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Сердечно приветствую вас по случаю открытия XI Международного юридического форума стран АзиатскоТихоокеанского региона.
В России уделяют особое, приоритетное внимание развитию дальневосточных регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, реализации на этих территориях масштабных социальных, инфраструктурных, образовательных программ. И конечно, наша страна заинтересована в дальнейшем наращивании многоплановых партнерских связей со своими соседями по АТР. Новые глобальные вызовы требуют от нас совместных
действий по поддержанию мира и стабильности в этой части планеты, обуславливают потребность в укреплении
взаимовыгодного сотрудничества. Весьма актуальной задачей в этом плане представляется расширение диалога между высшими судебными инстанциями стран региона.
На повестке дня форума – важные вопросы, связанные с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики в различных сферах, с повышением эффективности и доступности судопроизводства,
а также гармонизацией правового регулирования.
Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши предложения и инициативы обязательно будут востребованы.
В.В. Путин
Подготовлено с использованием материалов
официального сайта Президента РФ http://www.kremlin.ru/
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30 сентября 2021 года под эгидой Верховного Суда Российской
Федерации состоялся XI Международный юридический форум стран
Азиатско-Тихоокеанского региона,
посвященный теме «Правосудие
и развитие экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском
регионе».
Впервые мероприятие проходило в формате онлайн-трансляции.
В Форуме приняли участие представители судебных инстанций 16 государств, включая Российскую Федерацию, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Индия,
Республику Индонезия, Республику
Казахстан, Королевство Камбоджа,
Китайскую Народную Республику,
КНДР, Кыргызскую Республику, Монголию, Республику Союз Мьянма,
Исламскую Республику Пакистан,
Республику Таджикистан, Королевство Таиланд, Республику Узбекистан, Республику Филиппины.
Открыл мероприятие Председатель Верховного Суда Российской
Федерации Вячеслав Михайлович
Лебедев. Он огласил приветствие
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к участникам Форума.
«В России уделяют особое, приоритетное внимание развитию дальневосточных регионов, повышению
их инвестиционной привлекательности, реализации на этих территориях масштабных социальных, инфраструктурных, образовательных
программ. И конечно, наша страна
заинтересована в дальнейшем наращивании многоплановых партнерских связей со своими соседями по АТР» – говорится в послании
Президента.
В своем докладе Вячеслав Михайлович Лебедев обратил вни-

мание на то, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации
за последние 10 лет более 30 раз
обращался к вопросам рассмотрения судами дел, осложненных иностранным элементом, а количество
споров, выигранных иностранными
инвесторами, в первом полугодии
этого года составило 79%. Также Вячеслав Михайлович проинформировал участников Форума о том, что
в первом полугодии этого года отечественными судами исполнено 964
запроса о правовой помощи, поступивших из судов иностранных государств. Продолжительность процедуры международной правовой
помощи, как правило, занимает от
6 месяцев до одного года, что препятствует соблюдению разумных
сроков судопроизводства и не отвечает интересам участников экономического оборота.
В этой связи, по мнению Вячеслава Михайловича Лебедева, представляется целесообразным подумать
о возможности создания международной электронной платформы судебного взаимодействия для обмена
документами международной правовой помощи, что позволит ускорить
защиту прав и законных интересов
граждан и организаций.
Модератором XI Международного юридического форума стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
выступила Заместитель Председателя Верховного Суда Российской
Федерации – председатель Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова.
В мероприятии приняли участие
14 докладчиков из 12 государств. В
рамках обсуждения процедуры разрешения экономических споров в

Азиатско-Тихоокеанском
регионе
выступили: Председатель Верховного Суда Республики Союз Мьянма Тхун Тхун У с докладом на тему
«Процедуры разрешения экономических споров в Мьянме», Председатель Верховного Суда Королевства Таиланд Метини Чалодхорн с
докладом «Процедура разрешения
экономических споров в Таиланде», заместитель Председателя
Верховного Суда Камбоджи Ю Оттара с докладом «Признание и приведение в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений
в Камбодже», заместитель Председателя Верховного Народного Суда
Китайской Народной Республики
Ян Ваньмин с докладом «Способствование эффективному разрешению трансграничных коммерческих
споров: практика и перспективы
китайской системы международной
правовой помощи», заместитель
Председателя Верховного Суда Республики Индонезия Такдир Рахмади с докладом «Индонезийский
опыт организации процедур медиации при содействии суда», судья
Верховного Суда Кыргызской Республики Айбек Карыбекович Молдакунов с докладом «Альтернативные средства разрешения споров
(медиация, судебное примирение
и др.)», судья Центрального Суда
Корейской Народно-Демократической Республики Кан Чон Хван с докладом «Признание иностранных
арбитражных решений и приведение их в исполнение в странах АТР:
судебная практика КНДР», судья
Верховного Суда Российской Федерации Наталья Владимировна Павлова с докладом «Трансграничные
споры: новые формы международного судебного сотрудничества и
информационные технологии».
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В рамках обсуждения вопросов
судебной защиты интеллектуальных прав в контексте экономической интеграции выступили: судья
Верховного Суда Республики Индия
Дхананджайя Е. Нандрачуд с докладом «Судебная защита прав интеллектуальной собственности в контексте экономической интеграции»,
судья Верховного Суда Республики
Индонезия Рахми Мульяти с докладом «Правовая защита интеллектуальной собственности в процессе
экономической интеграции», судья
Верховного Суда Республики Казахстан Ирина Анатольевна Калашникова с докладом «Параллельный
импорт. Практика рассмотрения
споров в Республике Казахстан»,
судья Верховного Суда Монголии
Цогт Ценд с докладом «Практика
правоприменения и роль судов в
борьбе с оборотом контрафактной
продукции в Монголии», заместитель Председателя Верховного Народного Суда Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен Ван Зу
с докладом «Вьетнамские суды и
защита прав интеллектуальной
собственности в контексте экономической интеграции», судья
Верховного Суда Российской Федерации Владимир Валентинович
Попов с докладом «Практика российских судов по защите интеллектуальных прав».

В городе Владивостоке на базе
Дальневосточного
федерального университета – традиционной
площадке Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона – в
мероприятии приняли участие
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа Андрей
Владимирович Солодилов, председатель Девятого кассационного
суда общей юрисдикции Александр
Алексеевич Хижинский, председатель Тихоокеанского флотского
военного суда Сергей Аркадьевич
Михайлюк, главный федеральный
инспектор по Приморскому краю
Сергей Александрович Грызыхин,
заместитель председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа Алексей Александрович
Шведов, председатель Пятого арбитражного апелляционного суда
Евгений Викторович Зимин, председатель Шестого арбитражного
апелляционного суда Андрей Владимирович Кривощеков, председатель Арбитражного суда Амурской
области Светлана Александровна
Антонова, председатель Арбитражного суда Еврейской автономной
области Светлана Владимировна
Янина, председатель Арбитражного
суда Камчатского края Денис Валерьевич Курмачев, председатель
Арбитражного суда Сахалинской

области Александр Владимирович
Шилов, председатель Арбитражного суда Хабаровского края Зоя Федоровна Софрина, председатель
Арбитражного суда Чукотского автономного округа Юлия Владимировна Дерезюк, и.о. председателя
Арбитражного суда Приморского
края Эльдар Муталибович Сеитов,
и.о. председателя Арбитражного
суда Магаданской области Наталья
Юрьевна Нестерова, заместитель
председателя Приморского краевого суда Игорь Викторович Дышловой, врио ректора Дальневосточного федерального университета
Андрей Николаевич Шушин.
В завершение работы Форума
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев констатировал,
что в ходе мероприятия состоялось
интересное и плодотворное обсуждение вопросов повестки дня,
а результаты работы Форума будут
способствовать гармонизации правовых систем и углублению интеграционных процессов.
По итогам Форума будет подготовлен сборник докладов его
участников.
Подготовлено с использованием
материалов пресс-службы
Верховного Суда Российской
Федерации
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Вячеслав Михайлович Лебедев,
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА XI МЕЖДУНАРОДНОМ
ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
СТРАН АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Интегративная функция права выражается в единообразном и универсальном регулировании общественных отношений, применении общепризнанных
принципов и норм международного права. Важным
условием экономической интеграции является доступ
иностранных граждан и организаций к национальному правосудию, в том числе к эффективной судебной
защите прав иностранных лиц в сфере интеллектуальной собственности, таможенных отношений, международных коммерческих обязательств. В этой связи Пленум Верховного Суда РФ за последние 10 лет более 30
раз обращался к вопросам рассмотрения судами дел,
осложненных иностранным элементом.
В первом полугодии этого года количество дел,
выигранных иностранными инвесторами, составило
79%. Суды уделяют повышенное внимание спорам в
сфере трансграничного оборота прав на результаты
интеллектуальной деятельности, по которым в первом
полугодии этого года удовлетворено 79% требований.
К правовым условиям интеграции международного товарооборота относится судебная защита прав и законных интересов бизнеса в таможенной сфере.
В первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 47% требований об оспаривании действий и
бездействия таможенных органов и должностных лиц,
и 83% требований о возмещении вреда, причиненного
таможенными органами. По этой категории дел суды
РФ применяют разъяснения Всемирной таможенной

организации по вопросам таможенной классификации
товаров, чем обеспечивается гармонизация правового
регулирования.
Развитию экономических связей способствует применение судами принципа свободы договора, в том
числе в сфере выбора права, подлежащего применению к международным коммерческим обязательствам.
В этой связи в РФ допускается выбор участниками
внешнеэкономической сделки нейтрального права,
которое не связано с договором или его участниками, а также применение по соглашению сторон норм
рекомендательного характера, утвержденных 2 международными организациями или объединениями государств, в том числе Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА.
Гарантией соблюдения разумных сроков судопроизводства по экономическим спорам с участием иностранных лиц выступает законодательное закрепление процессуальных сроков, с соблюдением которых в
этом году рассмотрены 98% дел этой категории. Участники судопроизводства, в том числе иностранные
граждане и организации, вправе требовать присуждения компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства. В первом полугодии этого года судами
РФ удовлетворено 86% заявлений о присуждении компенсации.
Повышению эффективности правосудия способствует применение судами электронных технологий,
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обеспечивающих дистанционную реализацию процессуальных прав из любой точки мира при наличии подключения к Интернету, в связи с чем в РФ предусмотрена возможность подачи документов в суд и получения
документов из суда в электронном виде, востребованность которой возросла в условиях пандемии.
В текущем году количество обращений пользователей к Государственной автоматизированной системе
«Правосудие» превысило 2,5 млрд запросов, при этом
10% из них осуществлены с территории иностранных
государств. В соответствии с международными обязательствами России судами РФ в первом полугодии
этого года исполнено 964 запроса о правовой помощи,
поступивших из судов иностранных государств.
Процедура международной правовой помощи
предусматривает обмен документами между судами в
бумажной форме через органы исполнительной власти, в связи с чем их продолжительность, как правило,
занимает от 6 месяцев до одного года, что препятствует соблюдению разумных сроков судопроизводства и
не отвечает интересам участников экономического
оборота. Представляется целесообразным подумать о
возможности создания международной электронной
платформы судебного взаимодействия для обмена
документами международной правовой помощи, что
позволит ускорить защиту прав и законных интересов
граждан и организаций. Критерием эффективности
правовой интеграции также выступает исполнение
решений, вынесенных иностранными, третейскими
судами и международными коммерческими арбитражами. В первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 83% заявлений о признании и приведении
в исполнение иностранных судебных и арбитражных
решений и 76% заявлений о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

В целях развития альтернативных способов разрешения споров суды РФ выполняют функции содействия международным коммерческим арбитражам, в
том числе по вопросам назначения и отвода арбитров,
истребования доказательств. Эффективность правовой интеграции обеспечивается исполнимостью судебных постановлений, сохранением активов, за счет
которых может быть исполнено решение суда, оперативным пресечением длящихся нарушений.
Важное значение для развития международных
экономических отношений имеет применение судами
обеспечительных мер, включая наложение ареста на
денежные средства и иное имущество, возложение на
ответчика обязанностей или запретов, передачу имущества на хранение иному лицу, приостановление реализации имущества.
В этом году арбитражными судами РФ рассмотрено 17,1 тыс. заявлений о применении обеспечительных
мер, удовлетворено 30% заявлений. Вместе с тем по
экономическим спорам с участием иностранных инвесторов потенциал этого правового института реализуется не в полной мере – в этом году судами рассмотрено
только 28 заявлений иностранных лиц о применении
обеспечительных мер, удовлетворено 17 заявлений.
В судебной практике возникают вопросы о правилах оценки доказательств необходимости применения обеспечительных мер, особенностях применения
таких мер в международном гражданском процессе.
В этой связи по итогам работы Форума с учетом высказанных вами позиций будет подготовлено постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами обеспечительных мер.
Подготовлено с использованием
материалов пресс-службы
Верховного Суда Российской Федерации
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Наталья Владимировна Павлова,
Судья Верховного Суда
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
Настоящий форум – не первая наша встреча. Однако с особенным чувством принимаю участие в сегодняшнем форуме, поскольку он, конечно, особенный:
в таких непростых условиях современного существования человечества как никогда становится ясно, что
только на основе совместных усилий, общих обсуждений актуальных вопросов правосудия возможно прогрессивное развитие судебных систем наших стран.
И в таких, непростых, условиях, особенно – в таких непростых условиях, когда права многих становятся более
уязвимыми – мы не можем забывать нашу главную цель
как судей. Она неизменна в любые времена. Обеспечение прав всех тех, кто нуждается в судебной защите. И с
этой целью мы должны прилагать максимальные усилия,
в том числе и для оптимизации правосудия. Для того,
чтобы правосудие соответствовало запросам времени.
Пандемия послужила мощным стимулом для развития многих сфер нашей жизни.
В последнее время верховные суды стран мира
немало сделали для развития национального правосудия. Мы уже сегодня с вами услышали много интересного о новейшем опыте друг друга. Особенно мощный рывок судебные системы наших стран в последнее
время сделали в сфере внедрения информационных
технологий во внутренние судебные разбирательства.
Однако сфера транснациональных споров также
нуждается в нашем внимании и актуальном развитии.
Внедрение информационных технологий, без которых
невозможно представить ни одну сферу нашей совре-

