с персональных компью2 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
07.06.2019 по делу № А51-14281/2018 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/8541c538-8433-4ebd-a0d0-5930444c3535/8ed9d3c5-d91b-48c5-b412f928c956b198/A51-14281-2018_20190607_Postanovlenie_kassacionnoj_
instancii.pdf?isAddStamp=True

теров, имеющих один IP-адрес, указывает на то, что
участники во время совершения указанных действий
находились по фактическому адресу подключения к
сети интернет в рамках договора на предоставление
услуг связи.
Представленное судебное дело демонстрирует признание доказательством недобросовестности поведения
субъектов права – применение компьютерного оборудования в качестве инструмента, координирующего
действия участников торгов.
Аналогичная ситуация прослеживается в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 08.11.2019
по делу № А40-178109/20183 , где помимо использования
единой системы IP-адресов, сотрудники, учредители и
генеральные директора участников соглашения обменивались печатями организаций, а также использовали
печати конкурентов для заключения государственных
контрактов и внесения обеспечения заявок на участие
в аукционах.
Следует отметить постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.10.2018 по делу
№ А65-28948/20174, где антимонопольный орган представил в качестве доказательства результат осмотра
свойств файлов заявок участников аукционов (первые части заявок) с использованием стандартного
проводника операционной системы Windows 7, в которых установлены факты совпадений таких свойств
файлов, как имя учетной записи, создавшей файл,
имя записи, изменившей файл, размер файла, дата и
время создания файла.
Несмотря на продемонстрированную систему допустимых доказательств нарушения антимонопольного
законодательства, по нашему мнению, в качестве законодательного решения следует предложить установить
запрет на использование сетевых алгоритмов, а также
на подзаконном уровне разработать технический регламент, требующий от разработчиков программного
оборудования не предусматривать возможность осуществления согласованных действий с другими участниками
на электронных торгах.
3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.11.2019
по делу № А40-178109/2018 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/7eb7f58f-97f1-4233-8940-688a86c63350/ba4bedde-a6e4-4c1d-b6f181f402de03f4/A40-178109-2018_20191108_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True
4 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
02.10.2018 по делу № А65-28948/2017 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/8ab85974-934c-4e6b-b2ca-efa5890317e1/908ffcb0-ec78-444e-bfdc2262bb2917b8/A65-28948-2017_20181002_Postanovlenie_kassacionnoj_
instancii.pdf?isAddStamp=True
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2

Нарушение законных прав потребителя на получение достоверной информации о реализуемом
товаре, работе либо услуге (на примере услуги по перевозке легковым такси и доведения условий кредитного
договора).

130

Зачастую у потребителей услуг возникают трудности
с осуществлением защиты прав в сфере использования
легкового такси, ввиду того, что услуги перевозки пассажира осуществляют множество организаций и индивидуальных предпринимателей, когда заявки принимает
стороннее лицо – владелец агрегатора информации о
товарах (услугах).
В целях предотвращения нарушения прав потребителя
на получение достоверной информации о реализуемом
товаре (работе, услуге), административным законодательством предусмотрена ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 14.7 и частью 1 статьи 14.8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Следует рассмотреть подход, выработанный Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа в постановлении
от 02.03.2020 по делу № А10-4822/20195. ООО «Максим
- Улан-Удэ» заявлено требование о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Бурятия о
привлечении к административной ответственности по
части 2 статьи 14.7 КоАП РФ за введение в заблуждение
потребителей относительно качества и безопасности
услуги по перевозке.
Потребитель с помощью мобильного приложения
«maxim» заказывает транспортную услугу по перевозке
(такси), при этом сведений об исполнителе услуги по
перевозке (такси) - наименование, адрес местонахождения и иные необходимые данные, потребитель не
получает.
Судом установлено, что ООО «Максим - Улан-Удэ»
позиционирует себя как служба заказа такси, не имея
при этом разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; у
потребителя при обращении именно к ООО «Максим Улан-Удэ» за предоставлением услуги по перевозке (такси) складывается впечатление, что услугу по перевозке
ему оказывает компания ООО «Максим - Улан-Удэ»; при
5 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 02.03.2020 по делу № А10-4822/2019 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел – Режим доступа: kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/c0809d47-0e5b-4f61-b476-4631731a5a78/9eff 77bd-431e-445d-bfead6f6fc464c41/A10-4822-2019_20200302_Postanovlenie_kassacionnoj_
instancii.pdf?isAddStamp=True

этом общество не доводит до потребителя информацию
о лицензии на право перевозки и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также
относительно потребительских свойств услуги по перевозке (об исполнителе услуги), чем вводит потребителей
в заблуждение относительно качества и безопасности
услуги по перевозке.
Таким образом, суд возложил ответственность на
владельца агрегатора, который своим бездействием
вводит потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств оказываемой услуги.
В целом следует согласиться с представленным
подходом о нарушении информирования потребителя в мобильном приложении о перевозчике, однако
вывод о возложении обязанности о предоставлении
информации о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси является
спорным.
Согласно пункту 102 Постановления Правительства РФ
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом» (далее – ПП РФ от 14.02.2009 № 112) перевозка пассажиров
и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключаемого
фрахтователем непосредственно с водителем легкового
такси, или путем принятия к выполнению фрахтовщиком
заказа фрахтователя6.
По прибытии легкового такси к месту его подачи
фрахтовщик сообщает фрахтователю местонахождение,
государственный регистрационный знак, марку и цвет
кузова легкового такси, а также фамилию, имя и отчество
водителя и фактическое время подачи легкового такси
(пункт 107 ПП РФ от 14.02.2009 № 112).
На передней панели легкового такси справа от водителя размещается следующая информация: полное или
краткое наименование фрахтовщика; условия платы за
пользование легковым такси; визитная карточка водителя с фотографией; наименование, адрес и контактные
телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (пункт 117
ПП РФ от 14.02.2009 № 112).
Поэтому на владельца агрегатора (мобильное приложение) не может быть возложена обязанность по
информированию сведений в большем объеме, чем
установлено пунктом 107 ПП РФ от 14.02.2009 № 112.
6 Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом: постановление Правительства Российской Федерации от
14.02.2009 № 112 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/
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Иной подход к информационной открытости оказываемых услуг изложен в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 19.11.2019 по делу
№ А40-72718/20197. Владельцем агрегатора «Яндекс.Такси»
было заявлено требование об отмене постановления
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия по городу
Москве о привлечении к ответственности по части 1
статьи 14.8 КоАП РФ за нарушение права потребителя
на получение необходимой и достоверной информации
о реализуемой услуге.
Из оспариваемого постановления следует, что по
предоставленной владельцем агрегатора информации об
услугах «Яндекс.Такси», при совершении заказа посредством мобильного приложения по заказу предоставлена
информация о перевозчике ИП Додонов А.С., а фактически
услуга по перевозке пассажира оказана ООО «Кэш Кар»,
что подтверждается квитанцией на оплату пользования
легковым такси, выданной но окончании поездки, и
оплате услуг наличными денежными средствами. Заявитель привлечен к ответственности за недоведение
до сведения потребителя достоверной информации об
исполнителе услуг по перевозке пассажира легковым
такси: при совершении заказа посредством мобильного
приложения предоставлена информация об одном перевозчике, а фактически услуга по перевозке оказана
другим перевозчиком, однако владельцем агрегатора
в качестве партнера сервиса является фактический
перевозчик.
Вместе с тем административным органом не было
принято во внимание, что владельцем агрегатора в
качестве партнера указано ООО «Кэш Кар», и информацию об исполнителе сервис получает от партнера.
В настоящем споре суд встал на сторону владельца
агрегатора заказа такси. Данное дело интересно тем,
что, если сравнить иные приложения – агрегаторы, используемые для заказа такси, будет достаточно сложно
установить, кто фактически является перевозчиком,
кто несет ответственность за некачественно оказанную
услугу и причиненный вред. Возникает как минимум три
возможных варианта – перевозчик, владелец приложения, или оператор службы заказа. Это актуализирует
вопрос о распределении вины между ними. Равно как
и наложение ответственности на агрегатор за непредоставление информации.
7 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.11.2019
по делу № А40-72718/2019 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/53b099d9-3ae7-4dfe-8eda-ea2299f08651/350d9fa5-9b05-4ec1-9513b00f 1056cbe1/A40-72718-2019_20191118_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True