менной жизни, также важно и для транснациональных
споров. Ведь участники этих споров также нуждаются
в быстрой, а главное, эффективной, соответствующей
запросам времени судебной защите.
Тем более что мы с вами увидели уже в ходе нашего
обсуждения, что объем внешнеэкономических связей
в последнее время не только не упал, а даже вырос.
Экономика, как бы нам это ни казалось необъяснимым, как никогда в прежние годы, в данный период
демонстрирует свой взаимосвязанный характер. Данные свидетельствуют о том, что внешнеэкономические
отношения не сокращаются в современных условиях,
а, напротив, расширяются (в отдельных странах внешнеэкономический оборот возрос в первой половине
этого года по сравнению с прошлым существенно.
Например, в первом полугодии 2021 года внешнеторговый оборот России по сравнению с таким периодом
2020 года увеличился более чем на 6%.
Итак, мы видим, что растет потребность сторон
международных отношений в быстром и эффективном
правосудии по международным спорам.
Взаимодействие судов по международным спорам
всегда развивалось в направлении облегчения международного сотрудничества. С этой целью государства
заключали соглашения о международной правовой
помощи, выстраивали модели обмена доказательствами, модели исполнения судебных решений друг друга.
И мы, судьи, рассматривающие дела с участием иностранных лиц, знаем, насколько это трудоемкий про-
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цесс. И что более важно – длительный, зачастую очень
длительный, и не всегда эффективный. И все это время чьи-то права остаются без судебной защиты.
Соответствует ли такое состояние современным запросам экономики, потребностям участников международных отношений? Вряд ли.
В современных условиях дети нуждаются в быстром
определении алиментов, активы оборачиваются быстро, необходимы эффективные трансграничные обеспечительные меры, интеллектуальная собственность
нуждается в быстром пресечении нарушения, корпоративная собственность в определении баланса прав
ее участников и в быстрой защите от размывания.
Что в современных условиях правосудие может
предложить международному гражданскому обороту и
международному экономическому обороту? Чтобы быстрее и эффективнее защищать права в этой сфере?
Чтобы быть адекватным запросам времени?
1. Создание на основе современных информационных технологий новых моделей взаимодействия.
В сфере международного гражданского процесса
одной из таких моделей может служить предложенная
Председателем Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедевым модель международной платформы судебного взаимодействия.
Речь не идет, конечно, о том, что мы полностью
заменяем правосудие информационным взаимодействием, судей – роботами.
Речь о сочетании правосудия и информационных
технологий в сфере разрешения транснациональных
споров, адекватном потребностям времени.
Почему именно модель платформы судебного взаимодействия по транснациональным спорам важна
сегодня и является наиболее адекватной моделью
транснационального судебного сотрудничества?
Потому что, с одной стороны – это единая модель,
сеть, объединяющая судебные системы стран-участниц;
во-вторых, это модель на основе информационных
технологий, обеспечивающая конфиденциальность
информации.
Это прикладные результаты.
Ну, а правовые выгоды, что называется, очевидны.
Улучшение и ускорение сотрудничества между судами наших стран.
Единая модель взаимодействия. Единые проформы
документов.
Повышение эффективности и скорости судебных
разбирательств посредством упрощения и оптимизации механизмов сотрудничества при направлении и
получении судебных документов, обеспечении доказательств, применении обеспечительных мер в рам-

ках транснациональных споров, при исполнении иностранных судебных решений.
Глобальные выгоды также будут обеспечены при
такой форме сотрудничества. Это, прежде всего, правовая определенность, достижимая через ускоренные
процедуры, что будет, в свою очередь, способствовать
участию физических и юридических лиц в транснациональных отношениях, тем самым способствуя развитию экономики наших стран и повышению благосостояния населения в регионе нашего сотрудничества,
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
При этом мы должны учитывать, что наш регион
не единственный на Земном шаре, кто заинтересован
в таком эффективном судебном сотрудничестве. Различные модели оптимизированного международного
судебного сотрудничества, в том числе через создание сети судебного взаимодействия, пытаются выстраивать участники иных региональных площадок,
например, ЕС. И мы, конечно, в этом аспекте находимся в конкурентной среде правового, а следовательно,
эффективного, экономического сотрудничества. Очень
важно оставаться конкурентоспособными.
Поэтому мы можем предпринимать шаги для развития нашего сотрудничества, обменявшись в последствии письмами с предложениями, создав предварительно рабочую группу.
Какие вопросы, прежде всего, важны для оптимизации международного судебного сотрудничества
в рамках платформы (сети)? Что может быть положено
в основу такой платформы, с нашей точки зрения?
Прежде всего, понимание сути самой платформы.
Как децентрализованной IT системы – сети национальных IT-систем и совместимых точек доступа, работающих под единоличным контролем и управлением
каждого государства-участника, которая обеспечивает
безопасный и надежный трансграничный обмен информацией между национальными IT-системами.
Запросы должны передаваться судом Государства,
в котором судебное разбирательство начато, непосредственно компетентному суду Запрашиваемого
государства (прямые электронные каналы судебного
сотрудничества).
Каждое государство должно определить центральный орган, который будет отвечать за предоставление
информации судами.
Возможен единый официальный язык сотрудничества или обращение на языке Запрашиваемого государства.
Значительно облегчит взаимодействие разработка
и использование электронных проформ запросов и
иных документов судебного взаимодействия.
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С этой целью необходимо создать на основе совместных усилий центр IT системы, разработать технические регламенты, в том числе с учетом требований
безопасности и конфиденциальности, защиты персональных данных.
Нуждается в определении период исполнения
запросов. Запросы о правовой помощи должны исполняться оперативно. Например, если суд Запрашиваемого государства не может выполнить запрос в течение 90 дней после его получения (сегодня стандарт
для электронного взаимодействия), то он должен проинформировать запрашивающий суд об этом соответствующим образом, указав причины, препятствующие
быстрому исполнению запроса.
Перечень оснований для отказа в исполнении должен быть исчерпывающим и носить весомый характер
(основания публичного порядка).
Важно предусмотреть применение права Запрашиваемого государства при исполнении запроса.
Также в целях защиты прав участников спора важно закрепить возможность для обеспечения участия
сторон в разбирательстве по исполнению запроса о
правовой помощи, обеспечении доказательств, исполнении решения также посредством электронных
технологий, систем видеосвязи (например, при опросе
лица в качестве свидетеля).
2. Не менее важно, чтобы наши судебные решения
не оставались «мертвой буквой».
Для успешного развития экономической интеграции важно, чтобы судебные решения были реально исполнимыми, чтобы акт суда не оставался исключительно на бумаге, чтобы имелись активы, за счет которых
будет фактически исполнено судебное решение. В этих
целях важны обеспечительные меры.
При этом важно, чтобы понимание было единым,
институт применялся с учетом последних современных
тенденций. Если еще недавно суды государств мира
довольно сдержанно относились к трансграничному
исполнению судебных актов об обеспечительных мерах – такие акты не исполнялись в процедуре экзекватуры, международные договоры о правовой помощи
не предусматривали возможности трансграничного
исполнения судебных актов об обеспечительных ме-

рах, то анализ последней международной и зарубежной практики, последних документов об исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам, например актов ЕС, показывает, что тенденции
изменились.
В наших современных разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации представляется
важным отразить современные тенденции в применении обеспечительных мер в трансграничных спорах.
Какие они?
Свободное исполнение судебных актов об обеспечительных мерах в ином государстве. Но при наличии
двух признаваемых в качестве современного стандарта исключений:
если меры приняты без вызова ответчика, они не
исполнимы в рамках международного гражданского
процесса; если только судебное решение о таких мерах
не вручено ответчику до их исполнения;
второе – обеспечительные меры, принятые судом
государства, не имеющим юрисдикции в отношении
основного спора (юрисдикции по существу), признаются и исполняются только на территории государства
суда, принявшего такие меры (территориальный принцип действия обеспечительных мер).
Исполнимое иностранное судебное решение может
влечь принятие охранных обеспечительных мер в государстве исполнения. Это также современный стандарт международного гражданского процесса.
При этом, ходатайствуя об исполнении иностранной обеспечительной меры, сторона должна представить доказательства, что суд обладает юрисдикцией
в отношении основного дела, судебное решение является исполнимым в государстве, где оно было принято.
Закрепление указанных подходов в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, на
наш взгляд, будет способствовать развитию нашего
сотрудничества, защите прав граждан и юридических
лиц в международных спорах, а значит, обеспечению
благосостояния наших стран.
Подготовлено с использованием
материалов пресс-службы Верховного
Суда Российской Федерации
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ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ
СУДОВ ПО ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ
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Владимир Валентинович Попов,
Судья Верховного Суда
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона
стоят важные задачи по достижению устойчивых темпов экономического роста, повышению их конкурентоспособности, развитию инновационных процессов,
внедрению передовых технологий.
В связи с чем необходимо формирование благоприятного бизнес-климата, способствующего повышению деловой активности в обществе и созданию новых
производств.
Интеллектуальная собственность является ценнейшим активом, и создание современной системы ее охраны и защиты служит важным фактором формирования благоприятного бизнес-климата.
Основой данной системы является накопленный
судами правоприменительный опыт при рассмотрении данной категории.
Статистические данные за 2018-2020, 1 полугодие
2021 года свидетельствуют о тенденции роста в российских судах дел, связанных с защитой интеллектуальных прав.
Только в арбитражных судах количество дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности,
с 2018 по 2020 год возросло в 2 раза (18 163 за 2018,
25 623 за 2019, 31 099 за 2020)
Споры о защите авторских и (или) смежных прав
в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети Интернет, в судах общей юрисдикции
в 2019 году составляли около 48 процентов от обще-

го числа дел, связанных с охраной интеллектуальной
собственности, а в 2020 году – почти 56 процентов,
в 1 полугодие 2021 – почти 39 процентов.
Формирование судебной практики осуществляется
судами с учетом разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, данных в постановлении Пленума
от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации», Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).
В настоящее время ведется работа по подготовке
Обзора судебной практики рассмотрения гражданских
дел, связанных с нарушением авторских и смежных
прав в сети Интернет.
Актуальными для российских судов продолжают
оставаться вопросы, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации без согласия иностранного правообладателя товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком, т.е. вопросы так
называемого параллельного импорта.
При разрешении данных споров российские суды
исходят из того, что на территории Российской Федерации данный принцип действует в национальном режиме (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), а в рамках Евразийского экономического союза
применяется региональный принцип исчерпания права
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(пункт 16 приложения № 26 к Договору о Евразийском
экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014).
Поскольку ввоз товара в таких случаях осуществляется не правообладателем или его официальным
дистрибьютером, а иными юридическими лицами –
импортерами, такая система дистрибьюции товаров
порождает конфликт интересов импортеров и правообладателей, претендующих на абсолютные правомочия по контролю параллельного импорта.
Однако правообладатель может недобросовестно использовать исключительное право на товарный
знак и ограничивать ввоз на внутренний рынок России конкретных товаров или реализовывать ценовую
политику, состоящую в завышении цен на российском
рынке.
Например, такие действия могут представлять особую опасность интересам граждан и публичным интересам в связи с применением каким-либо государством ограничений и введенных санкций в отношении
иных государств.
Между тем, исходя из целей защиты прав граждан и
публичных интересов, в случаях недобросовестного поведения правообладателя товарного знака, суд вправе
отказать правообладателю в иске полностью или частично, если выполнение его требований может создать
угрозу для конституционно значимых ценностей.
При решении вопроса о размере ответственности
импортера суды учитывают фактические обстоятель-

ства дела и не допускают применение одинаковой
гражданско-правовой ответственности к импортеру,
ввозящему оригинальную продукцию без согласия
правообладателя, и к импортеру, ввозящему поддельную продукцию.
Требование правообладателя об уничтожении товаров, ввезенных на территорию России в порядке параллельного импорта, удовлетворяется судами лишь в
случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
При этом оценка каждого конкретного случая «параллельного» импорта на предмет соразмерности
применения той или иной меры ответственности, осуществляется судами в зависимости от факта наличия
или отсутствия ущерба от «параллельного» импорта
общественным интересам.
С целью соблюдения баланса участников отношений
в сфере интеллектуальной собственности и обеспечения успешной интеграции в рамках развития рынка
Азиатско-Тихоокеанского региона необходима выработка единых подходов, механизмов и правил, способствующих формированию и развитию рынка интеллектуальной собственности стран данного региона.
Подготовлено с использованием
материалов пресс-службы Верховного Суда
Российской Федерации
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА*
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений
В обязательственных правоотношениях срок
исковой давности начинает течь с момента
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, с учетом того, когда кредитор узнал или
должен был узнать об этом. Истец, являясь специализированной организацией, созданной в целях аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных
домах, в отношении которых на счете регионального
оператора аккумулируются средства по каждому жилому дому, не мог не обладать информацией о наличии задолженности по оплате взносов собственниками
конкретных квартир, принимая во внимание законодательно установленный срок внесения взносов.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и обеспечения своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома
(далее – МКД), в соответствии с региональной программой капитального ремонта (часть 1 статьи 20,
часть 2 статьи 178 ЖК РФ), субъектом Российской Федерации создана специализированная коммерческая организация – Фонд капитального ремонта МКД
(далее – фонд, истец). К функциям фонда отнесено
аккумулирование взносов на капитальный ремонт,
уплачиваемых собственниками помещений в МКД,
в отношении которых фонды капитального ремонта
формируются на счете регионального оператора.
Администрация города (далее – администрация)
является собственником жилых помещений в МКД.
Фондом в адрес управления содержания жилищного фонда администрации города (далее – управление) направлен счет на оплату взносов на капитальный ремонт по начислениям с октября 2014 года по
ноябрь 2018 года на основании реестра спорных помещений, по которым ранее не производились начисления
взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Отсутствие оплаты взносов на капитальный ремонт
за период с 01.10.2014 по 30.11.2015 послужило основанием для обращения фонда в августе 2019 года в суд
с исковым заявлением о взыскании задолженности по
уплате вышеуказанных взносов.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, исковые требования, предъявленные к администрации, удовлетворены. Суды, руководствуясь
положениями статей 210, 249, 290 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статей 154,
158, 169, 170 ЖК РФ, исходили из наличия на стороне
ответчика обязанности произвести оплату взносов.
При этом судами отклонен довод ответчика о пропуске
срока исковой давности по заявленному требованию, с
указанием на то, что истцу стало известно о собственнике спорных помещений только 12.11.2018, то есть после получения реестра изменений за октябрь 2018 года
от управления.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил, в удовлетворении заявленных
требований отказал со ссылкой на пропуск срока исковой давности по заявленному требованию, руководствуясь нижеследующим.
Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года.
По общему правилу пункта 1 статьи 200 ГК РФ срок исковой давности исчисляется со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о двух фактах в совокупности:
о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. В силу
пункта 2 статьи 200 ГК РФ для требований по обязательствам срок исковой давности наступает по окончании
срока исполнения обязательства – если он определен,
либо со дня, когда кредитор предъявил требование об
исполнении обязательства – если срок исполнения не
определен или определен моментом востребования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском
крае» обязанность по уплате взносов на капитальный

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период сентябрь 2020 года — февраль 2021 года,
в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации.
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ремонт возникает у собственников помещений в МКД
по истечении восьми календарных месяцев начиная
с месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот
МКД. Региональная программа, в которую включены
спорные МКД, опубликована в официальном печатном издании 31.01.2014. Соответственно, обязанность
собственников помещений МКД, включенных в региональную программу, по уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества МКД наступила с 01.10.2014.
В соответствии с частью 1 статьи 171, частью 1 статьи
155 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники жилых помещений уплачивают взносы на
капитальный ремонт до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Таким образом, срок исковой давности по требованию об оплате задолженности за период с 01.10.2014
по 30.11.2015 истцом пропущен, поскольку фонд обратился с иском в арбитражный суд в августе 2019 года,
то есть за пределами трехлетнего срока.
Вывод судов двух инстанций о начале течения срока исковой давности с момента получения фондом
реестра от управления, содержащего информацию по
спорным жилым помещениям (12.11.2018), суд округа
признал ошибочным.
При этом суд округа отметил, что приоритетным для
определения начала течения срока исковой давности
по настоящему спору, возникшему из обязательственных правоотношений, является именно тот факт, когда истец узнал либо должен был узнать о нарушении
своего права, а установление того, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, в
данном случае является производным.
Истец, будучи специализированной организацией, созданной в целях аккумулирования взносов на
капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками
помещений в МКД, не мог не обладать информацией
о наличии задолженности по оплате взносов по конкретным квартирам. Следовательно, фонд обладал информацией, когда его право нарушено, и должен был
проявить необходимую процессуальную активность в
силу своей компетенции и полномочий в выявлении
соответствующего должника.
Применение судом исковой давности защищает
участников правоотношений от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно
заботиться об осуществлении и защите своих прав.
Суд округа также указал, что бездействие истца не
может служить основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о применении срока исковой дав-

ности со ссылкой на неосведомленность о том, кто
является надлежащим ответчиком, поскольку начало
течения срока должно совпадать с моментом возникновения у истца права на иск и возможности реализовать его в судебном порядке.
Постановление от 13.10.2020 № Ф03-3980/2020
по делу № А51-18869/2019 Арбитражного суда
Приморского края
При определении лица, ответственного за возникновение убытков, вызванных порывом радиатора отопления с последующим затоплением помещения в МКД, следует разрешить вопрос об отнесении
обогревающих элементов системы отопления (радиаторов) к общему имуществу в МКД. При решении этого
вопроса существенным обстоятельством является наличие или отсутствие на таких элементах отключающих
устройств.
Предприниматель, являясь собственником нежилого помещения в МКД, заключил договор с управляющей
организацией, по условиям которого последняя приняла на себя обязательства по обеспечению эксплуатации
и выполнению работ по управлению и содержанию общего имущества МКД, в котором расположено занимаемое предпринимателем нежилое помещение.
В результате порыва радиатора отопления в жилом
помещении, расположенном над помещением предпринимателя, произошло затопление нежилого помещения.
Предприниматель направил в адрес управляющей
организации претензию с требованием возместить
убытки, считая, что ущерб, возникший в результате порыва радиатора отопления, нанесен по вине управляющей организации.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения предпринимателя в суд
с иском о взыскании с управляющей организации убытков, возникших в результате затопления помещения.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, руководствовался положениями статей 15,
209, 290, 1064 ГК РФ, статей 10, 17, 30, 36 ЖК РФ, пунктов 2,
5, 6 Правил содержания общего имущества в МКД и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в МКД ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 (далее – Правила № 491), а также правовой по-
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зицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в решении от 22.09.2009 по делу № ГКПИ09-725.
Суд исходил из того, что затопление помещения истца
произошло по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по содержанию общего имущества МКД, поскольку радиатор
отопления, расположенный в жилом помещении и
предназначенный для обогрева только этого помещения, не может быть отнесен к общему имуществу МКД.
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой
инстанции поддержал, оставив решение суда первой
инстанции без изменения.
Отменяя судебные акты и направляя дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, суд округа не
согласился с выводами судов о невозможности отнесения радиатора отопления квартиры к общедомовому
имуществу МКД.
В силу части 1 статьи 36 ЖК РФ, подпункта «д» пункта 2 Правил № 491 к общему имуществу в МКД относятся инженерные коммуникации и оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного жилого и
(или) нежилого помещения.
Согласно пункту 6 Правил № 491 в состав общего
имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии,
а также другого оборудования, расположенного на
этих сетях. Общедомовая система отопления является
целостной конструкцией и предназначена для обеспечения собственников всех помещений теплом в централизованном порядке, то есть предназначена для
обслуживания всех помещений МКД.
В решении Верховного Суда Российской Федерации
от 22.09.2009 № ГКПИ09-725, определении Верховного
Суда Российской Федерации от 24.11.2009 № КАС09-547,
постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 06.06.2016 № 91-АД16-1 сформулирована позиция, согласно которой вопрос об отнесении расположенного в конкретной квартире прибора отопления к
общему имуществу собственников помещений в жилом
доме в каждом конкретном случае решается с учетом
индивидуальных особенностей прибора отопления.
Для определения возможности отнесения обогревающих элементов системы отопления (радиаторов) к
общему имуществу в МКД существенным обстоятельством является наличие или отсутствие на таких элементах отключающих устройств.
Если на радиаторах (батареях) отопления внутри
квартир имеются отключающие устройства (запорная
арматура), то они не относятся к общему имуществу

собственников помещений в МКД, если же таких отключающих устройств нет, то радиаторы (батареи) отопления включаются в состав общего имущества собственников помещений в МКД.
При этом суд округа также отметил, что демонтаж
отопительного оборудования после порыва сам по себе
не свидетельствует о наличии отключающих устройств.
В случае отсутствия таких устройств установка, замена,
ремонт отопительного прибора в квартире возможны
только при отключении отопления по стояку. Это влечет
за собой нарушение прав и законных интересов иных
собственников, следовательно, такой отопительный
прибор не может быть отнесен к имуществу собственника квартиры и является общедомовым имуществом.
При новом рассмотрении дела судом первой инстанции учтен правовой подход, предложенный судом
округа. Принято решение об удовлетворении иска в
части реального ущерба. Решение не обжаловано и
вступило в законную силу.
Постановление от 28.09.2020 № Ф03-3724/2020
по делу № А73-10513/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Расчетный способ коммерческого учета воды,
предусмотренный подпунктом «г» пункта 16
Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2013 № 776, применяется по истечении шести месяцев с момента прекращения
передачи показаний. До истечения указанного периода
расчет объема ресурса указанным способом недопустим.
Между гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения (далее – организация) и обществом (далее – абонент) заключен договор водоотведения.
В соответствии с условиями заключенного договора абонент обязан обеспечивать учет сточных вод в
порядке, установленном договором, и в соответствии
с правилами организации коммерческого учета воды и
сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Расчетный период составляет один
месяц.
Договором предусмотрено, что при нарушении абонентом в течение более шести месяцев сроков предоставления показаний приборов учета, за исключением
случаев предварительного уведомления абонентом
организации, осуществляющей водоотведение, о временном прекращении пользования централизованной
системой водоотведения, применяется расчетный способ определения количества отведенных сточных вод.
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Поскольку абонент не передавал показания приборов учета в период с 01.11.2017 по 30.04.2018, а также
не сообщал о временном прекращении пользования
централизованной системой холодного водоснабжения, организация произвела расчет стоимости за безучетное пользование услугами водоотведения методом
пропускной способности устройств и сооружений за
указанное время. В адрес абонента направлена претензия с требованием произвести оплату согласно указанному расчету.
Оставление претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения организации в суд с
требованием о взыскании задолженности за безучетное потребление, пени.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой
инстанции руководствовался положениями статей 309,
310, 539, 541, 544 ГК РФ, пунктов 1, 4 статьи 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении
и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении
и водоотведении), Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 644, пунктов 14 - 16 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2013 № 776 (далее – Правила № 776).
Суд исходил из доказанности факта непередачи абонентом показаний приборов учета с 01.11.2017
по 30.04.2018 при установленном факте оказания услуг
водоотведения со стороны организации в этот период.
В связи с этим пришел к выводу о допущенном со стороны абонента безучетном потреблении коммунального ресурса (водоотведение), влекущим определение
объема ресурса по методу учета, исходя из пропускной
способности устройств и сооружений (подпункт «а»
пункта 15 Правил № 776).
Судом апелляционной инстанции решение суда
первой инстанции изменено. Суд второй инстанции
скорректировал период взыскания задолженности с
учетом истечения шести месяцев с момента последней
передачи абонентом показаний приборов учета.
Поскольку последние показания приборов учета
переданы в мае 2017 года, суд счел, что право на расчет
объема оказания коммунальных услуг водоотведения
методом пропускной способности устройств возникло у организации через шесть месяцев – в период с
01.11.2017 по 30.04.2018.
Судом кассационной инстанции судебные акты нижестоящих судов отменены, в удовлетворении иска отказано по следующим основаниям.
Положения подпункта «г» пункта 16 Правил № 776,
также как и условия заключенного сторонами догово-

ра, предусматривают возможность применения ресурсоснабжающей организацией расчетного способа
коммерческого учета воды (пропускная способность
устройств) при расчете с абонентом при несоблюдении
последним в течение более шести месяцев обязанности
по представлению показаний прибора учета (за исключением случаев предварительного уведомления абонентом о временном прекращении потребления воды).
Таким образом, право на определение объема и
стоимости потребленного коммунального ресурса, рассчитанных с использованием метода учета пропускной
способности устройств и сооружений, возникает у ресурсоснабжающей организации только по истечении
шестимесячного срока после непередачи абонентом
показаний приборов учета.
Суд округа отметил, что суд апелляционной инстанции правильно применил положения подпункта «г»
пункта 16 Правил № 776, вместе с тем неверно установил фактические обстоятельства спора о дате последней передачи показаний: суд указал май 2017 года, в то
время как истец ссылался на прекращение передачи
показаний с ноября 2017 года. Установленные по материалам дела обстоятельства свидетельствовали о
возможности применения расчетного способа только
после апреля 2018 года.
В свою очередь, суд первой инстанции, сделав
правильный вывод о непредставлении абонентом в
соответствующий период (с 01.11.2017 по 30.04.2018) показаний приборов учета, неправильно применил положения подпункта «г» пункта 16 Правил № 766. Судом
первой инстанции не принято во внимание, что право
организации на осуществление расчета по пропускной
способности устройств возникло с 01.05.2018 – после
истечения установленного названной нормой шестимесячного срока, исчисляемого с 01.11.2018.
В данном случае у организации отсутствовали основания для применения при расчете объема коммунальных услуг подпункта «г» пункта 16 Правил № 776,
поскольку период с 01.10.2017 по 30.04.2018, заявленный
в споре, являлся периодом непредставления абонентом показаний приборов учета.
Суд округа указал, что метод учета пропускной способности устройств и сооружений не может применяться с первого месяца непередачи показаний приборов
учета. В этой связи, учитывая заявленный истцом период, совпадающий с периодом непередачи абонентом показаний, исковые требования не подлежали
удовлетворению.
Постановление от 09.02.2021 № Ф03-5663/2020
по делу № А51-19748/2019 Арбитражного суда
Приморского края
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В случае истечения срока поверки прибора
учета, при наличии доказательств его исправности и коммерческой пригодности, основания для
использования расчетного способа исчисления потребленного коммунального ресурса отсутствуют.
Предприятие, наделенное статусом гарантирующего поставщика для централизованного водоснабжения, водоотведения города, в отсутствие заключенного договора осуществляло отпуск воды из системы
холодного водоснабжения на объект общества и прием
сточных вод.
Согласно акту о приемке водомерного узла на объекте общества установлен исправный водомер, 2012 года
выпуска, с датой поверки – III квартал 2012 года, обводная линия отсутствует, водомер опломбирован,
межповерочный интервал счетчика 6 лет (прибор учета СВ-15Х № 6607895 12).
В соответствии с паспортом счетчика воды по результатам первичной поверки прибор учета признан
годным и допущен в эксплуатацию в июле 2012 года.
При проведении в сентябре 2019 года обследования предприятием водомерного узла учета на объекте общества установлено, что межповерочный интервал прибора учета холодного водоснабжения истек в
III квартале 2018 года, пломба не нарушена, обводной
линии нет, на момент поверки вода имеется.
По результатам проведенной проверки обществу
выдано предписание о необходимости произвести
поверку данного прибора учета или установить новый прибор учета с техническим паспортом, а также
указано на проведение расчета платы за холодное водоснабжение и водоотведение по пропускной способности трубопровода согласно подпункту «б» пункта 16
Правил № 776.
12.09.2019 представителями предприятия и общества подписан акт о снятии прибора учета СВ-15Х
№ 6607895 12 и замене его счетчиком воды ОСВУ
№ 169304521.
17.12.2019 предприятие, ссылаясь на истечение
межповерочного интервала прибора учета, направило
обществу требование об оплате задолженности за поставленную холодную воду и принятые сточные воды за
период с 31.08.2018 по 12.09.2019. При этом объем подлежащего оплате ресурса рассчитан на основании подпункта «б» пункта 16 Правил № 776, исходя из пропускной
способности водопроводного ввода в точке подключения к централизованной системе водоснабжения, при
его круглосуточном действии полным сечением и при
скорости движения воды 1,2 метра в секунду.
Неудовлетворение обществом претензии в добровольном порядке послужило основанием для об-