Озвученный вопрос по поводу отсутствия информирования потребителей о правилах предоставления
услуг, товаров, работ в цифровом пространстве разъяснен Верховным Судом Российской Федерации в целях
единообразия разрешения судебных дел, в которых
клиенты такси не могли защитить свои права, полагая,
что перевозчиком является оператор такси – то есть
платформа, при помощи которой принимаются заказы. В пункте 18 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 26 «О
некоторых вопросах применения законодательства о
договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной
экспедиции» указано, что лицо, к которому обращается
клиент для заключения договора перевозки пассажиров
и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный
в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств
заключения договора (например, рекламные вывески,
информация на сайте в сети «Интернет», переписка
сторон при заключении договора и т.п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение,
что договор перевозки заключается непосредственно
с этим лицом, а фактический перевозчик является его
работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке8.
Однако в такой прогрессирующей электронными
технологиями сфере, как предоставление финансовых
услуг, также выявляются факты нарушения информационной открытости.
Среди примеров в практике Семнадцатого арбитражного апелляционного суда можно привести постановление от 12.09.2019 по делу № А60-1159/20199.
Публичное акционерное общество «МТС-БАНК» (далее – ПАО «МТС-БАНК») обратилось в Арбитражный
суд Свердловской области с заявлением о признании
незаконным предписания Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
8 О некоторых вопросах применения законодательства о договоре
перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции: постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 26 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс – Режим доступа:http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301030/
9 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 12.09.2019 по делу № А60-1159/2019 [Электронный ресурс] //
Картотека арбитражных дел – Режим доступа: https://kad.arbitr.
ru/Document/Pdf/4dcb2f 10-2e20-49f 2-a3de-29cf 33be027f/066cebe1d417-4e0c-83fa-51ea1d5a9720/A60-1159-2019_20190912_Reshenija_i_
postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга о
привлечении к административной ответственности за
непредоставление потребителю необходимой и достоверной информации (часть 1 статьи 14.8 КоАП РФ),
и в договор включены условия, ущемляющие права
потребителей (часть 2 статьи 14.8 КоАП РФ).
Суть административного дела такова, что потребитель
подал заявку на приобретение товара в рассрочку, без
процентов и без первоначального взноса посредством
заполнения заявки на сайте интернет-магазина МТС с
доставкой в виде самовывоза. Прибыв в назначенное
время в точку продаж, гражданин заключил кредитный
договор следующим образом: через телефонный звонок от банка потребитель подтвердил свою личность
и ответил на ряд уточняющих вопросов (о его работе,
заработке, семейном положении), и в конце разговора
ему сообщили об одобрении кредита; на номер телефона
физического лица пришло смс-сообщение от банка, в
котором была ссылка на интернет-страницу с условиями
кредитования.
Однако по указанной ссылке страница с условиями
не открылась, никакой информации об условиях кредитования потребитель не получил. В последующем лицо
обратилось с письменной претензией непосредственно
в ПАО «МТС-БАНК» с целью получить свой письменный
экземпляр кредитного договора. В банке ему отказали
в выдаче договора, мотивировав свой отказ тем, что
банк больше не заключает договоры в письменном виде.
Сотрудники ПАО «МТС-БАНК» предложили приобрести
указанный договор за 1000 рублей.
Изучив материалы дела и представленные пояснения, суд признал доказанным наличие в действиях
заявителя состава вмененного правонарушения, с
чем мы не можем не согласиться. Действия банка
противоречили пункту 1 части 1 статьи 161 ГК РФ и
статье 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» об обязательной
выдаче потребителю сведений об условиях открытия
и обслуживания счета в виде письменного договора.
Рассмотренный судебный акт является ярким примером
нарушения прав и законных интересов физических лиц
при электронном взаимодействии между кредитором
и должником.
Несмотря на цифровизацию гражданско-правового
оборота, потребитель, не являясь профессиональным
участником финансового, находится в уязвимом положении, и поэтому так важно соблюдение гарантии
информационной открытости о работе, товаре или
услуге.

3

Арбитражные споры, связанные с обращением
криптовалюты.

Значительное число судебных актов, касающихся
сферы цифровых технологий, связана с использованием
криптовалюты. Сложность в данном вопросе придает
отсутствие законодательной базы, позволяющей четко
определить правовой статус криптовалюты и, тем самым,
обеспечить и гарантировать права ее владельцев, а
также кредиторов по делам, где заявляется требование
включить криптовалюту в конкурсную массу. Связано это
с несколькими причинами: во-первых, криптовалюта
является для пользователей сети «интернет» ценным
ресурсом, во-вторых, недобросовестные должники распродают имущество, а вырученные средства пытаются
спрятать при помощи криптовалюты, так как надеются,
что суд не будет включать ее в конкурсную массу ввиду
отсутствия в отношении нее позиции о том, каким объектом гражданских прав она является и является ли
таким объектом вообще.
Вместе с тем судебные акты, прошедшие кассационное
обжалование, демонстрируют отсутствие единого подхода
к криптовалюте и обеспечению прав их владельца. Так, в
постановлении Арбитражного суда Поволжского округа
от 18.10.2018 по делу А57-21957/201710 высказана позиция
о том, что, исходя из прямого толкования норм права,
криптовалюта не относится к объектам гражданских прав,
находится вне правового поля на территории Российской Федерации, исполнение сделок с криптовалютой,
ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства. И отсутствие в системе криптовалюты
контролирующего центра, анонимность пользователей
криптовалют не позволяет с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке,
находящемся в сети «Интернет», к конкретному лицу.
Противоположная позиция высказана в определении Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2019,
оставленном без изменения постановлением Девятого
арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019, и постановлением Арбитражного суда Московского округа
от 15.08.2019 по делу № А40-12639/201611, в котором удов10 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
18.10.2018 по делу № А57-21957/2017 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/56bb884b-247d-4562-b7e7-962c1de6f8aa/a8e0bce8-ada4-4c95-8768146a9e173639/A57-21957 201720181018Postanovleniekassacionnojinstancii.
pdf?isAddStamp=True
11 Постановление Арбитражного суда Московского округа от
15.08.2019 по делу № А40-12639/2016 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/20e775a4-29e1-4d7a-bfb7-d4f42d3106ec/bd94a03b-0701-4071-adb2b6db496fa831/A40-12639-2016_20190815_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True
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летворено заявление финансового управляющего об
истребовании у должника имущества (биткоинов) для
включения в конкурсную массу, а именно, обязании должника в течение 10 рабочих дней с момента изготовления
определения об истребовании данных в полном объеме
лично в присутствии нотариуса передать финансовому
управляющему данные доступа к биткоин-кошельку (сайт
доступа к кошельку, уникальный номер кошелька, пароль
к кошельку) в машиночитаемом виде в файле формата
«.doc» или «.docx» на электронном носителе, и лично
присутствовать у нотариуса при входе в биткоин-кошелек для составления акта приема-передачи имущества
(биткоинов) с целью включения его в конкурсную массу.
В данном случае суд встал на сторону финансового
управляющего и обязал должника предоставить информацию, позволяющую получить доступ к биткоинкошельку. Однако критерий исполнимости судебного акта
ставится под сомнение, поскольку лицо может недобросовестно заявить о том, что код доступа утерян, а базы
данных для восстановления пароля может и не быть.
Примечательно, что Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 15.05.2018 по делу
№ А40-124668/201712 указал, что доводы нижестоящего
суда о невозможности применения к криптовалютам
по аналогии норм, регулирующих сходные отношения,
12 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 [Электронный ресурс] //
Картотека арбитражных дел – Режим доступа: http://kad.arbitr.
ru/Document/Pdf/3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a/58af451abfa3-4723-ab0d-d149aafecd88/A40-124668-2017_20180515_Postanovlenie_
apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True