ращения предприятия в суд с иском о взыскании задолженности за безучетное пользование системой
водоснабжения и водоотведения.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Суды, руководствуясь статьями 309, 310, 548 ГК РФ,
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом о
водоснабжении и водоотведении, пунктами 14-16, 22, 23,
49 Правил № 776, исходили из установленного факта истечения межповерочного интервала прибора учета.
Довод общества о том, что по его заказу учреждением осуществлена поверка счетчика воды СВ-15Х
№6607895 12 и в марте 2020 года выдано свидетельство
о поверке, не принят в качестве влияющего на результат разрешения спора.
При этом суды не признали свидетельство о поверке счетчика, выданное в марте 2020 года учреждением,
надлежащим подтверждением исправности и коммерческой пригодности прибора учета, указав, что поверка проведена значительно позже составления акта, а
ее результаты неприменимы к периоду, предшествующему поверке.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил, в удовлетворении заявленных
требований отказал ввиду признания по результатам
проведенной в марте 2020 года поверки спорного
прибора учета технически исправным и пригодным к
определению количества ресурса, а также учитывая
разумный срок представления обществом счетчика
воды для поверки после получения от предприятия
претензии.
Суд округа признал правильным указание судов
первой и апелляционной инстанций на то, что прибор учета в случае истечения срока его поверки считается вышедшим из строя (неисправным) что, в свою
очередь, является основанием для определения объема воды методом учета пропускной способности
устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения,
через 60 дней со дня возникновения неисправности
прибора учета (в том числе непроведения поверки
после истечения межповерочного интервала) или демонтажа прибора учета до проведения допуска прибора учета к эксплуатации либо поверки без демонтажа
прибора учета.
Однако судами не учено, что абонент, пропустивший установленную дату очередной поверки, не лишен
возможности представить доказательства, фактически
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опровергающие презумпцию технической и коммерческой непригодности прибора учета с истекшим межповерочным интервалом, влекущую необходимость
исчисления объема полученного ресурса расчетным
путем. По смыслу пункта 17 статьи 2 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» последующее признание такого прибора
учета соответствующим метрологическим требованиям лишь подтверждает его соответствие указанным
требованиям на весь период после окончания срока
поверки.
Учитывая, что при рассмотрении спора судами не
было установлено, что в 2012-2019 годах обществом
допускались искажения показаний прибора учета при
передаче их предприятию либо умышленное воспрепятствование допуску его представителей к прибору
учета, пропуск срока очередной поверки не был связан
со злоупотреблением обществом своими правами, при
наличии у общества свидетельства о поверке средства
измерений, суд округа пришел к выводу об отсутствии
оснований для довзыскания с общества платы за холодное водоснабжение и водоотведение за период с
31.08.2018 по 12.09.2019 сверх объемов, оплаченных обществом, исходя из показаний прибора учета СВ-15Х
№ 6607895 12, в порядке, предусмотренном на случай
неисправности прибора учета.
Суд округа также обратил внимание на недобросовестное поведение предприятия, выразившееся в
непроявлении им как профессиональным участником
отношений по водоснабжению должной заботливости
и осмотрительности в целях недопущения нарушений
учета со стороны своего абонента (неосуществление
в течение длительного времени проверки состояния
приборов учета воды на объекте общества; принятие
от абонента без замечаний показаний приборов учета,
в том числе по истечении межповерочного интервала).
При этом суд кассационной инстанции отметил,
что признание за абонентом права на осуществление коммерческого учета потребляемого ресурса с использованием прибора с истекшим межповерочным
интервалом, при условии последующей успешной
поверки этого прибора, не может служить основанием для освобождения такого абонента от ответственности (гражданской или административной) за пропуск срока очередной поверки, если соответствующие
его действия (бездействие) подпадают под установленные законом основания для привлечения к такой
ответственности.
Постановление от 11.12.2020 № Ф03-4963/2020
по делу № А59-852/2020 Арбитражного суда
Сахалинской области

При отсутствии у гражданина-должника постоянного дохода и иных источников выплаты (удержания) денежных средств в размере не менее
ежемесячного прожиточного минимума, исключение
из конкурсной массы данных денежных средств осуществляется финансовым управляющим только при
наличии в соответствующий период денежных средств
на счете, независимо от источника формирования конкурсной массы, и не ранее чем с даты обращения должника с требованием об исключении указанной суммы.
В случае, если в текущем месяце денежные средства на
счете отсутствуют, то выплата не производится.
Решением суда гражданин признан банкротом, в
отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, утвержден финансовый управляющий.
В рамках дела о банкротстве должник обратился
в суд с заявлением о разрешении разногласий с финансовым управляющим относительно выплаты ему
денежных средств.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявления должнику отказано.
Суды исходили из того, что денежные средства в
конкурсную массу от трудовой или иной деятельности должника не поступают, а средства, полученные
финансовым управляющим в банке, не могут быть исключены из конкурсной массы должника. Суды также
указали, что по существу заявление должника направлено не на разрешение разногласий, а на исключение
имущества из конкурсной массы должника.
Суд кассационной инстанции с выводами судов
первой и апелляционной инстанций не согласился,
принятые по делу судебные акты отменил, направил
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции и
указал на необходимость учесть нижеследующее.
Ходатайство должника о получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на
оплату личных нужд рассматривается судом в порядке
статьи 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон
о банкротстве), на что указано в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных
с особенностями формирования и распределения
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»
(далее – Постановление № 48), в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах
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о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее –
Постановление № 45).
Вывод судов о том, что должник приобретает право
на исключение денежных средств из конкурсной массы
только при условии поступления в нее дохода от трудовой или иной деятельности непосредственно должника, с учетом разъяснений Постановлений №№ 45 и
48, противоречит статье 213.25 Закона о банкротстве,
статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
При разрешении спора следует исходить из того,
что денежные средства в размере не менее установленной величины прожиточного минимума, в том числе самого гражданина (должника), подлежат исключению из конкурсной массы, поскольку на них не может
быть обращено взыскание и выплата которых из конкурсной массы должнику обусловлена наличием у него
дохода, из суммы которого и подлежат исключению
указанные денежные средства.
При этом суд кассационной инстанции отметил,
что в отсутствие у гражданина-должника постоянного дохода и иных источников выплаты (удержания)
денежных средств в размере не менее ежемесячного
прожиточного минимума, исключение из конкурсной
массы данных денежных средств осуществляется финансовым управляющим только при наличии в соответствующий период денежных средств на счете. Выплата производится из конкурсной массы независимо
от источника ее формирования и не ранее чем с даты
обращения должника с требованием об исключении
указанной суммы. В случае если в текущем месяце денежные средства на счете отсутствуют, то выплата не
производится. При этом накопление сумм ежемесячного прожиточного минимума за прошедший период для
их исключения при поступлении средств на счет либо
в целях резервирования на будущее время (на случай
возможного отсутствия средств на счете) законодательством не предусмотрено.
Постановление от 11.01.2021 № Ф03-5433/2020
по делу № А51-21000/2015 Арбитражного суда
Приморского края
Основание прекращения производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) – непредставление суду кандидатуры арбитражного управляющего в течение трех месяцев, предусмотренное пунктом 9 статьи 45
Закона о банкротстве, не подлежит применению к отношениям, вытекающим из банкротства граждан. Указанный
подход применяется независимо от того, по чьей инициативе возбуждено производство по делу о банкротстве –
по заявлению самого должника либо его кредиторов.

Решением суда первой инстанции предприниматель признан банкротом, в отношении него введена
процедура реализации имущества гражданина, утвержден финансовый управляющий.
В ходе производства по делу о банкротстве финансовый управляющий освобожден от исполнения возложенных на него обязанностей.
После этого определением суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, производство по делу о
банкротстве предпринимателя прекращено. Суды руководствовались пунктом 9 статьи 45 Закона о банкротстве и исходили из того, что в течение трех месяцев
не представлена кандидатура арбитражного управляющего.
Суд кассационной инстанции определение суда
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее.
При рассмотрении дела судами не учтено, что право на судебную защиту, гарантированное статьей 46
Конституции Российской Федерации, включает в себя
не только возможность гражданина обратиться в суд с
заявлением о собственном банкротстве, но и предполагает обеспечение со стороны государства реальных
условий для использования им всего механизма потребительского банкротства.
Не соглашаясь с выводами судов о прекращении
производства по делу на основании пункта 9 статьи
45 Закона о банкротстве, суд округа руководствовался
правовой позицией, изложенной в пункте 14 Обзора
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.07.2019. Согласно
данной позиции положения пункта 9 статьи 45 Закона
о банкротстве о таком основании прекращения производства по делу о несостоятельности, как непредставление суду кандидатуры арбитражного управляющего в течение трех месяцев, не подлежат применению
к отношениям, вытекающим из банкротства граждан. Трехмесячный срок, установленный пунктом 5
статьи 213.6 Закона о банкротстве, носит организационный характер. Само по себе его истечение не является безусловным основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина.
Суд округа обратил внимание на то, что данные
разъяснения применяются независимо от того, кем
инициировано производство по делу о банкротстве –
самим должником либо его кредитором.
Прекращение производства по настоящему делу
по указанному основанию не только не соответствует
закону, но и существенным образом нарушает баланс
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интересов сторон, поскольку в значительной степени
лишает должника того, на что он справедливо рассчитывал в ходе дела о банкротстве и предоставлении
своего имущества для удовлетворения требований
кредиторов.
В результате подобного разрешения спора имущество должника, включенное в конкурсную массу, оказалось реализованным, однако за должником сохранены
его обязательства в отсутствие выводов о наличии оснований для неосвобождения от долгов, что не может
быть признано обоснованным.
В рассматриваемом деле должником не утрачен интерес в продолжении процедуры банкротства. В этой
связи, учитывая обязательность участия финансового
управляющего в процедуре банкротства гражданина,
суду следовало занять активную позицию в решении
вопроса об утверждении управляющего.
При новом рассмотрении суд первой инстанции
утвердил нового финансового управляющего имуществом гражданина.
Постановление от 03.12.2020 № Ф03-4889/2020
по делу № А24-3609/2016 Арбитражного суда
Камчатского края
Десятидневный срок для апелляционного обжалования, установленный частью 3 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, применим к определениям, которые
вынесены в делах о банкротстве по вопросам, непосредственно связанным с процедурой несостоятельности. Указанный порядок исчисления срока обжалования не подлежит применению к определениям
об исправлении описок, опечаток и арифметических
ошибок, которые обжалуются по общим правилам
статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации вне зависимости от категории
спора.
В деле о банкротстве гражданина в третью очередь
реестра требований кредиторов должника включена
задолженность перед банком.
Впоследствии банк обратился в суд с заявлением о
признании включенной в реестр требований кредиторов должника задолженности, обеспеченной залогом
имущества должника.
Определением суда первой инстанции заявление
банка удовлетворено, его требование учтено в реестре
в качестве обеспеченного залогом имущества должника, приведен перечень этого имущества.
Позднее финансовый управляющий обратился в
арбитражный суд с заявлением об исправлении в ука-

занном определении опечатки относительно приведенного перечня залогового имущества.
Определением суда первой инстанции заявление
удовлетворено, в судебный акт внесено исправление.
Апелляционный суд, проверив определение суда
первой инстанции по жалобе банка и отменив его, заявление об исправлении опечатки отклонил.
При обжаловании постановления суда апелляционной инстанции в суд округа заявитель (финансовый
управляющий) привел довод о нарушении судом второй инстанции норм процессуального права, а именно: апелляционная жалоба на определение подана
с нарушением десятидневного срока обжалования,
установленного частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ). При этом жалоба принята к производству суда
без указания мотивов восстановления пропущенного
процессуального срока. По мнению заявителя, уважительных причин пропуска срока не приведено, в связи
с чем производство по апелляционной жалобе надлежало прекратить.
Отклоняя приведенные заявителем кассационной
жалобы доводы и оставляя в силе постановление суда
апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции исходил из следующего.
По смыслу части 3 статьи 223 АПК РФ, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 35.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», десятидневный срок для апелляционного обжалования применяется к тем определениям, которые
вынесены при рассмотрении дел о банкротстве, по
вопросам, непосредственно связанным с процедурой
банкротства.
Указанный порядок исчисления срока обжалования не подлежит применению к определениям об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок, вопросы по которым рассматриваются по общим
правилам статьи 179 АПК РФ вне зависимости от категории спора.
Положения части 4 статьи 179 АПК РФ не содержат
указания на особый порядок обжалования таких определений, поэтому при исчислении срока на подачу
апелляционной жалобы следует руководствоваться общими положениями об обжаловании определений арбитражного суда, установленными статьей 188 АПК РФ.
Согласно части 3 статьи 188 АПК РФ жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции может
быть подана в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.
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В рассматриваемом случае апелляционная жалоба на определение об исправлении опечатки подана в пределах срока, установленного частью 3
статьи 188 АПК РФ, в связи с чем у апелляционного
суда отсутствовали основания для возврата апелляционной жалобы, а также для оценки соответствующих
доводов и возражений относительно причин пропуска
десятидневного срока на обжалование.
Постановление от 14.12.2020 № Ф03-5169/2020
по делу № А51-13344/2016 Арбитражного суда
Приморского края
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
Избранный управляющей организацией способ
финансирования услуг по содержанию общего
имущества МКД в виде установления на общем собрании собственников помещений тарифа на содержание
и текущий ремонт общего имущества – по факту выполненных на основании заявок работ – не соответствует
жилищному законодательству.
Между управляющей компанией и собственниками помещений заключен договор управления имуществом МКД.
На общем собрании собственниками помещений
МКД принято решение об утверждении тарифа на
управление МКД, а также тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД – по факту выполненных на основании заявок работ.
На основании обращения гражданина, проживающего в МКД, государственной жилищной инспекцией
субъекта Российской Федерации (далее – жилищная
инспекция) проведена внеплановая документарная
проверка в отношении управляющей организации.
В ходе проверки установлено отсутствие утвержденного на общем собрании собственников помещений МКД
фиксированного размера платы на содержание и ремонт общего имущества.
По результатам проверки управляющей организации жилищной инспекцией выдано предписание об
устранении выявленных нарушений, которым предложено утвердить размер платы за содержание жилого
помещения в МКД путем проведения общего собрания
собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Не согласившись с вынесенным предписанием,
управляющая организация обратилась в арбитражный
суд с требованием о признании его недействительным.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Рассматривая заявление, суды руководствовались
положениями статей 154, 156, 162 ЖК РФ, Правилами
№ 491, разъяснениями, изложенными в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения
судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или
принадлежащего им на праве собственности» (далее –
Постановление № 22). Суды исходили из того, что определение размера платы за содержание общего имущества МКД по факту выполненных работ на основании
заявок от собственников помещений за календарный
месяц, с учетом тарифа за выполнение конкретного
вида работ, установленного договором управления,
не противоречит действующему жилищному законодательству. При этом отметили, что утверждение
фиксированного размера платы за содержание и ремонт общего имущества МКД не будет соответствовать действительной обязанности собственников по
оплате за фактическое содержание и ремонт общего
имущества МКД.
Суд кассационной инстанции, отменяя принятые по
делу судебные акты и отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 156 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества
в МКД в соответствии с требованиями законодательства. Размер платы за содержание жилого помещения
в МКД, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив,
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.
Подпунктом 3 пункта 3 статьи 162 ЖК РФ определено, что в договоре управления МКД должны быть указаны, в том числе, порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения и размера платы за коммунальные услуги,
а также порядок внесения такой платы.
Если собственники помещений в МКД на общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления (часть 4 статьи 158 ЖК РФ).
Согласно пункту 16 Постановления № 22 при разрешении споров, связанных с внесением платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества в
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МКД, услуги и работы по управлению таким домом,
следует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников размер такой платы не может
устанавливаться произвольно, должен обеспечивать
содержание общего имущества в МКД в соответствии
с требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности.
Руководствуясь изложенным, суд округа указал на
то, что основным способом установления и изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в МКД является
их волеизъявление посредством принятия решения
об этом на общем собрании, в связи с чем не подлежит определению размер платы с формулировкой «по
факту выполненных работ на основании заявок».
Поскольку плата за содержание жилого помещения, в том числе общего имущества в МКД, является
фиксированной и устанавливается сроком не менее
чем один год, суд кассационной инстанции пришел к
выводу о правомерности предписания, вынесенного
жилищной инспекцией.
Суд округа признал несостоятельными ссылки
управляющей организации на статью 421 ГК РФ, определяющую принцип свободы договора, а также на тот
факт, что жильцы МКД оплачивают расходы управляющей организации по содержанию общего имущества
МКД по факту их несения. Суд округа исходил из того,
что плата за содержание жилого помещения является
существенным условием договора управления МКД,
а обязанность собственников утвердить размер финансирования указанных работ установлена Правилами № 491.
Постановление от 05.10.2020 № Ф03-2843/2020
по делу № А04-247/2020 Арбитражного суда
Амурской области
Нарушение порядка предоставления субсидии
путем несвоевременного опубликования приказа не влечет за собой возврат субсидии в бюджет в
случае, если факт ее целевого и эффективного использования подтвержден.
В целях реализации мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации «Обращение с отходами производства и потребления»
(далее – государственная программа) приказом агентства по обращению с отходами (далее – агентство)
от 29.05.2018 № 31 утвержден порядок предоставления
субсидии юридическим лицам.
В первоначальной редакции указанного порядка
предусматривалось, что субсидия представляется в