противоречат положениям статьи 6 ГК РФ, согласно
которым при невозможности использования аналогии
закона права и обязанности сторон определяются исходя
из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности,
разумности и справедливости. По мнению суда апелляционной инстанции, криптовалюта не может быть
расценена применительно к статье 128 ГК РФ иначе как
иное имущество.
Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 по делу № А40-12639/2016 и
от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 наиболее ярко
демонстрируют отсутствие единого подхода к криптовалюте и обеспечении прав кредиторов, когда должник
пытается вывести свои активы при помощи перевода их
в такие цифровые объекты.
Подводя итог анализа правоприменительной практики, связанной с использованием цифровых технологий,
можно прийти к ряду выводов.
Во-первых, в сфере защиты конкуренции возникают
трудности, касающиеся выявления цифровых картелей,
основанных на применении алгоритмов, позволяющих
координировать уровень цен на электронных торгах.
Во-вторых, использование цифровых технологий приводит к возникновению нарушений прав потребителей:
недостаточности их информирования и трудности при
определении ответственного лица при приобретении
товара (услуги).
В-третьих, выявлены проблемы незащищенности
кредиторов тех должников, которые пытаются скрыть
имущество посредством приобретения криптовалюты.

133

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ, СВЯЗАННЫЕ
СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ
ПРАВОМ В ФОРМЕ ШИКАНЫ
134

Елена Владимировна Кочерга,

помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края

В статье изложены подходы понимания самого термина «шикана», рассматриваются наглядные примеры
злоупотребления правом в форме шиканы.
Ключевые слова: шикана; злоупотребление правом; форма злоупотребления правом; примеры злоупотребления правом в форме
шиканы.
О злоупотреблении правом и его формах говорится в
статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), и, исходя из толкования этой статьи,
можно выделить такую форму злоупотребления правом,
как шикана, или осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу.
Злоупотребление правом — особый вид правового
поведения, которое состоит в использовании гражданами
своих прав недозволенными способами, противоречащими назначению права, в результате чего наносится
ущерб (вред) обществу, государству, отдельной личности.
Злоупотребление правом, как правило, это использование субъективного права с нарушением границ его
действия. Например, злоупотреблением правом являются сознательные действия гражданина, которому
принадлежит дом на праве частной собственности, по
ухудшению жилищных условий с целью требования о
выселении нанимателя. Или другой пример: член семьи

нанимателя жилого помещения без каких-либо причин
не дает согласия на обмен. Злоупотребляя своим правом,
он ущемляет права других членов семьи1.
Термин «злоупотребление правом» в его буквальном
понимании означает употребление права во зло в тех
случаях, когда управомоченный субъект обладает субъективным правом, действует в его пределах, но наносит
какой-либо ущерб правам других лиц или обществу в
целом. Например, член семьи нанимателя жилого помещения, злоупотребляя своим правом, без каких-либо
причин не дает согласия на обмен, ущемляя тем самым
права других членов семьи2.
Как в современной правовой литературе, так и в
правоприменительной практике нет единого взгляда
1 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. — Харьков: Консум;
Ун-т внутр. дел, 2000. — 704 с.
2 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. — 4-е изд.,
переработанное и дополненное. — М.: Юрайт, 1998. — 416 с.
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на понятие шиканы, ее правовой природы, сущности,
критериев отграничения ее от иных форм злоупотребления субъективным гражданским правом, что порождает
множество споров и подходов3. Это, в свою очередь,
препятствует стабильности правовой охраны и применения ст. 10 ГК РФ4.
С 01.03.2013 законодатель нормативно в ч. 3 и 4 ст. 1
ГК РФ закрепил, что при установлении, осуществлении и
защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно. Никто не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения5.
Понятие «злоупотребление правом» не дано современной цивилистической наукой. В ст. 10 ГК РФ не содержится определение этого термина. Ученые и практики
делают попытки его определения, но, к сожалению, они
заканчиваются лишь перечислением признаков злоупотребления правом. Это обусловило цель исследования,
которая заключается в проведении юридического анализа существующих подходов относительно признаков
и определения понятия шиканы и обосновании выводов
относительно критериев отграничения шиканы от других
форм злоупотребления гражданским правом6.
Не выработала дефиницию злоупотребления гражданским правом и судебная практика. Так, в постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» от 01.07.1996
указывается следующее: «При разрешении споров
следует иметь в виду, что отказ в защите права со стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы
дела свидетельствуют о совершении гражданином или
юридическим лицом действий, которые могут быть
квалифицированы как злоупотребление правом, в
частности действий, имеющих своей целью причинить
вред другим лицам. В мотивировочной части соответствующего решения должны быть указаны основания
квалификации действий истца как злоупотребления
правом».
3 Евразийский научный журнал. Шикана как форма злоупотребления
правом. Файзрахманова Ирина Эдуартовна.
4 Шашерина Е. П. Шикана как форма злоупотребления правом [Текст]
// Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 133137.
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 23.06.2014) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
6 Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства Национальна академия правовых наук Украины 01042,
г. Киев, ул. Н. Раевского, 23-а. Шикана как особая форма злоупотребления гражданским правом. А.С. Губарь.

Квалифицировать действия как злоупотребление
правом Пленум предоставил на судейское усмотрение.
Это привело к разногласию в вопросе о применении ст. 10
ГК РФ как самостоятельной нормы (в частности для
признания сделки недействительной) либо как факультативной нормы при определении законности действий
участников гражданских правоотношений.
Разрешение вопроса следует искать в контексте
слова «злоупотребление». Анализируя закон, следует
определить – идет ли речь о злоупотреблении правом
либо «злоупотребление» является синонимом термина
«правонарушение»7. Поскольку термина «злоупотребление правом» в ГК РФ нет, в правовой доктрине оно
было выработано.
Существует подход, который объясняет сущность категории злоупотребления, и он сводится только к институту шиканы. Аргументы в обоснование данной позиции
следующие: злоупотребление не должно быть способом
регулирования коллизионных норм или же средством
устранения пробелов в праве. Недопустимо, чтобы судьи
в каждом конкретном случае решали, осуществлялось
ли право надлежаще, то есть соответствовало ли закону.
Это расширение судебных полномочий, как думают И.А.
Покровский и М.М. Агарков, может привести к неустойчивости права8.
Термин «шикана» был заимствован из немецкой
юридической науки XIX века9. В Россию пришёл из
немецкого права (Chicane нем. — спорить о безделице),
где этот термин первоначально выражался в «принципе
чистой шиканы» (шикана — особая форма злоупотребления правом, при которой право осуществляется лишь с
целью причинить вред другому лицу).
Нормативное ее закрепление в пункте 226 Германского гражданского уложения 1900 г. звучит
следующим образом: «Недопустимо осуществление
права исключительно с целью причинения вреда
другому»10. Данная формулировка получила обозначение «принципа чистой шиканы». То есть шикана
рассматривается как особая форма злоупотребления
субъективным гражданским правом, ее специфика —
это осуществление права только с целью нанести
вред другому лицу.
Так, термин «запрет шиканы» (нем. Schikaneverbot, от
фр. chicaner — мучить из-за раздутых мелочей) употребляется в праве Германии; российским законодательст7 Герасимова О. Л. Злоупотребление правом // Правосудие в Восточной Сибири. — 2003. — № 2—3 (10-11).
8 Покровский И.А. Указ соч. С. 78.
9 Гражданское право. Учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: БЕК, 2003. С. 684.
10 Шорников А.Г. Германское гражданское уложение (1900) // Актуальные проблемы обществознания. М. 1998. С. 5-14.
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вом он не предусмотрен, но используется в российской
юридической литературе.
Самый яркий и исторически древний пример данной
формы злоупотребления гражданским правом — это случай назло соседу, то есть один сосед строит на границе
своего участка высокую стену лишь с исключительной
целью — лишить света окна соседского дома11.
Распространенным случаем шиканы является публикация порочащих материалов в СМИ, т.е. лицо, по чьей
инициативе они опубликованы, хочет нанести вред деловой репутации кого-то, притом, что какого то прямого
полезного эффекта от этого не получает. Примерами
отдельных случаев злоумышления являются распространение вредных газов, чрезмерный шум, создание
препятствий для нормального пользования угодьями или
сервитутами, направление воды на участок соседа и др12.
В п. 1 ст. 10 ГК РФ указано, что осуществление лицом
своих прав лишь с целью причинить вред другому лицу
не допускается. Это определение и принято считать в
гражданском праве одной из форм злоупотребления
субъективными гражданскими правами — шиканой13.
Одно из первых разъяснений по данному вопросу
можно найти в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой ГК
РФ», в частности, там указывается, что в случаях, когда
материалы дела свидетельствуют о совершении гражданином или юридическим лицом злоупотребления
своими правами, в частности действий, имеющих своей
целью причинить вред другим лицам, то со стороны
суда допускается отказ в защите права14. На тот момент
злоупотребление правом было возможно только в виде
шиканы.
Далее появилось Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации о банковской гарантии»,
где был описан прецедент злоупотребления правом и
сделан следующий вывод: «При наличии доказательств
прекращения основного обязательства в связи с его
надлежащим исполнением, о чем бенефициару было
известно до предъявления письменного требования к