размере 99% от стоимости приобретаемой (приобретенной) техники, оборудования и специализированных
транспортных средств (без учета налога на добавленную стоимость (далее – НДС)), носит целевой характер
и не может быть использована на цели, не указанные в
настоящем порядке.
Предприятием в адрес агентства направлена заявка о предоставлении субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств на соответствующую сумму
с учетом НДС.
Впоследствии предприятие обратилось к агентству
с целью рассмотрения возможности внесения изменений в приказ от 29.05.2018 № 31 до начала его применения в части исключения слов «без учета НДС», в связи с
отсутствием у предприятия финансовой возможности
самостоятельного покрытия налога.
Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению заявок агентством принято решение предоставить заявителю вышеуказанную субсидию.
На основании обращения предприятия приказом
агентства от 03.07.2018 № 41 внесены изменения в приказ от 29.05.2018 № 31 и исключены слова «без учета
НДС». Согласно названному приказу последний вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты направления предприятием в
адрес агентства заявки о предоставлении субсидии.
Несмотря на то, что приказ от 03.07.2018 № 41 направлен для официального опубликования 03.07.2018,
фактически указанный акт был опубликован в официальном печатном издании только 28.02.2019.
Во исполнение государственной программы между
агентством и предприятием заключены соглашение и
дополнительные соглашения к нему о реализации закона о краевом бюджете в части предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных
с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств.
Платежными поручениями агентство перечислило
заявителю субсидию, размер которой определен с учетом НДС.
Контрольно-счетной палатой (далее – КСП) в отношении агентства проведено контрольное мероприятие –
проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами».
В ходе проведения проверки выявлены следующие
нарушения, допущенные агентством: не обеспечено
официальное опубликование приказа от 03.07.2018
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№ 41; при заключении соглашения и дополнительного
соглашения к нему завышен размер субсидий на финансовое обеспечение затрат предприятия, связанных
с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств в связи с включением
затрат по оплате НДС.
По результатам контрольных мероприятий КСП пришла к выводу о нарушении агентством принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), и вынесла представление,
частью 1 которого агентству предложено обеспечить
возврат в краевой бюджет завышенного объема субсидий в связи с неправомерной оплатой суммы НДС по
заключенным контрактам с предприятием.
В дальнейшем агентство обратилось к предприятию с требованием о возврате в краевой бюджет спорной суммы субсидии во исполнение части 1 представления КСП.
Предприятие, полагая, что требования КСП, изложенные в части 1 представления, нарушают его права
и законные интересы, обратилось в суд с заявлением о
признании его недействительным в указанной части.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты оставлены без изменения на основании
следующего.
Руководствуясь положениями статей 28, 34, 78 БК РФ,
разъяснениями, содержащимися в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации», суд округа пришел к выводу, что субсидии из бюджетов выдаются в
установленных случаях, порядке и сроки, а также на
определенных условиях. Основаниями для возврата в
соответствующий бюджет предоставленной субсидии
являются получение субсидии при отсутствии соответствующих оснований, нецелевое или неэффективное
использование субсидии.
Поддерживая выводы, изложенные в судебных актах
нижестоящих судов, суд кассационной инстанции исходил из того, что признаки недобросовестного поведения
в действиях агентства и предприятия в ходе проверки
КСП не выявлены; расходование бюджетных средств осуществлено главным распорядителем в пределах расходных обязательств бюджета, предусмотренных на данные
цели; необходимость несения предприятием расходов в
виде уплаты НДС при приобретении техники обусловлена нормами налогового законодательства.

Суд округа отметил, что нарушение порядка опубликования приказа с учетом конкретных обстоятельств
дела не свидетельствует о предоставлении субсидии в
завышенном размере и не является безусловным основанием для ее возврата.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции признал правильными выводы судов об отсутствии у КСП правовых оснований для выдачи агентству
представления об обеспечении возврата в краевой
бюджет субсидии.
Постановление от 25.11.2020 № Ф03-4774/2020
по делу № А24-2454/2020 Арбитражного суда
Камчатского края
Недобросовестность налогоплательщика, выраженная в безосновательной оптимизации
налоговых обязательств, отражении им в бухгалтерском и налоговом учетах операций, не имевших место в
действительности, свидетельствует об отсутствии права на возмещение из бюджета НДС.
Между обществом-1 (продавцом) и обществом-2
(покупателем) заключен договор купли-продажи, по
условиям которого продавец передал, а покупатель
принял в собственность недвижимое имущество – здание и земельный участок.
Общество-1 передало обществу-2 объекты недвижимости и предъявило счет-фактуру на оплату стоимости здания (с учетом НДС). Общество-2 исполнило обязанность по оплате приобретенного имущества путем
перечисления согласованной суммы.
Общество-2 заявило о возмещении налога из бюджета. По результатам камеральной проверки сумма налога возмещена полностью.
Решением суда первой инстанции общество-1 признано несостоятельным (банкротом). В рамках дела о
банкротстве договор купли-продажи, ранее заключенный между обществом-1 и обществом-2, признан
недействительным; на общество-2 возложена обязанность возвратить обществу-1 недвижимое имущество, переданное по недействительной сделке; восстановлено право требования с общества-1 денежных
средств, уплаченных по этой сделке.
Во исполнение судебного акта общество-2 возвратило обществу-1 полученные объекты недвижимого
имущества. Требования общества-2 признаны обоснованными в размере основного долга и подлежащими
включению в реестр требований кредиторов.
Впоследствии общество-1 представило в налоговый орган декларацию по НДС, в которой предъявило вычеты по недействительной сделке и заяви-
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ло к возмещению из бюджета НДС по хозяйственной
операции.
В отношении поданной декларации налоговым органом проведена камеральная налоговая проверка, по
результатам которой обществу-1 отказано в возмещении заявленной суммы НДС и принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Налоговый орган пришел к выводу, что основания
для возмещения НДС из бюджета обществу-1 отсутствуют, поскольку последним не представлены документы,
подтверждающие факт принятия приобретенных товаров к учету; двойная реституция не произведена; налог с реализации имущества обществом-1 не уплачен;
обществом-2 НДС в бюджете не восстановлен.
Несогласие с решением налогового органа послужило основанием для обращения общества-1 в суд с
заявлением о признании его недействительным.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, в удовлетворении требования отказано.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов нижестоящих инстанций на основании следующего.
В соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) вычетам
подлежат суммы налога, предъявленные продавцом
покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при
реализации товаров, в случае возврата этих товаров
(в том числе в течение действия гарантийного срока)
продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ
(оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 5 статьи
171 НК РФ, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от
товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа (пункт 4 статьи 172 НК РФ).
Суды указали, что положениями главы 21 НК РФ
прямо не предусмотрен порядок корректировки у продавца ранее исчисленного налога в случае признания
сделки по реализации имущества недействительной.
Вместе с тем налогоплательщиком корректировка налога может быть осуществлена либо в порядке применения налоговых вычетов в период возврата товаров
либо в рамках подачи уточненной декларации за период первоначальной отгрузки товара.
При этом налогоплательщик, выбрав способ корректировки налоговых обязательств через налоговые
вычеты, должен соблюсти установленные порядок и
условия применения вычета: уплатить налог в бюджет
по сделке при реализации или возврате товара, отра-

зить в учете операции по возврату, применить вычет
не позднее одного года с момента возврата товара.
Между тем в рамках дела о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного между обществом-1 и обществом-2, выявлены взаимозависимость указанных лиц и фиктивный характер их
взаимоотношений.
На основании анализа финансово-хозяйственной
деятельности общества-1 установлено, что исполнение
заключенных обществом-1 договоров не сопровождалось фактическим движением товара от поставщика к
покупателю, все операции сводились к оформлению
документов, которые формально свидетельствовали о
получении должником материалов, тогда как фактически в адрес общества не поступали.
Таким образом, самим обществом в рамках приведенного дела заявлено о недобросовестности налогоплательщика, об отражении в бухгалтерском и налоговом учетах операций, которые не имели место в
действительности, о безосновательной оптимизации
налоговых обязательств и о неправомерном применении налоговых вычетов по НДС в спорном периоде.
Поскольку реальность финансовых операций, исполнение обязанности по уплате в бюджет НДС, полученного от общества-2 по сделке, и факт формирования в бюджете источника для возмещения НДС
обществом-1 не подтверждены, суды пришли к верному выводу о законности оспариваемых актов налогового органа.
Постановление от 18.11.2020 № Ф03-3755/2020
по делу № А51-14625/2018 Арбитражного суда
Приморского края
Применение льготных тарифов при исчислении страховых взносов возможно только при
получении фактических доходов от деятельности, с
осуществлением которой законодательство о страховых взносах связывает использование таких льгот.
Налоговым органом в отношении предприятия
проведена камеральная налоговая проверка расчета
по страховым взносам, представленного плательщиком страховых взносов.
По результатам проверки установлено, что в нарушение подпункта 5 пункта 1, подпункта 3 пункта 2, пункта 6 статьи 427 НК РФ предприятием при исчислении
суммы страховых взносов неправомерно применены
пониженные тарифы страховых взносов. Предприятие привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, ему начислены страховые
взносы на обязательное пенсионное, медицинское и
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социальное страхование, пени, а также штрафы, исчисленные по пункту 1 статьи 122 НК РФ.
Несогласие с решением налогового органа послужило основанием для обращения предприятия в суд с
требованием о признании его недействительным.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, предприятию в удовлетворении требований отказано.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов, оставив принятые по делу судебные акты без
изменения на основании следующего.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 11 НК РФ, статьями
161, 162, частью 2 статьи 192 ЖК РФ, Правилами № 491, с
учетом анализа представленных заявителем договоров, суды первой и апелляционной инстанций пришли
к обоснованному выводу, что предприятие не соблюдало условия, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1,
подпунктом 3 пункта 2, пунктом 6 статьи 427 НК РФ для
применения пониженного тарифа страховых взносов,
поскольку в проверяемом периоде у предприятия отсутствовали доходы от деятельности по коду ОКВЭД 68.32
«Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», соответственно, данный
вид деятельности не являлся основным для целей применения пониженных тарифов страховых взносов.
При этом суды верно указали, что управление МКД
представляет собой единый процесс, включающий в
себя комплекс стандартов (услуг). Выполнение только
одного или нескольких стандартов из указанного комплекса не может рассматриваться как деятельность по
управлению МКД. Деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда является специализированной профессиональной деятельностью, включающей в себя обеспечение сохранности надлежащего
состояния общего имущества, пользования помещениями и общим имуществом в МКД, предоставление
коммунальных услуг. Осуществляемая заявителем деятельность не свидетельствовала об осуществлении им
функций по управлению МКД.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды правомерно руководствовались пунктом 1 и
подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 346.15, пунктом 1 статьи 419,
подпунктом 1 пункта 1 статьи 420, пунктом 1 статьи 421,
статьей 427 НК РФ, из содержания которых следует, что
применение льготного тарифа является правом плательщика страховых взносов, носит заявительный характер посредством его декларирования в представляемых в налоговый орган расчетах по страховым взносам
и может быть реализовано только при соблюдении совокупности условий, установленных статьей 427 НК РФ.
При этом обязанность обоснования и документального