гаранту, судом может быть отказано в удовлетворении
требований бенефициара»15.
В судах копилась судебная практика, пока не появилось Информационное письмо Президиума ВАС
РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения
арбитражными судами ст. 10 ГК РФ», в котором судам
было разрешено применять положения ст. 10 ГК РФ
по собственной инициативе, однако на практике это
встречается довольно редко. Целью применения ст. 10
ГК РФ названа защита прав лица, потерпевшего от
злоупотребления правом. Кроме того, была закреплена
возможность признания сделок недействительными
на основании совокупности применения положений
ст. ст. 10, 168, 170 ГК РФ16.
Некоторые ученые пишут, что шикана является единственной формой злоупотребления правом, и, исходя из
этого, вслед за М.М. Агарковым делают вывод о наличии
только проблемы коллизионности гражданских норм17.
Т.С. Яценко пишет, что, так как шикана это одна из форм
злоупотребления правом, то на нее распространяются все
признаки этого деяния. Данный автор также считает, что
универсальное определение шиканы подобрать нельзя,
так как злоупотребление правом больше всего выражается в каких-либо конкретных ситуациях. Но все-таки Т.С.
Яценко дает свое определение понятию «шикана». Под
ней подразумеваются определенные действия граждан,
юридических лиц, которые осуществляются лишь с целью
причинить вред другому субъекту18.
О.А. Поротикова понимает под шиканой какое-либо
деяние, которое совершается с прямым умыслом, ее
единственная цель — причинить вред другому лицу, но
при отсутствии у лица других эгоистических интересов,
кроме как причинить вред окружающим людям19.
Заслуживает внимания существующая в правоприменительной практике тенденция неправильного толкования отдельными судьями и учеными содержания п.5
постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8:
«... отказ в защите права со стороны суда допускается
лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют
о совершении гражданином или юридическим лицом
действий, которые могут быть квалифицированы как

11 Гражданское право. Учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 2003. С. 684.
12 Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // Учен. зап. Казан. Императ. ун-та. Казань, 1913.
Кн. V. С. 5.
13 Яценко Т.С. Шикана как правовая категория в гражданском праве:
автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2001. С. 58.
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ
№ 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой ГК РФ» //Российская газета, № 152, 13.08.1996.

15 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии»
// Вестник ВАС РФ, № 3, 1998.
16 Шашерина Е. П. Шикана как форма злоупотребления правом
[Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы
III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С.
133-137. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/141/7880/
17 Агарков М. М. Указ. соч. С. 106.
18 Яценко Т.С. Указ. соч. С. 6.
19 Поротикова О.А. Указ. соч. С. 11.
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злоупотребление правом, в частности, действия, которые
имеют своей целью причинить вред другим лицам»20.
На практике чаще всего возникают следующие примеры применения злоупотребления правом в форме
шиканы: заключение сделки, направленной на нарушение прав и законных интересов кредиторов; внесение
денег в депозит нотариуса является злоупотреблением
права со стороны должника, если отсутствуют доказательства уклонения кредитора от принятия исполнения;
отчуждение имущества, необходимого продавцу для
выполнения уставных задач, и его расходы на аренду
этого имущества, многократно превышающие продажную стоимость, свидетельствуют о злоупотреблении
правом со стороны покупателя; создание арендатором
при исполнении договора условий явной несоразмерности имущественного положения сторон; требование о
признании незаключенным договора подряда является
злоупотреблением правом, если заказчик не предоставил
исполнение по договору и сроки давности взыскания с
него задолженности истекли; требование страховщика
о предоставлении документа, который заведомо не
может быть предоставлен (по объективным причинам);
предъявление перевозчику требования, основанного на объявленной стоимости груза, может являться
злоупотреблением правом, если эта стоимость явно не
соответствует действительной стоимости; установление
в кредитном договоре необоснованно завышенных
процентов при просрочке платежа является злоупотреблением правом, если потери банка полностью покрываются исходя из ставки обычных процентов; требование
кредитора о представлении одних и тех же документов,
или документов, не имеющих ценности для контроля
или конфиденциальной информации21.
Наглядным примером шиканы являются дела о банкротстве, когда кредитор искусственно создает условия,
позволяющие ему предъявить заявление о признании
должника банкротом (постановление Президиума ВАС
РФ от 11.02.2014 по делу № А19-2903/2010). Еще в 1999 г.
ВАС РФ отметил, что процедура банкротства может
использоваться для передела собственности или устранения конкурента, в связи с чем судам рекомендовалось
тщательно исследовать конкретные обстоятельства дела
с учетом требований ст. 10 ГК РФ22. Чаще всего шикана
сочетается с иными формами злоупотребления, напри20 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 8 дек. 2000 г. по делу №А38-14/110-00. Доступ из справ.правовой системы «Консультант - Плюс».
21 Перечень позиций высших судов к ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав». Подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс»// СПС КонсультантПлюс.
22 Информационное письмо ВАС РФ от 20.01.1999 № С1-7/УП-61 «О применении законодательства о несостоятельности (банкротстве)»

мер, со злоупотреблением доминирующим положением
(решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2014 по
делу № А40-174120/2014). Заключение сделки на особо
выгодных для стороны условиях, приобретение в обход
закона права на участие в предприятии неизбежно
влечет неблагоприятные последствия для другого
лица, в т.ч. государства (определение Арбитражного
суда Республики Башкортостан от 25.12.2014 по делу
№ А07-25294/2014).
Высший Арбитражный Суд РФ предупреждал, что
в отношениях бенефициара и принципала по представленной банковской гарантии может иметь место
злоупотребление. Это происходит, когда бенефициар,
зная о надлежащем исполнении обязательства, обеспеченного гарантией, предъявляет к гаранту требования
о выплатах (п. 4 Обзора практики разрешения споров,
связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации о банковской гарантии (приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ
от 15.01.1998 № 27). И суды используют это разъяснение
(см., например, определение ВАС РФ от 19.02.2014 по делу
№ А40-63311/2012). С другой стороны, существует положение п. 2 ст. 376 ГК РФ, которое позволяет бенефициару
действовать подобным образом, предусматривая обязанность гаранта удовлетворить повторное требование
бенефициара, уведомленного об исполнении основного
обязательства.
Возможна и ситуация, когда гарант оплатил долг, а
кредитор предъявил повторное требование к основному
должнику. Суд может отказать в иске, сославшись на злоупотребление правом или прекращение обязательства
исполнением (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Если кредитор получил
исполнение за должника от третьего лица (в данном
случае – гаранта), обязательство должника перед кредитором прекращается. Поэтому ясно, что кредитор теряет
право требовать что-либо с должника.
Еще один пример, когда истец попытался дважды
реализовать одно право. Истец просил суд признать
недействительным решение об исключении его из кооператива. По вступившему в силу решению суда истец
получил стоимость имущественного пая. По новому иску
бывший член кооператива потребовал сохранения за
собой статуса члена. Но им уже был реализован способ
защиты, предусмотренный п. 8.1 ст. 41 Федерального
закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» (выход и получение пая).
Суд указал, что действующим законодательством не
предусмотрена возможность получить стоимость пая и
одновременно сохранить статус и права члена кооператива. Совместное заявление таких требований является
злоупотреблением правом. Требования истца удовлет-

137

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

138

ворены не были (определение ВАС РФ от 02.03.2009 по
делу № А32-3514/2008-17/63)23.
Злоупотребление правом часто встречается в корпоративных отношениях. Так, принятие общим собранием
участников решения об одобрении сделки с заинтересованностью не требуется, если в совершении сделки
заинтересованы все участники (п. 6 ст. 45 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Но если суд установит наличие
в обществе корпоративного конфликта, сделка может
быть признана недействительной по причине злоупотребления правом (постановление Президиума ВАС РФ
от 22.11.2011 № 17912/09 по делу № А54-5153/2008).
Часто правом злоупотребляют недобросовестные
руководители. Например, арендатор обратился в суд с
иском к собственнику имущества о признании недействительными отдельных пунктов договора аренды.
По его мнению, прежний руководитель, заключивший
сделку, предвидел скорое освобождение от занимаемой должности и совершал сделки на невыгодных для
компании условиях. Согласно спорному договору при
одностороннем отказе от договора компания должна
предупредить арендодателя за три месяца до предполагаемого срока окончания договора и выплатить ему
неустойку в пятикратном размере месячной арендной
платы в течение десяти дней. При этом арендодатель
вправе, предупредив арендатора за месяц, прекратить
договор, однако он не несет никаких неблагоприятных
последствий, хотя и «ущемляет досрочным расторжением
договора права арендатора на стабильную хозяйственную деятельность».
Суды сделали вывод, что действия руководителя
общества не соответствовали критерию разумности, а
ответчик явно злоупотребил правом. Закон не налагает
на арендатора никаких неблагоприятных последствий
за отказ от договора. Суды признали спорные пункты
договора аренды недействительными и кабальными
(постановление ФАС Северо-Кавказского округа от
25.09.2012 по делу № А53-4066/2012).
Еще одно решение, где в корпоративных отношениях
обнаружено злоупотребление правом в форме причи-

нения вреда, вынес ВС РФ. Акционер, владеющий 50%
общего количества голосов, обратился в суд с иском о
признании недействительным договора поручительства, поскольку не был соблюден порядок одобрения
крупных сделок. Суд установил, что АО имело реальный
экономический интерес в выдаче поручительства. К тому
же ранее подобные поручительства уже выдавались.
Суд заметил, что оспаривание сделки направлено на
освобождение поручителя от исполнения обязательств
по обеспечительной сделке. Таким образом, использование корпоративных правил об одобрении крупных
сделок направлено исключительно на причинение вреда контрагенту. Такие интересы не подлежат судебной
защите (определение ВС РФ от 03.12.2014 № 8202-ПЭК14).
Суды неоднократно отмечали, что нарушение директором общества порядка заключения крупных сделок
или сделок с заинтересованностью само по себе не
свидетельствует ни о злоупотреблении правом со стороны компании, ни о наличии оснований для признания
сделки ничтожной. Наряду с самим фактом нарушения,
необходимо установить еще и наличие либо сговора
между руководством общества и контрагентом, либо
осведомленности контрагента о подобных действиях
руководства общества (постановление Президиума ВАС
РФ от 18.02.2014 № 15822/13 по делу № А45-18654/2012).
Универсального критерия, по которому можно определить злоупотребление правом, просто не существует.
В каждом конкретном случае, учитывая обстоятельства
дела, суды самостоятельно определяют, переступила
ли сторона дозволенные границы при осуществлении
своего права. С каждым случаем злоупотребления правом необходимо разбираться отдельно и учитывать, что
прямых доказательств злоупотребления не бывает, за
исключением признания, поэтому необходимо учитывать
косвенные доказательства24.
Хотелось бы отметить, что для улучшения применения данной правовой конструкции и во избежание
дальнейших доктринальных споров, необходимо более
четкое закрепление понятия «злоупотребление правом»
на законодательном уровне, выделение его признаков
и форм.

23 http://www.delo-press.ru/articles.php?n=18360

24
https://zakon.ru/blog/2015/5/6/vidy_zloupotrebleniya_pravom_
nebolshaya_klassiﬁkaciya
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассмотрены аспекты применения в арбитражном судопроизводстве новых инновационных и
телекоммуникационных технологий. Анализируется возможность рассмотрения дел с использованием видеоконференц-связи, подачи в арбитражный суд заявлений, жалоб и других документов в электронной форме,
использованием сайта арбитражного суда.
Ключевые слова: арбитражный суд; арбитражный процесс; электронное правосудие; видео-конференц-связь; «Мой арбитр»;
сайт арбитражного суда; электронная подпись; электронный документ.
Привлечение в систему российского судопроизводства современных инноваций и новейших технологий,
позволяющих совершенствовать процесс отправления
правосудия, сопровождается многогранной объем-

ной модификацией законодательства и практики
его применения. Все эти изменения, в свою очередь,
потребовали формирования нового комплексного
законодательно-правоприменительного подхода и
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получили в правовой терминологии обозначение
«электронного правосудия».
Понятие «электронное правосудие», под которым
понимается электронный документооборот или способ
осуществления правосудия с использованием информационных технологий, стало общепризнанным на
языке права.
Создание электронного арбитражного дела – важный
шаг к доступности и открытости арбитражного судопроизводства, защиты его от фальсификации, злоупотреблений
и коррупционных рисков, повышению эффективности и
оперативности экономического правосудия.
При этом создание электронного арбитражного
дела и некоторые другие новации в области внедрения
цифровых технологий в значительной степени обязаны
энтузиазму руководителей судебных органов и нуждаются не только в нормативном регулировании, а также
в материальной и технической поддержке.
В настоящее время в арбитражных судах через электронную систему подачи документов «Мой арбитр» можно подать заявление (иск, жалобу) не выходя из офиса
или дома, приложив к нему все документы, тем самым
сократить количество визитов в арбитражный суд. Среди
участников арбитражного судопроизводства данный
способ подачи заявлений (исков, жалоб) востребован,
становится все более популярным, количество таких
обращений увеличивается с каждым годом.
Цифровые технологии должны активно внедряться в
арбитражное судопроизводство, а умелое их использование способно существенно облегчить «процессуальную
жизнь» всем участникам арбитражного процесса, в том
числе самому суду. Важным шагом в развитии цифровизации арбитражного судопроизводства в нашей стране
явилось дополнение АПК РФ.
В соответствии с частью 7 статьи 4 АПК РФ исковое
заявление, заявление, жалоба, представление и иные
документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приказом Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 28.12.2016 № 252 утвержден Порядок подачи в
арбитражные суды Российской Федерации документов в
электронной форме, в том числе в форме электронного
документа (далее - Порядок).
Согласно пунктам 4.2 - 4.4 Порядка после направления в суд документов пользователю в личный кабинет