подтверждения права на указанную льготу возложена
на плательщика страховых взносов.
Кроме того, вознаграждение, полученное предприятием в рамках агентских договоров, договоров
на оказание услуг по расчету и приему платежей, является доходом заявителя по виду деятельности, соответствующему коду ОКВЭД 66.19.6 «Прием платежей
физических лиц платежными агентами», тогда как по
данному виду деятельности положения статьи 427 НК РФ
не предусматривают исчисление страховых взносов по
льготным ставкам.
Осуществление заявителем информационных услуг по ведению баз данных, по оформлению выписок
из поквартирных карточек, соответствует деятельности по коду ОКВЭД 63.11 «Деятельность по обработке
данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность», а также коду
ОКВЭД 82.99 «Деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки» (указанный ОКВЭД входит в раздел классификатора внешнеэкономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», в который включается
различная деятельность для поддержки основной деятельности предприятий).
Кроме того, при анализе осуществляемой деятельности должен приниматься во внимание характер этой
деятельности, иные юридически значимые обстоятельства.
Поддерживая выводы, изложенные в судебных актах
нижестоящих судов, суд округа исходил из отсутствия
в материалах дела доказательств, подтверждающих
получение дохода непосредственно от деятельности,
связанной с управлением недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованный вывод об отсутствии
у предприятия правовых оснований для применения
льготных тарифов при исчислении страховых взносов
в проверяемом периоде ввиду того, что оно фактически осуществляло деятельность, соответствующую кодам ОКВЭД 63.11, 82.99, 66.19.6, то есть отличным от заявленного вида деятельности (код ОКВЭД 68.32).
С учетом вышеизложенного, вывод судов о законности решения налогового органа о доначислении
предприятию страховых взносов, пени, штрафа по
пункту 1 статьи 122 НК РФ признан судом кассационной
инстанции правомерным.
Постановление от 10.12.2020 № Ф03-3877/2020
по делу № А73-54/2020 Арбитражного суда
Хабаровского края
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В случае, если действовавшая на даты ввоза
товара редакция Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним,
а также возврата и зачета излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2016 № 81, не содержала положений о том, что
основным критерием при определении коэффициента
расчета размера утилизационного сбора является код
ТН ВЭД ЕАЭС, то при исчислении сбора и определении
коэффициентов необходимо руководствоваться наименованием ввезенных товаров.
Предпринимателем на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в
Российскую Федерацию ввезены транспортные средства – колесные бульдозеры, которые были помещены
под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего
потребления». Транспортные средства классифицированы по товарному коду ТН ВЭД 8429 19 000 9.
После выпуска товара в целях проверки достоверности сведений, заявленных в таможенной декларации и иных документах, предъявленных при таможенном декларировании товаров, и определения
правильности исчисления и своевременности уплаты
утилизационного сбора, таможенным органом в отношении предпринимателя проведена проверка документов и сведений.
В ходе контрольных мероприятий таможня установила, что декларантом уплата утилизационного сбора за ввезенные транспортные средства не осуществлялась. В связи с этим таможенным органом в адрес
предпринимателя направлено уведомление о необходимости уплаты утилизационного сбора, пени.
Неуплата предпринимателем таможенных платежей в добровольном порядке послужила основанием
для обращения таможенного органа в суд с заявлением о взыскании образовавшейся задолженности, а
также соответствующей суммы пени, исчисленной за
несвоевременную уплату.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены
частично.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения принятые по делу судебные акты, исходил из следующего.
Руководствуясь положениями Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89), с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2016

№ 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (далее – Постановление № 81), суды пришли к выводу о неправомерном применении таможней
базовой ставки в размере 172 500 руб. и коэффициента 55, предусмотренного для бульдозеров, мощностью
силовой установки не менее 200 л.с. и менее 300 л.с.,
действовавших на момент доначисления сбора. В связи
с этим произвели перерасчет подлежащего уплате утилизационного сбора, исходя из ставок и коэффициента,
действовавших на момент ввоза товара на таможенную
территорию ЕАЭС, а именно базовой ставки 150 000 руб.
и коэффициента 35, предусмотренного для бульдозеров массой свыше 10 тонн, но не более 24 тонн.
Отклоняя доводы предпринимателя о том, что он
не является плательщиком утилизационного сбора,
поскольку заявленный им код ТН ВЭД не был поименован в Постановлении № 81 на момент ввоза и выпуска товара, суд округа указал, что редакция пункта 4
Примечаний к Постановлению № 81, действовавшая на
даты ввоза товара, не содержала положений о том, что
основным критерием при определении коэффициента
расчета размера утилизационного сбора является код
ТН ВЭД ЕАЭС. Следовательно, при определении данного коэффициента необходимо было руководствоваться наименованием ввезенных товаров.
При этом наименование товара корреспондировало
разделу II Перечня «Бульдозеры» и соответствовало наименованию товара, с имевшимся на тот момент кодом
товарной номенклатуры – 8429 19 000 1 – бульдозеры колесные мощностью 400 л.с. и более. Кроме того, спорный
товар подлежал обложению утилизационным сбором в
силу требований Закона № 89 как ввезенное в Российскую Федерацию колесное транспортное средство (шасси). Доказательств отнесения товара к транспортным
средствам, в отношении которых утилизационный сбор
не уплачивается, предпринимателем не представлено.
Поскольку материалами дела подтверждено неисполнение предпринимателем обязанности по уплате
утилизационного сбора, а также пеней за его несвоевременную уплату, заявленные таможенным органом требования правомерно частично удовлетворены судами.
Постановление от 24.11.2020 № Ф03-4803/2020
по делу № А24-1212/2020 Арбитражного суда
Камчатского края
Сведения о величине таможенной стоимости
судна, ввезенного в Российскую Федерацию,
заявленные без учета расходов на проведение ремонтных работ, установку оборудования, приобретение за-
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пасных частей, понесенных в период нахождения судна
за пределами таможенной территории Таможенного союза, в результате которых оно претерпело изменения и
ввезено на территорию ЕАЭС в измененном состоянии,
являются недостоверными.
Общество (покупатель) приобрело по договору купли-продажи у иностранной компании (продавца) рыболовное судно.
В период нахождения судна за пределами таможенной территории Таможенного союза в отношении него
были произведены ремонтные работы, направленные
на устранение несоответствий требованиям Правил
Российского морского регистра судоходства (далее –
РМРС), Международных конвенций, касающихся охраны человеческой жизни и предотвращения загрязнения окружающей среды, а также Санитарных правил
для морских судов промыслового флота Российской
Федерации.
Все произведенные работы организовывались
иностранной компанией, которая является учредителем общества и продавцом товара.
До прихода судна на таможенную территорию обществом подана декларация на товар, в соответствии
с которой судно помещено под таможенную процедуру
«выпуск товара для внутреннего потребления».
Судно ввезено на таможенную территорию. Таможенная стоимость определена декларантом по первому методу – по стоимости сделки с ввозимым товаром,
с учетом расходов по транспортировке до места морского порта, но без учета фактически понесенных покупателем расходов на ремонт судна.
Товар выпущен таможенным органом в соответствии с заявленной процедурой.
После выпуска товара таможней проведен таможенный контроль в форме камеральной проверки на
предмет соблюдения требований таможенного законодательства при совершении таможенных операций
в отношении заявленной при ввозе на таможенную
территорию таможенной стоимости судна.
В ходе контрольных мероприятий таможенным органом принято решение, которым декларанту предписано в установленный срок внести соответствующие
изменения в декларацию путем корректировки таможенной стоимости и уплатить начисленные платежи.
Таможня направила в адрес общества уведомление
о неисполнении обязанности по уплате в установленный срок сумм таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней.
Не согласившись с указанными выше решениями
и действиями таможенного органа, общество обрати-

лось в суд с заявлением о признании их незаконными.
Суд первой инстанции, руководствуясь действовавшим в рассматриваемый период Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – ТК ТС), положениями
Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС), Соглашением 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», ратифицированным
Федеральным законом от 22.12.2008 № 258-ФЗ, отказал
в удовлетворении заявленных требований.
Суд апелляционной инстанции не согласился с судом первой инстанции, решение отменил.
Суд кассационной инстанции постановление суда
апелляционной инстанции отменил, оставив в силе
решение суда первой инстанции на основании следующего.
Признавая законными решения и действия таможенного органа, суд первой инстанции исходил из
доказанности последним того факта, что таможенная
стоимость судна при его декларировании определена
без учета фактически понесенных покупателем расходов на приобретение и установление на судне оборудования, на оказанные услуги освидетельствования и
наблюдения за ремонтом, а также стоимости ремонтных операций, в результате которых судно претерпело
изменения и ввезено на территорию ЕАЭС в ином состоянии, чем приобретено у продавца.
Суд первой инстанции обоснованно указал на то,
что названные расходы не носили самостоятельного
характера, а были неразрывно связаны с выполнением для общества ремонтных работ и техобслуживания,
являлись их неотъемлемой частью и были понесены
обществом вследствие выполнения спорных работ.
Кроме того, ремонтные работы, выполненные в иностранном порту, не были последствием аварии, и их
потребность возникла ни в ходе международной перевозки (ведение рыбного промысла), а до ее начала.
Суд округа поддержал выводы суда первой инстанции о том, что заявленная обществом таможенная стоимость товара и сведения, относящиеся к ее определению, не основаны на достоверной, количественно
определяемой и документально подтвержденной информации, что исключает возможность определения
таможенной стоимости товаров с применением метода определения таможенной стоимости по стоимости
сделки с ввозимыми товарами.
Выводы суда первой инстанции согласуются с разъяснениями, изложенными в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 27.03.2018
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№ 596-О, согласно которым положения статьи 347 ТК ТС
связывают право на освобождение операций по техническому обслуживанию и ремонту от уплаты таможенных платежей с возникновением ситуаций, требующих
ремонтных работ, непосредственно в ходе международной перевозки. Именно экстренно возникшие аварийные ситуации, устранение которых необходимо для
дальнейшей безопасной эксплуатации транспортного
средства в международной перевозке, относятся к таким случаям. Другие работы, связанные с ремонтом и
обслуживанием транспортного средства, подлежат обложению таможенными платежами согласно пункту 2
статьи 347 ТК ТС. Аналогичные требования установлены в статье 277 ТК ЕАЭС.
В материалах дела отсутствовали доказательства,
свидетельствующие о том, что ремонтные операции
носили характер аварийных и были вызваны причинами объективного характера либо непредвиденными
обстоятельствами, возникшими за пределами таможенной территории во время использования транспортного средства в международной перевозке.
С учетом изложенного, суд первой инстанции правильно разрешил спор по существу, дал объективную
оценку законности оспариваемых решений и действий
таможенного органа и в этой связи обоснованно отказал обществу в заявленных требованиях.
Постановление от 25.11.2020 № Ф03-4246/2020
по делу № А73-4930/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Выдача предписания о представлении документов, которые были представлены до окончания
мероприятия по контролю, неправомерна. Предписание выносится только в целях устранения нарушений
законодательства, выявленных при проведении контролирующим органом соответствующей проверки.
Управлением по надзору в сфере природопользования (далее – управление) в отношении общества,
осуществляющего сбор и утилизацию опасных отходов, проведена плановая выездная проверка по вопросу соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что
на промышленной площадке, расположенной на земельном участке, эксплуатируемой обществом, хранятся
отходы производства I, III, IV и V классов опасности, которые не учитываются в журнале учета движения отходов,
что является нарушением статей 11, 19 Закона № 89, приказа Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

До составления акта проверки общество предоставило необходимые журналы учета движения отходов
по промышленной площадке, используемой для хранения таких отходов, как ртутьсодержащие отработанные лампы.
По результатам выявленных нарушений обществу
выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований природоохранного законодательства, которым предложено в установленный срок предоставить в адрес управления журнал учета движения
отходов, по промышленной площадке, используемой
обществом для хранения отходов производства, с учетом таких отходов как резинотехнические изделия б/у,
промасленная ветошь, ртутьсодержащие отработанные лампы.
Полагая, что данное предписание является незаконным, нарушает права и законные интересы в сфере
экономической деятельности, общество обратилось в
суд с заявлением о признании его недействительным.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Суды пришли к выводу о том, что наличие выявленных нарушений подтверждено материалами дела,
в связи с чем оспариваемое предписание соответствует закону и не нарушает права и законные интересы
общества, основания для признания его незаконным в
порядке статьи 198 АПК РФ отсутствуют.
Суд кассационной инстанции указанные судебные
акты отменил по эпизоду отказа в признании недействительным предписания управления о предоставлении журнала учета движения отходов по промышленной площадке для хранения ртутьсодержащих
отработанных ламп. В данной части предписание
управления признано недействительным на основании следующего.
Руководствуясь частями 1, 2, 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон
№ 294), пунктами 67 и 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального государственного экологического надзора, утвержденного приказом
Минприроды России от 29.06.2012 № 191 (в редакции
от 08.11.2017, действовавшей в спорный период, далее –
Административный регламент), суд округа поддержал
вывод суда апелляционной инстанции о том, что в акте
по результатам проверки в отношении хранения ртутьсодержащих отработанных ламп подлежала отраже-
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нию не только информация о выявленных нарушениях, но и о представленных дополнительно документах,
устраняющих нарушение.
Установив, что требование предписания в данной
части является неправомерным, апелляционный суд
не учел положения статьи 17 Закона № 294, которые
определяют предписание как ненормативный правовой акт, содержащий обязательные для исполнения
требования властно-распорядительного характера,
а также устанавливают, что предписание выносится
только в целях устранения установленных при проведении контролирующим органом соответствующей
проверки нарушений законодательства.
Исполнимость предписания является важным требованием к данному виду ненормативного акта, который исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный
характер, и для его исполнения устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает административная ответственность.
Добросовестное поведение проверяемого лица по
исправлению выявленных нарушений в сроки, установленные Законом № 294 и Административным регламентом, направлено на разумное ожидание поведения управления по принятию результата устранения
нарушения, а также по принятию соответствующего
решения по результатам проверки.
С учетом изложенного, оснований для выдачи
предписания в этой части у управления не имелось.
Постановление от 15.09.2020 № Ф03-3210/2020
по делу № А51-20547/2019 Арбитражного суда
Приморского края
Для разрешения вопроса о законности выводов антимонопольного органа о включении
общества в реестр недобросовестных поставщиков
правовое значение имеют факты доказанности неисполнения (ненадлежащего) исполнения своих обязательств поставщиком и признания допущенного нарушения существенным.
По результатам проведения закрытого аукциона
между учреждением (заказчиком) и обществом (подрядчиком) заключен государственный контракт, предметом
которого являлось выполнение работ по техническому
обслуживанию средств противопожарной защиты.
В соответствии с условиями контракта работы по
техническому обслуживанию средств противопожарной защиты должны выполняться подрядчиком согласно графику выполнения работ, согласованному
сторонами.

Нарушение существенных условий контракта, выразившееся в невыполнении работ в установленные
сроки, послужило основанием для его расторжения
заказчиком в одностороннем порядке.
В связи с вышеизложенным, заказчик направил в
антимонопольный орган заявление о включении общества и его учредителя в реестр недобросовестных
поставщиков. Антимонопольным органом заявление
заказчика удовлетворено.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, общество обратилось в суд с заявлением о
признании его незаконным.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены; оспариваемое решение антимонопольного органа признано недействительным, на него возложена обязанность
исключить из реестра недобросовестных поставщиков
сведения в отношении общества и его учредителя.
Суды исходили из того, что не имеется оснований для включения сведений о поставщике и его учредителе в реестр недобросовестных поставщиков.
Со ссылкой на пункт 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе) суды пришли к
выводу о том, что заказчик нарушил порядок одностороннего отказа от исполнения контракта, а именно заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае несоответствия
общества требованиям, предъявляемым к участникам
закупки. Кроме того, суды указали, что подрядчик не
приступил и не мог приступить к выполнению работ в
соответствии с графиком их выполнения в результате
действий заказчика, который после окончания срока
лицензии прекратил допуск подрядчику на объекты
заказчика для выполнения работ, предусмотренных
контрактом.
Суд кассационной инстанции не согласился с указанными выводами, судебные акты первой и апелляционной инстанций отменил, дело направил на новое
рассмотрение в суд первой инстанции на основании
следующего.
Исходя из положений частей 8, 9 статьи 95 Закона
о контрактной системе, статей 450, 715 ГК РФ, что основанием для одностороннего расторжения государственного контракта на выполнение работ является
существенное нарушение одной из сторон своих обязательств по этому контракту в случае, если возможность такого расторжения предусмотрена государственным контрактом.
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Частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе
предусмотрено, что информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут
в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Законом порядке в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
Руководствуясь частями 2, 6, 7, 10 статьи 104 Закона
о контрактной системе, пунктами 11 и 12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1062, с учетом пункта 42 Обзора судебной практики
применения законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, суд округа
указал, что для разрешения вопроса о законности выводов антимонопольного органа о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков правовое значение имеет факт доказанности неисполнения
(ненадлежащего) исполнения своих обязательств поставщиком, признания допущенного нарушения существенным.
Тот факт, что учреждение (заказчик) не отказалось
в одностороннем порядке от исполнения контракта
сразу после истечения у общества (подрядчика) срока
действия лицензии на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, применительно к настоящему делу не
может рассматриваться как обстоятельство, исключающее возможность включения сведений о недобросовестном поставщике в реестр, поскольку действующее
законодательство предусматривает возможность переоформления лицензии. Указанное означает наличие у
добросовестного участника конкурентной процедуры
(который ознакомлен с условиями закупочной документации, в том числе и относительно сроков выполнения
работ) возможности в последующем заблаговременно
позаботиться о переоформлении лицензии.
Поскольку суды не исследовали факты существенного нарушения обществом условия контракта, свидетельствующие о недобросовестном поведении, не
оценили поведение общества на предмет допущенного им нарушения исполнения контракта, не выяснили
причины такого поведения, суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении решением суда первой
инстанции в удовлетворении требований отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения.
Постановление от 23.11.2020 № Ф03-4240/2020
по делу № А73-22821/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Неоднократное (на протяжении нескольких периодов) оформление трудовых отношений со
всеми работниками посредством гражданско-правовых
сделок и неправомерное не включение выплат, производимых по таким договорам, в облагаемую страховыми взносами базу свидетельствуют о том, что субъект
осознавал противоправный характер своих действий
и желал либо сознательно допускал наступление вредных последствий таких действий в виде неполной уплаты страховых взносов. Указанное квалифицируется как
действия, совершенные с умышленной формой вины, и
влечет наступление соответствующей ответственности.
Фондом социального страхования (далее – фонд)
в отношении общества проведена плановая выездная проверка по вопросу правильности начисления,
полноты и своевременности уплаты (перечисления)
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В ходе проверки фондом выявлен факт нарушения страхователем пункта 1 статьи 20.1, подпункта 2
пункта 1 статьи 20.2 Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Закон № 125), пункта 3
Правил начисления, учета и расходования средств
на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.03.2000 № 184. Нарушение выразилось в не включении обществом в облагаемую базу выплат в пользу
работников по договорам подряда, которые фактически являются не гражданско-правовыми договорами, а
трудовыми контрактами.
По результатам проверки фондом вынесено решение о привлечении общества к ответственности, предусмотренной статьей 26.29 Закона № 125, в виде штрафа
в размере 40% причитающейся к уплате суммы страховых взносов, поскольку неполная уплата сумм страховых взносов произошла в результате умышленных
действий общества. Этим же решением обществу начислены страховые взносы и пени.
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Общество, не согласившись с принятым решением
фонда, обратилось в суд с заявлением о признании его
незаконным и отмене.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, признано незаконным решение фонда в
части привлечения к ответственности в виде штрафа
в размере 40%. В удовлетворении заявления в остальной части отказано.
Судебные акты мотивированы тем, что вина страхователя в совершении вменяемого правоотношения
(занижение облагаемой базы) является неосторожной,
что исключает применение к нему меры ответственности, предусмотренной в отношении умышленной формы вины.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты отменены в части признания незаконным решения фонда о привлечении к ответственности
в виде штрафа в размере 40%. В удовлетворении заявления в указанной части отказано.
Принимая новый судебный акт, суд округа исходил
из следующего.
Исследовав и оценив имеющиеся в материалах
дела доказательства, суды первой и апелляционной
инстанций обоснованно признали, что договоры с физическими лицами по своей правовой природе являлись трудовыми, произведенные по ним выплаты подлежали включению в облагаемую базу по страховым
взносам на обязательное социальное страхование.
Выводы судов о занижении страхователем базы для
начисления страховых взносов заявителем кассационной жалобы (фондом) не оспаривались. Фактически
доводы фонда сводились к правильности определения им меры ответственности за совершение правонарушения.
Руководствуясь статьей 3, подпунктом 2 пункта 2
статьи 17, статьей 20.1, пунктом 6 статьи 26.16, пунктом
2 статьи 26.19, пунктами 1, 6, 8, 9 статьи 26.20, статьями
26.22, 26.24, 26.29 Закона № 125, суд кассационной инстанции указал, что ключевым вопросом для верной
квалификации формы вины правонарушителя и правильного определения меры ответственности является выявление судом факта осознания лицом противоправного характера своих действий.
Признавая незаконным решение фонда в части
привлечения к ответственности в виде штрафа в размере 40%, суды нижестоящих инстанций исходили из
того, что определенная в решении о привлечении
страхователя к ответственности финансовая мера не
может быть более меры, указанной в акте проверки.
Суд округа не согласился с данным выводом, поскольку в силу положений статьи 26.20 Закона № 125

именно в ходе рассмотрения материалов проверки
уполномоченный орган выявляет все элементы состава вменяемого правонарушения (в том числе субъективную сторону), а также обстоятельства, исключающие вину лица в его совершении либо обстоятельства,
смягчающие или отягчающие ответственность за совершение правонарушения, и в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного правонарушения определяет применяемую меру ответственности.
Судами не учтено, что в ходе ранее проведенной
проверки правильности начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством фондом выявлен факт неполной уплаты суммы
страховых взносов в результате занижения облагаемой
базы для начисления страховых взносов на выплаты по
гражданско-правовым договорам физическим лицам,
находящимся в фактических трудовых отношениях с работодателем. Решением фонда общество привлечено к
ответственности на основании пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», действовавшего в спорный период, по данному эпизоду в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы страховых взносов.
Таким образом, суд кассационной инстанции поддержал вывод фонда о том, что после вынесения указанного решения общество знало о недопустимости
подмены хозяйствующим субъектом трудовых контрактов договорами гражданско-правового характера в целях полной и своевременной уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование. Однако,
в новые проверяемые периоды оно вновь оформляло трудовые отношения со своими работниками посредством гражданско-правовых сделок, выплаты по
которым не включало в облагаемую базу, а значит
осознавало противоправный характер своих действий и желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (неполная
уплата страховых взносов). Указанное в силу пункта 2
статьи 26.24 Закона № 125 квалифицируется как умышленная форма вины.
Согласно правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, приведенной им в Постановлении от 24.06.2009 № 11-П, в силу статей 17 (часть 3)
и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации исходящее из принципа справедливости конституционное
требование соразмерности установления правовой ответственности предполагает в качестве общего правила ее дифференциацию в зависимости от тяжести со-
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деянного, размера и характера причиненного ущерба,
степени вины правонарушителя и иных существенных
обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию
при применении взыскания.
Принцип соразмерности, выражающий требования
справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести
содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы
привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам.
Принимая во внимание, что применение фондом
к обществу меры ответственности за умышленно совершенное правонарушение в виде штрафа в размере
40% от неуплаченной суммы страховых взносов согласуется с принципом соразмерности и не противоречит
требованиям закона, у судов не имелось правовых оснований для признания оспариваемого решения незаконным в оспариваемой части.
Постановление от 16.09.2020 № Ф03-2614/2020
по делу № А51-20579/2019 Арбитражного суда
Приморского края
Право на получение пособия по уходу за
ребенком, предусмотренное частью 2 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», возникает в случаях компенсации заработка,
утраченного из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся время продолжать осуществлять уход за ребенком.
Банк состоит на учете в региональном отделении
фонда социального страхования (далее – фонд) в качестве страхователя.
Банком в фонд представлены сведения о назначении застрахованному лицу - сотруднику банка ежемесячного пособия по уходу за ребенком за соответствующие периоды с приложением документов. На
основании указанных сведений фондом работнику
банка назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Впоследствии от банка поступил электронный реестр для оплаты пособия по временной нетрудоспособности в отношении застрахованного лица по листку
нетрудоспособности.
В связи с выявлением факта работы сотрудника
банка в период получения ежемесячного пособия по

уходу за ребенком, фондом проведена проверка. На
запросы фонда банком представлены следующие документы: копия приказа о работе на условиях неполного рабочего времени, срочный трудовой договор с
работником, дополнительное соглашение к трудовому
договору, табели учета рабочего времени, правила
внутреннего трудового распорядка. Согласно представленным сведениям рабочее время застрахованному лицу сокращено на час в день.
Фондом установлена переплата пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет за период исполнения застрахованным лицом трудовых обязанностей, поскольку сокращение рабочего времени на час в день, по мнению
фонда, не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка.
Фонд направил в адрес банка письмо о возврате излишне выплаченного пособия, которое в добровольном порядке исполнено не было. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения фонда в
суд с иском о взыскании с банка указанных выплат.
Удовлетворяя иск, суд первой инстанции пришел
к выводу о том, что право застрахованных лиц на получение пособия по уходу за ребенком должно компенсировать заработок, утраченный из-за неполного
рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся время продолжать осуществлять уход за ребенком. В случае незначительного сокращения рабочего времени пособие по уходу за
ребенком уже не является компенсацией утраченного
заработка, а приобретает характер дополнительного
материального стимулирования работника. Указанные
обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении
страхователем правом в целях предоставления своему
сотруднику дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за счет средств фонда.
Отменяя решение суда, апелляционный суд указал
на то, что Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее – ТК РФ) не предусмотрен минимальный предел нормальной продолжительности рабочего времени. При этом суд посчитал, что факт злоупотребления
страхователем правом в целях предоставления своему
работнику дополнительного материального обеспечения, необоснованно возмещаемого за счет средств
страховщика, не доказан.
Суд кассационной инстанции постановление суда
апелляционной инстанции отменил, оставив в силе решение суда первой инстанции на основании следующего.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком установлен статьей 11.2 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособно-
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сти и в связи с материнством» (далее – Закон № 255)
и составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия, установленного Федеральным законом
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» (далее – Закон № 81).
При этом в целях защиты интересов лиц, совмещающих уход за ребенком с работой в режиме неполного рабочего времени, частью 2 статьи 11.1 Закона № 255
предусмотрена возможность сохранения за ними права
на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при условии, что они находятся в отпуске по уходу
за ребенком, работают на условиях неполного рабочего
времени и продолжают осуществлять уход за ребенком.
Таким образом, предусмотренное частью 2 статьи 11.1
Закона № 255 право указанных лиц на получение пособия по уходу за ребенком компенсирует заработок,
утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся время продолжать осуществлять уход за ребенком.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 28.02.2017 № 329-О часть 2
статьи 11.1 Закона № 255, действуя во взаимосвязи с
другими положениями данного Закона, а также ТК РФ
и Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (далее – Закон № 165), направлена на создание условий
для гармоничного сочетания профессиональных и
семейных обязанностей посредством сохранения за
застрахованным лицом возможности получения обеспечения по обязательному социальному страхованию
названного вида, исходя из оценки страхователем и
страховщиком обстоятельств страхового случая, характеризующих объем реализации социального страхового риска, при решении вопроса о наличии оснований
для продолжения выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, а потому не может рассматриваться
как нарушающая конституционные права заявителя в
указанном в жалобе аспекте.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4.2 Закона
№ 255, подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Закона № 165

страховщик имеет право не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование в том
случае, если данные расходы произведены страхователем с нарушением законодательства Российской Федерации.
Суд округа отметил, что по делам рассматриваемой категории споров судам надлежит устанавливать
обстоятельства, касающиеся реализации работником
права на ежемесячное пособие и, соответственно, возможности возмещения расходов работодателя на выплату таких пособий за счет средств фонда исходя из
доказанности либо недоказанности того, что:
– застрахованное лицо исполняет трудовые обязанности на условиях неполного рабочего времени
(неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя) либо на дому;
– застрахованное лицо осуществляет уход за ребенком и при этом у него достаточно времени на осуществление данного ухода;
– значительная часть времени работника должна быть посвящена уходу за этим ребенком, а не собственной трудовой деятельности;
– выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком компенсирует утраченный заработок.
На основании вышеизложенного, суд кассационной
инстанции признал верным вывод суда первой инстанции о том, что сокращение рабочего времени застрахованному лицу носило незначительный характер,
в связи с чем выплата пособия по уходу за ребенком в
установленном законом размере уже не являлась компенсацией утраченного заработка, а приобрело характер дополнительного материального стимулирования
работника. При сокращении рабочего времени на час
у застрахованного лица произошло увеличение общего ежемесячного дохода за счет получения из бюджета
фонда социального страхования пособия по уходу за
ребенком.
Постановление от 02.10.2020 № Ф03-3062/2020
по делу № А04-8956/2019 Арбитражного суда
Амурской области

33

34

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ,
ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

transfer securities to trust management: in the event of a conflict of interest situation or without it, as well as the problems of
the procedure for transferring securities to trust management in order to prevent a conflict of interest.
The author comes to the conclusion that it is necessary, at the level of federal legislation, to regulate the procedure and
conditions for transferring securities (shares of participation, shares in the authorized (joint) capitals of organizations) to trust
management by government officials.