приходит уведомление о поступлении документов в
информационную систему, содержащее дату и время
поступления документов.
Дата и время поступления документов в информационную систему определяются по московскому времени,
фиксируются автоматически и учитываются судом при
рассмотрении вопроса о соблюдении срока для направления обращения в суд согласно процессуальному
законодательству (часть 6 статьи 114 АПК РФ).
В целях определения момента подачи документов по
общему правилу принимаются во внимание дата и время
информационной системы, а не дата и время часовой
зоны, в которой находится суд - адресат направляемого
обращения.
Просмотр документов, поданных в суд в электронном виде, осуществляется работником аппарата суда,
ответственным за прием документов в электронном
виде, который должен убедиться в том, что документы,
поступившие в информационную систему, адресованы
суду, доступны для прочтения, оформлены в соответствии
с Порядком подачи документов, включая соблюдение
требования о наличии графической подписи лица в
электронном образе обращения в суд, требований к
электронной подписи. Если данные условия соблюдены,
пользователю в личный кабинет направляется уведомление о получении судом поданных в электронном виде
документов. В уведомлении указывается наименование
суда, направляющего уведомление, наименования полученного обращения в суд и прилагаемых документов,
дата и время поступления обращения в информационную
систему, а также дата и время его получения судом. В
уведомлении также может указываться номер соответствующего судебного дела.
Если названные условия не соблюдены, пользователю
направляется уведомление о том, что документы не могут быть признаны поступившими в суд. В уведомлении
указываются причины, в силу которых документы не
могут считаться поступившими в суд.
Согласно пункту 3.1.3 Порядка подачи в арбитражные
суды Российской Федерации документов в электронном
виде, к обращению в суд, подаваемому представителем,
должен быть приложен документ, подтверждающий
полномочия представителя.
При этом в соответствии с подпунктом 11 пункта 4.5
Порядка документы отклоняются электронной системой
подачи документов «Мой арбитр», если к обращению в
суд, подаваемому представителем, не приложен документ,
подтверждающий его полномочия на предъявление
документа в суд.
Трудности с подачей документов у многих представителей возникли после вступления с 01.10.2019 изменений в
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статью 59 АПК РФ, согласно данной норме представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь
лица, имеющие высшее юридическое образование либо
ученую степень по юридической специальности, иные
оказывающие юридическую помощь лица представляют
суду документы о высшем юридическом образовании или
об ученой степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия. Однако
отсутствие приложенного документа, подтверждающего
наличие диплома о высшем юридическом образовании
или об ученой степени по юридической специальности,
будет являться основанием для оставления искового
заявления без движения.
Кроме того, документы, поданные в суд в электронном
виде, доступны для просмотра другим арбитражным судам и Верховному Суду Российской Федерации (пункт 4.9
Порядка).
Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 26.12.2017 № 57
«О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции
и арбитражных судов» (далее - Постановление № 57)
для целей применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, используются следующие понятия:
обращение в суд - документ, созданный в соответствии
с процессуальным законодательством, направленный
в суд (например, исковое заявление, заявление, в том
числе заявление о выдаче судебного приказа, административное исковое заявление, ходатайство, жалоба);
документ в электронном виде - электронный образ
документа или электронный документ;
электронный образ документа (электронная копия
документа, изготовленного на бумажном носителе) переведенная в электронную форму с помощью средств
сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
электронный документ - документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной
подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Так, согласно пункту 9 Постановления № 57 документы, прилагаемые к обращению, подаваемому в суд
в электронном виде, и подтверждающие соблюдение

предусмотренных законом процессуальных условий
подачи обращения (например, документ об уплате
государственной пошлины, в том числе формируемый
посредством платежных онлайн-систем, банкоматов,
мобильных приложений и платежных устройств, доверенность, ордер адвоката, документ об образовании представителя по делу), представляются в виде электронных
образов документов, заверенных простой электронной
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего документы, либо в виде
электронных документов; в случае подачи указанных
документов в виде электронных образов суд после принятия обращения к производству вправе потребовать
представления подлинников данных документов либо
их копий, заверенных в порядке, предусмотренном для
заверения соответствующих письменных доказательств
(часть 8 статьи 75 АПК РФ). При непредставлении подлинников или копий таких документов в указанный
судом разумный срок исковое заявление, заявление,
административное исковое заявление, жалоба (представление) могут быть оставлены без рассмотрения
(часть 5 статьи 3 АПК РФ).
Шестой арбитражный апелляционный суд постановлением от 21.06.2019, отменяя определение от 30.04.2019
по делу № А73-5819/2019 Арбитражного суда Хабаровского
края, указал, что подача искового заявления и приложенных к нему документов, в том числе документа об
уплате государственной пошлины, в электронном виде
не является недостатком. Суд был вправе потребовать
представления подлинников только после принятия
искового заявления к производству.
Несмотря на то, что только в 2010 году (Федеральный
закон от 27.07.2010 №228-ФЗ) появилась возможность
проведения судебных заседаний с использованием
видео-конференц-связи, ее применение в судебной
деятельности является перспективным: позволяет повысить эффективность судебной деятельности, создать
дополнительные гарантии реализации прав граждан на
доступ к правосудию, избежать финансовых и временных
затрат, связанных с проездом от места жительства или
нахождения до места расположения суда, обеспечивает
выполнение одного из требований информационного
общества.
Видео-конференц-связь – это телекоммуникационная
технология интерактивного взаимодействия двух и более
удаленных абонентов, при которой между ними возможен
обмен аудио - и видеоинформацией в реальном масштабе
времени с учетом передачи управляющих данных.
Проведение судебных заседаний с использованием
видео-конференц-связи регламентировано АПК РФ, а
также пунктами 23 - 27 Постановления Пленума ВАС РФ
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от 17.02.2011 №12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
Участие в судебных заседаниях путем видео-конференц-связи стало востребованным, однако арбитражные
суды не смогли создать необходимые технические условия
для удовлетворения каждого ходатайства о проведении
судебного заседания путем использования системы видео-конференц-связи.
В этой связи, в соответствии с Федеральной целевой
программой «Развитие судебной системы на 2013 – 2020
годы», запланировано создание системы персональной
видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации. С учетом сложившейся ситуации
оборудованием для проведения видео-конференцсвязи будут оснащены кабинеты судей арбитражных
судов, а также все залы судебных заседаний. Концепцией Федеральной целевой программы на 2013 – 2020
года также предусмотрен соответствующий показатель
результативности реализации данного мероприятия –
количество залов судебных заседаний арбитражных
судов, оснащенных системой видео-конференц-связи.
Таким образом, за незначительный период времени
все арбитражные суды Российской Федерации были
оснащены системами видео-конференц-связи. В связи
с принятием правовых норм были созданы условия для
применения видео-конференц-связи в процессуальной
деятельности. Анализ статистики судебных заседаний,
проведенных с использованием систем видео-конференц-связи в арбитражных судах, позволяет сделать
вывод о востребованности нового процессуального
института у лиц, участвующих в рассмотрении дел в
арбитражных судах.
Как следует из части 1 статьи 153.1 АПК РФ с учетом
правовой позиции, изложенной в Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации», лица, участвующие в деле, и
иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования
систем видео-конференц-связи при условии заявления
ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности
осуществления видео-конференц-связи.
При этом положения части 1 статьи 153.1 АПК РФ носят диспозитивный характер и предусматривают лишь
альтернативную возможность для участников процесса
при наличии в соответствующем арбитражном суде

технической возможности участвовать в судебных заседаниях посредством видео-конференц-связи, что не
лишает сторону возможности непосредственно явиться
в судебное заседание и лично или через своих представителей принять в нем участие.
В соответствии с частью 5 статьи 153.1 АПК РФ арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает
в удовлетворении ходатайства об участии в судебном
заседании путем использования систем видео-конференц-связи в случаях, если:
1) отсутствует техническая возможность для участия
в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи;
2) разбирательство дела осуществляется в закрытом
судебном заседании.
Арбитражным судом Амурской области по делу
№ А04-10429/2018 отказано в удовлетворении заявления
о проведении судебного заседания путем использования
системы видео-конференц-связи на основании пункта 2
части 5 статьи 153.1 АПК РФ в силу отсутствия технической
возможности (определение от 30.09.2019).
В определении Арбитражного суда Хабаровского края
от 02.10.2019 по делу №А73-17688/2018 причиной отказа
в удовлетворении ходатайства послужило отсутствие
технической возможности осуществления видео-конференц-связи в связи с разницей часовых поясов, а также,
что на назначенную дату и время судебного заседания
в часовом поясе другого региона будет ночь.
Вместе с тем, исходя из части 6 статьи 11, пункта 2
части 5 статьи 153.1 АПК РФ, использование систем видео-конференц-связи в закрытом судебном заседании
не допускается в связи с необходимостью обеспечения
сохранности сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
Не допускается использование систем видео-конференц-связи в судебном заседании, в котором исследуются
доказательства, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну.
В случаях, когда при рассмотрении дела используются системы видео-конференц-связи и арбитражный суд
переходит к рассмотрению дела в закрытом судебном
заседании, в связи с сохранением коммерческой или
иной охраняемой законом тайны, суд вправе продолжить использование систем видео-конференц-связи,
если при этом обеспечивается сохранность соответствующих сведений и отсутствуют возражения относительно использования систем видео-конференц-связи
со стороны участвующих в деле лиц - обладателей
таких сведений.
Так, на примере Арбитражного суда Приморского края
можно проследить ежегодное увеличение количества
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рассмотренных дел с использованием видео-конференц-связи, что говорит о востребованности у сторон
предоставления такой возможности.
В связи с постоянными изменениями в информационном пространстве, возрастающая информированность

населения, свободный доступ к информации и наличие
массовых технических средств, делающих информацию
доступной для большинства граждан, создают новые
возможности для повышения ее эффективности в различных сферах жизни.
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В данной статье рассматриваются особенности законодательства Российской Федерации в области долевого
строительства, а именно заключение дольщиками договора уступки права требования уплаты неустойки с третьими
лицами по договорам участия в долевом строительстве и применение ст. 333 ГК РФ с учетом заключения уступки
права.
Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, долевое строительство, цессия, неустойка, обязательства, застройщик,
судебная практика.

На сегодняшний день в России участие в долевом
строительстве является одним из наиболее распространенных способов получения доступного жилья в собственность. Однако для граждан существуют различные
риски, связанные с заключением договоров, такие как:
просрочка обязательств застройщика по сдаче объекта
в указанный в договоре срок, банкротство застройщика,
заморозка строительства объекта недвижимости, риск
стать обманутым дольщиком и попасть в реестр обманутых дольщиков.
Положения части 2 статьи 6 Федерального закона
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации»1 (далее по тексту – ФЗ № 241 / ФЗ
«Об участии в долевом строительстве») гарантируют
участнику долевого строительства (далее по тексту –
дольщик) право на взыскание неустойки с застройщика
в связи с нарушением срока передачи объекта долевого
строительства, предусмотренного в договоре участия в
долевом строительстве (далее по тексту – ДДУ / договор).
Нормами статьи 11 Федерального закона «Об участии
в долевом строительстве» предусмотрена возможность
уступки прав требований по договору.
1 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. № 292, 31.12.2004
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Вместе с тем, в соответствии с частью 1 и 2 статьи 11
ФЗ «Об участии в долевом строительстве», уступка
участником долевого строительства прав требований
по договору допускается только после уплаты им цены
договора или одновременно с переводом долга на нового
участника долевого строительства, а также с момента
государственной регистрации договора до момента
подписания сторонами передаточного акта или иного
документа о передаче объекта долевого строительства.
Возможность уступки права требования только после
уплаты цены договора подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Арбитражного суда
города Москвы по делу № А40-136990/2019), в котором
суд отметил, что «участник долевого строительства,
полностью выплативший застройщику цену договора
участия в долевом строительстве, имеет право (без
согласования с застройщиком или третьими лицами)
уступить свои требования, которые имеет к застройщику,
если договор зарегистрирован, а передаточный акт на
квартиру не подписан»2.
Указанное позволяет сделать вывод, что право
дольщика уступать требование по уплате неустойки
третьим лицам наступает при совокупности следующих условий: 1) дольщик полностью уплатил цену
по ДДУ застройщику; 2) ДДУ зарегистрирован в установленном законом порядке; 3) акт приема-передачи
объекта долевого строительства между сторонами
ДДУ еще не подписан.
Следует отметить, что некоторые компании, выступающие застройщиками, включают в ДДУ условие о том,
что заключение договора цессии дольщиком с третьим
лицом возможно лишь с согласия застройщика. Однако
включение такого условия в ДДУ нарушает права дольщиков как потребителей, поскольку включение такого
условия в ДДУ прямо противоречит действующему
законодательству, а именно части 1 и 2 статьи 11 ФЗ
№ 214, предусматривающих заключение договора цессии
дольщиком без какого либо согласия и уведомления
застройщика. Об этом же указал в своем Постановлении
от 04.12.2014 по делу № А53-17100/20143 Пятнадцатый
арбитражный апелляционный суд.
При этом при рассмотрении судами вопроса о применении к застройщику меры ответственности в виде
взыскания неустойки немаловажным остается вопрос о
возможности снижения ее размера путем применения
норм статьи 333 ГК РФ.

Как следует из судебной практики ( дело
№ А40-267004/2019, дело № А40-251565/2019, дело
№ А552686/2020, дело № А40-136990/2019), рассматривая дела, суды снижали размер неустойки с учетом
применения положений, отраженных в пунктах 71-81
Постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 от
24.03.2016 г. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за
нарушение обязательств»4, которыми предусмотрено,
что снижение неустойки судом допускается только по
обоснованному заявлению такого должника, которое
может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2,
пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).
Отметим, что бремя доказывания несоразмерности
неустойки всегда возлагается на ответчика, который заявляет такое ходатайство. Обычно ответчики ссылаются
на то обстоятельство, что никто не вправе извлекать
преимущества из своего незаконного поведения, а также
то, что неправомерное пользование чужими денежными
средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты
3, 4 статьи 1 ГК РФ).
Предлагаем выделить некоторые из обстоятельств,
в связи с которыми по вышеуказанным спорам суды
снизили размер неустойки. Во-первых, суды учитывают факт того, что неустойка носит компенсационный
характер, а не является средством обогащения для
кредитора, в том числе для нового кредитора, которым
для застройщика выступает третье лицо по договору
цессии; во-вторых, принимается во внимание период
неисполнения обязательств ответчиком по ДДУ, а также
последствия неисполнения.
Верховный Суд РФ в пункте 22 «Обзора практики
разрешения судами споров, возникающих в связи с
участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)5 указал,
что размер неустойки, уплачиваемой застройщиком
участнику долевого строительства в случае нарушения
предусмотренного договором срока передачи участнику
долевого строительства объекта долевого строительства,
определяется исходя из цены договора - размера денежных средств, подлежащих уплате участником долевого
строительства для строительства (создания) объекта
долевого строительства.

2 Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2020 по делу №
А40-136990/2019 // Картотека арбитражных дел.
3 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 04.12.2014 по делу № А53-17100/2014 // Картотека арбитражных
дел.

4 См.: п. 71-81 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 г.
№ 7 // СПС «КонсультантПлюс».
5 См.: п. 22 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (2013) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013) // СПС
«КонсультантПлюс».
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Таким образом, выделим следующие обстоятельства,
с учетом которых арбитражные суды снижают размер
неустойки, даже когда с требованием о её взыскании
обращаются третьи лица, выступающие цессионариями:
неустойка носит компенсационный характер, цена договора, период и последствия неисполнения обязательств
ответчиком по ДДУ.
Однако, на наш взгляд, необходимо задуматься, стоит ли при рассмотрении спора о взыскании неустойки
с застройщика по ДДУ, когда в суд с иском обращается
цессионарий, а не сам дольщик, учитывать такое обстоятельство, как цена договора, когда цессионарий по
договору цессии у дольщика (цедента) выкупил право
требования об уплате неустойки с застройщика, но
при этом стороной по ДДУ не является и цену ДДУ не
оплачивал.
Предлагаем учитывать еще некоторые особенности
рассмотрения дел по данной категории споров.
Иногда увеличение неустойки, которую застройщик
обязан уплатить дольщику за просрочку сдачи объекта
по ДДУ в указанный в договоре срок, происходит из-за
неверной тактики действий застройщика по уведомлению дольщика об окончании строительства и готовности
передать объект в собственность.
Когда дольщики ведут себя недобросовестно, отказываются и / или уклоняются от подписания акта приемапередачи с застройщиком, они тем самым увеличивают
размер неустойки за несвоевременную передачу застройщиком объекта и зачастую злоупотребляют этим.
Застройщикам следует учитывать, что в таких ситуациях целесообразно составлять односторонний акт о
сдаче объекта долевого строительства, чтобы обезопасить
себя от необоснованного увеличения размера неустойки
за несвоевременную передачу объекта и не пострадать
от злоупотреблений со стороны дольщиков, которые
целенаправленно и умышленно затягивают подписание
акта приема-передачи объекта, а параллельно заключают договор уступки права требования с третьими
лицами, которые затем взыскивают в судебном порядке
с застройщиков большие суммы неустойки.
От наличия/отсутствия одностороннего акта о сдаче объекта долевого строительства, составленного
застройщиком, зависит период начисления неустойки,
возможность доказывания злоупотребления правом со
стороны дольщика. Об этом указал в своем постановлении Арбитражный суд Волго-Вятского округа по делу
№ А79-2088/20196 со ссылкой на пункт 25 «Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи
6 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
23.03.2020 по делу № А79-2088/2019 // Картотека арбитражных дел.

с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)7, в котором
говорится, что при установлении судом злоупотребления
правом со стороны участника долевого строительства,
который уклоняется или отказывается от принятия
объекта долевого строительства в установленный срок
(за исключением случая, когда участником долевого
строительства предъявлено застройщику требование
о составлении акта о несоответствии объекта долевого
строительства установленным требованиям к качеству
объекта долевого строительства), окончание периода
просрочки исполнения обязательства застройщика по
передаче участнику долевого строительства объекта
долевого строительства определяется днем составления
застройщиком одностороннего акта (иного документа) о
передаче объекта долевого строительства.
Таким образом, мы видим, что при наличии у застройщика перед дольщиком просрочки по обязанности
передать объект по ДДУ в указанный срок, застройщику,
как заинтересованному лицу, необходимо придерживаться грамотной тактики, чтобы избежать негативных
последствий, одним из которых выступает злоупотребление правом со стороны дольщика, следствие
увеличение размера неустойки, которую взыскивает
цессионарий.
Исходя из вышеуказанной ситуации, при обращении
с иском цессионария о взыскании неустойки с застройщика по ДДУ, судам следует учитывать следующее: если
застройщик докажет наличие факта злоупотребления
со стороны дольщика, при этом застройщик составил в
одностороннем порядке акт о передаче объекта, то период просрочки по неустойке за имеющуюся просрочку
в отношении передачи объекта долевого строительства
перед дольщиком, необходимо рассчитывать по дату
составления акта приема-передачи объекта в одностороннем порядке.
Отдельного внимания заслуживает особенность исполнения обязательств по договору цессии застройщиком. В постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 23.03.2020 по делу № А79-2088/20198 указано, что
если должник (застройщик) извещен о замене кредитора
(лица, имеющего право требовать уплаты неустойки), то
он обязан исполнить обязательство новому кредитору,
при этом, если должник исполнил обязательство старому
кредитору, который уже передал право требования по
7 См.: п. 25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (2013) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013) // СПС
«КонсультантПлюс».
8 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
23.03.2020 по делу № А79-2088/2019 // Картотека арбитражных дел.
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уплате неустойки по договору цессии, то такое исполнение не считается надлежащим. Данный вывод логичен,
поскольку договоры должны исполняться надлежащим
образом в соответствии со статьёй 309 ГК РФ, и надлежащей стороне, а не третьему лицу, который не является
стороной в договоре.
В заключение немаловажно отметить позицию Верховного суда РФ, отраженную в пункте 3 Постановления Пленума от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах
применения положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве
на основании сделки»9, согласно которой, в силу пункта 3
статьи 423 ГК РФ, договор, на основании которого производится уступка, предполагается возмездным, если из
закона, иных правовых актов, содержания или существа
этого договора не вытекает иное. Отсутствие в таком
договоре условия о цене передаваемого требования
само по себе не является основанием для признания
его недействительным или незаключенным.
Таким образом, из данного пункта Пленума мы видим,
что дольщик может передать право требования по уплате
неустойки третьему лицу без конкретно обозначенной
цены договора (размера неустойки), чем безусловно
пользуются цессионарии, а дольщики, вступающие с
такими лицами в сговор, могут умышленно отказываться / уклоняться от подписания акта приема-передачи
объекта долевого строительства с застройщиком и цену
неустойки, и так не прописанную в договоре цессии,
значительно увеличить.
По результатам исследования, путем проведения
анализа арбитражной практики, можем сделать следующие выводы.
Договор цессии выступает одним из инструментов,
которым дольщики в настоящее время пользуются достаточно активно. Переуступают право требования об
уплате неустойки по ДДУ третьему лицу, получают за
данное требование от третьего лица денежные средства,

но при этом у застройщика могут из-за такого договора
возникнуть проблемы, которые, прежде всего, связаны
с вопросом исполнения обязательств по договору цессии цессионарию. При этом цессионарию, как новому
кредитору, в своих же интересах необходимо уведомлять застройщика о том, что он обязан будет выплатить
неустойку ему, а не дольщику как первоначальному
кредитору по ДДУ.
Застройщики достаточно часто не исполняют или
исполняют ненадлежащим образом обязательства по
ДДУ, поэтому дольщики, стараясь избежать судебных
тяжб с застройщиками по взысканию с них неустойки
за просрочку сдачи объекта долевого строительства в
указанный в договоре срок, заключают договор цессии
(уступки права требования уплаты неустойки) с третьими
лицами. В дальнейшем третьи лица, выкупившие право
требования у дольщика, как новые кредиторы, обращаются в суд для взыскания обозначенной неустойки
с застройщиков.
Но все же дольщикам, как потребителям, рекомендовано задуматься, стоит ли заключать договор уступки
права требования с третьими лицами, если имеется возможность самостоятельно выйти с иском к застройщику
о взыскании неустойки в двойном размере, применяя
положения части 2 статьи 6 ФЗ «Об участии в долевом
строительстве», части 6 статьи 13 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» в части взыскания штрафа в размере 50 % от присужденной судом
неустойки в пользу дольщика как потребителя10.
В заключение отметим, что на сегодняшний день
для судов при рассмотрении вышеуказанных споров,
инициированных цессионариями, остается такой вопрос,
требующий отдельного разрешения: «стоит ли учитывать
такое обстоятельство для снижения размера взыскиваемой неустойки с застройщика по ДДУ, как цена договора,
когда цессионарий стороной по ДДУ не является и цену
ДДУ не оплачивал».

9 См.: п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 г.
№ 54 // СПС «КонсультантПлюс».

10 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите
прав потребителей»
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