Дмитрий Викторович Петухов,
заместитель начальника отдела
организационно-аналитического планирования
и контроля Управления по вопросам противодействия
коррупции Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации

В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы совершенствования порядка реализации обязанности передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление
в целях предотвращения конфликта интересов. Анализируются имеющиеся в действующем законодательстве коллизии возникновения у государственного гражданского служащего обязанности передать в доверительное управление
ценные бумаги: при возникновении ситуации конфликта интересов или без таковой, а также проблемы процедуры передачи ценных бумах в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов.
Автор приходит к выводу о необходимости на уровне федерального законодательства регламентировать порядок и
условия передачи в доверительное управление государственными гражданскими служащими ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).
Ключевые слова: государственная гражданская служба, запреты, ценные бумаги, доверительное управление, противодействие
коррупции, конфликт интересов, антикоррупционные механизмы.

ISSUES OF IMPROVING THE PROCEDURE FOR IMPLEMENTING THE
OBLIGATION TO TRANSFER SECURITIES (PARTICIPATORY INTERESTS,
SHARES IN THE AUTHORIZED (SHARE) CAPITAL OF ORGANIZATIONS)
TO TRUST MANAGEMENT IN ORDER TO PREVENT CONFLICTS OF INTEREST
This article discusses some issues of improving the procedure for implementing the obligation to transfer securities
(participatory interests, shares in the authorized (joint) capital of organizations) into trust management in order to prevent
conflicts of interest. The article analyzes the collisions in the current legislation of the state civil servant's obligation to

Key words: state civil service, prohibitions, securities, trust management, anti-corruption, conflict of interest, anti-corruption
mechanisms.
Институт предотвращения конфликта интересов
является одним из основных антикоррупционных механизмов в системе государственной службы, который
представляет особую актуальность и как категория
раскрывается на законодательном уровне в двух федеральных законах.
Так, в Федеральном законе № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27 июля 2004 г. [1] (далее – ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ») под рассматриваемой категорией используется «...понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»...».
В соответствии со ст. 10 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») под конфликтом интересов на государственной
службе понимается ситуация, при которой «...личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматриЗакон
о противодействии
коррупции
обязанность лица, указанного в части 1 статьи
10 настоящего закона, передать ценные бумаги
(доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное
управление без каких-либо условий.
Основная цель передачи – предотвращение
конфликта интересов.

вает обязанность принимать меры по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий)... ».
В соответствии со ст. 11 ФЗ «О противодействии
коррупции» «...в случае, если лицо, указанное в части
1 статьи 10 настоящего Федерального закона, владеет
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций), оно обязано
в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии
с гражданским законодательством...».
Вместе с тем существуют некоторые разночтения в
статьях законов о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции по поводу передачи государственными гражданскими служащими принадлежащих им активов в доверительное управление,
отраженные на рисунке 1.
Закон
о государственной
гражданской службе
обязанность
государственных
гражданских
служащих передать ценные бумаги (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
в доверительное управление только при условии,
если владение служащим приносящими доход
ценными бумагами (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах организаций)
способно привести к конфликту интересов.

Рис. 1. Момент передачи государственными гражданскими
служащими принадлежащих им активов в доверительное управление
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На указанное разночтение в законодательных нормах относительно момента передачи принадлежащих
государственным гражданским служащим активов
обращается внимание и в юридической литературе
[6, с. 15].
По нашему мнению, передача акций и других ценных бумаг в доверительное управление должна осуществляться государственным гражданским служащим
при любых обстоятельствах для предотвращения конфликта интересов на гражданской службе.
Для государственных гражданских служащих, не
владеющих ценными бумагами, запрет на их приобретение начинает действовать со дня издания приказа о
назначении на должность. В отношении государственных гражданских служащих, уже являющихся владельцами ценных бумаг на момент поступления на службу,
применяется ч. 1 ст. 12.3 ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской
службе РФ», то есть запрет на них начинает распространяться с момента, когда стало известно, что владение ценными бумагами приводит или может привести
к конфликту интересов. Окончание действия запрета,
как правило, связано с прекращением служебных отношений и расторжением служебного контракта.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», «...государственным гражданским
служащим запрещено приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход...». Вместе с тем на
сегодняшний день на законодательном уровне данные
случаи не установлены. Следовательно, в настоящее
время гражданский служащий вправе приобретать такие ценные бумаги [3, 4, 5].
Объекты доверительного управления установлены
в действующем гражданском законодательстве, например, в ч. 2 ст. 142, ст. 843, 844, 912, 1013 Гражданского кодекса Российской Федерации [7]. Доверительное
управление осуществляется также в отношении долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций.
Некоторые правоведы полагают [8, с. 25], что часть
ценных бумаг, например, векселя и чеки, не являются
объектом договора доверительного управления и не
по всем ценным бумагам может быть получен доход.
Самым популярным объектом доверительного
управления выступают такие ценные бумаги, как акции.
В юридической литературе отмечается, что отсутствует определенность на законодательном уровне
относительно запрета на приобретение и владение
ценными бумагами в отношении всех категорий государственных гражданских служащих [4, с. 17]. Так, от-

личаются друг от друга подходы к установлению требований о передаче ценных бумаг в доверительное
управление в Федеральном законе от 30 ноября 2011 г.
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [9]
(далее – ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ»)
и в ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».
В ч. 2 ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ» установлены более мягкие условия, которые мы
ранее анализировали.
Вместе с тем в ч. 7 ст. 71 ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ» установлены более жесткие
требования, которые возлагают обязанность на сотрудника органов внутренних дел при любых обстоятельствах передавать принадлежащие ему ценные
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление. Аналогичную норму относительно обязательной
передачи ценных бумаг в доверительное управление
содержит Федеральный закон «О противодействии
коррупции» [5, с. 63].
Отмеченные нами коллизии имеют значение в части возлагаемых обязанностей, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона о службе в органах внутренних
дел правоотношения, связанные с прохождением в
органах внутренних дел федеральной государственной гражданской службы, регулируются законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, то есть законом о государственной
гражданской службе, который позволяет госслужащему не передавать принадлежащие ему ценные бумаги
в доверительное управление [5, с. 64].
Все вышеизложенное обуславливает необходимость внесения изменений в законодательство о государственной гражданской службе в части приведения
к единообразию требований о безусловной передаче
в доверительное управление ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), принадлежащих государственным и муниципальным служащим, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, и лицам,
указанным в ст. 12.3 Федерального закона «О противодействии коррупции». Таким образом, само обстоятельство назначения (избрания) на должность должно
быть основанием для передачи ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление с целью предотвращения конфликта интересов.
По проблеме конфликта интересов при владении
госслужащими ценными бумагами (долями участия, па-
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ями в уставных (складочных) капиталах организаций)
ученые проводят различные дискуссии. Например,
отмечается, что очень сомнительно наличие коррупционной угрозы во владении государственным гражданским служащим небольшим количеством облигаций с невысокой номинальной стоимостью или очень
маленьким пакетом акций крупного ОАО, полученных в наследство или ввиду массовой приватизации
90-х гг. XX в. [4, с. 17].
Вместе с тем судебная практика свидетельствует о
существовании угрозы возникновения конфликта интересов по рассматриваемой проблеме [10,11].
Ключевой проблемой при владении госслужащими
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) является определение порядка передачи акций и долей в уставном капитале в доверительное управление [12, с. 31].
Правила о доверительном управлении имуществом
установлены гл. 53 Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федеральным законом от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [13]. Вместе с тем закон о рынке ценных бумаг в основном направлен на
регламентацию отношений спекулятивного характера,
связанных с приобретением и отчуждением ценных бумаг, переданных в доверительное управление и приобретенных в процессе осуществления деятельности
доверительного управляющего.
Порядок передачи в доверительное управление
ценных бумаг определяется частью 2 ГК РФ, какиелибо подзаконные акты, устанавливающие специальный унифицированный порядок передачи ценных
бумаг в доверительное управление в целях противодействия коррупции государственными гражданскими
служащими, не утверждены. На сегодняшний день не
определена на законодательном уровне процедура
передачи государственными гражданскими служащими ценных бумаг в доверительное управление, не
определен вопрос о возможном запрете или разрешении передачи активов в доверительное управление
близким родственникам. Так, передача активов близким родственникам не всегда может достигать самой
цели предотвращения конфликта интересов. В соответствии с этим целесообразно рассмотреть вопрос и
проработать правовой механизм о передаче активов
в целях предотвращения возможного конфликта интересов в доверительное управление независимым юридическим лицам, предпринимателям.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в
настоящее время на законодательном уровне не установлен единый порядок передачи в доверительное
управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев

в уставных (складочных) капиталах организаций), находящихся во владении государственных гражданских
служащих. Имеются только отдельные нормативные
акты, регулирующие эту процедуру в отношении некоторых категорий государственных служащих [14, 15, 16].
В частности, в рассмотренных выше нормативных
правовых актах повторяются положения гражданского законодательства о порядке заключения договора
доверительного управления, его существенных условиях и сроке действия без учета особенностей государственно-служебных отношений.
Кроме того, отсутствует регулирование на нормативном уровне специфики для доверительного управления долями в уставном (складочном, паевом) капитале юридического лица.
По рассматриваемому вопросу в качестве еще одной проблемы можно отметить то, что предписание
передать ценные бумаги в доверительное управление должным образом не обеспечено необходимым
правовым и организационным механизмом. В связи с
этим полагаем целесообразным принять специальный
закон «О передаче в доверительное управление имущества государственных гражданских служащих» в целях формирование необходимого правового режима,
передачи в доверительное управление ценных бумаг,
долей в уставных капиталах организаций.
В указанном законодательном акте необходимо
прописать следующие аспекты [17, с. 27] (рисунок 2):
Анализ законодательства и судебной практики по
рассматриваемой проблеме позволяет прийти к следующим выводам:
1. В законодательстве о государственной гражданской
службе применительно к различным ее видам используются различные условия запрета на приобретение государственными гражданскими служащими ценных бумаг,
по которым может быть получен доход, и необходимости
их передачи в доверительное управление в случае возникновения конфликта интересов. По нашему мнению,
нужно привести к единообразию нормы законодательства о государственной гражданской службе и законодательства о противодействии коррупции.
Полагаем целесообразным использовать следующую формулировку запрета: «В случае если государственный гражданский служащий владеет ценными
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.».
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Публично-правовые гарантии сохранности имущества государственного гражданского служащего,
переданного последним в доверительное управление
Предусмотреть иные специфические моменты правового регулирования доверительного управления
имуществом государственного гражданского служащего, которые остались за рамками ГК РФ

Меры дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.
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Рис. 2. Основные положения предлагаемого законодательного акта
«О передаче в доверительное управление имущества государственных гражданских служащих»

Вследствие этого процедура передачи бумаг в доверительное управление не должна зависеть от возможности возникновения конфликта интересов, необходимо только наличие самого факта владения
ценными бумагами.
2. В правоприменительной практике отсутствует
единый подход к основаниям и условиям возникновения у государственных гражданских служащих обязанностей по передаче ценных бумаг в доверительное
управление. Полагаем целесообразным их также установить на законодательном уровне.
3. В рамках решения основных задач, предусмотренных Национальным планом противодействия
коррупции на 2018-2020 годы [18], на законодательном
уровне необходимо установить:
процедуру и условия передачи ценных бумаг,
долей участий, паев в доверительное управление
(до поступления на службу, после – при наступлении
конкретных обстоятельств, связанных с конфликтом
интересов);
кто будет являться учредителем доверительного
управления, специальные требования к доверительному управлению;
введение института страхования ответственности
в результате доверительного управления, так как ответственность распространяется и на имущество государственного гражданского служащего, что в данном
случае является необоснованным риском, так как доверительное управление учреждается в силу закона.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что правоприменительная практика сталкивается именно с проблемами неоднозначного толкования
запретов и ограничений для государственных гражданских служащих. Указанное является результатом
недостатков системной связи правовых норм о противодействии коррупции с нормами гражданского зако-

нодательства и законодательства в сфере предпринимательской деятельности, поскольку на сегодняшний
день на законодательном уровне не регламентирован
порядок передачи в доверительное управление государственными служащими ценных бумаг.
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В статье рассмотрены формы международной экономической интеграции, в том числе сформировавшиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На примере законодательства Амурской области раскрыты преференции и льготы участников инвестиционной деятельности. Особое внимание уделено порядку регулирования деятельности ТОРов и фактическим примерам реализации резидентами своих проектов. Кроме того освещены судебные акты Арбитражного суда
Амурской области по спорам, связанным с налоговыми преференциями участников ТОР.
Ключевые слова и словосочетания: международная экономическая интеграция, инвестиционный климат, инвестиционные
проекты, территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, субъект инвестиционной
деятельности, меры государственной поддержки, налоговые льготы, отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов,
инвестиционные налоговые кредиты, субсидии; Арбитражный суд Амурской области.
В теории международной экономической интеграции сформировались основные направления (школы),
такие как ранний неолиберализм — 50-60-е гг. ХХ в.
(В. Репке, М. Аллэ), поздний неолиберализм (Б. Баласса
и др.), корпорационализм — сер. 60-х гг. (С. Рольф, У. Ростоу), структурализм (Г. Мюрдаль, П. Стритен, Ф. Перру
и др.), неокейнсианцы — 70-e гг. (Р. Купер и др.), дирижизм (Я. Тинберген, Р. Санвальд, И. Штолер) и др.
В наши дни возрастающая интернационализация и
открытость национальных экономик, международное
разделение труда, научно-технический прогресс, динамичное изменение рыночной конъюнктуры, выход
производственного цикла, финансовых потоков, передвижения рабочей силы за национальные рамки, со-

временные системы транспорта, связи и информации
и другие факторы способствуют активному развитию
интеграционных процессов и переходу их на новый
качественный уровень и масштаб.
Россия со странами, расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе, использует такие формы
экономической интеграции, как:
– преференциальные торговые соглашения (preferential trade agreement), в соответствии с которыми,
страны предоставляют более благоприятный режим
друг другу, чем они предоставляют третьим странам;
– зона свободной торговли (free trade area), предусматривающая полную отмену таможенных тарифов
во взаимной торговле при сохранении националь-
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ных таможенных тарифов в отношениях с третьими
странами;
– таможенный союз (custom union), предполагающий согласованную отмену странами национальных
таможенных тарифов и введение общего таможенного
тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран.
А с некоторыми странами мы выходим на уровень
общего рынка (common market), при котором интегрирующие страны договариваются о свободе движения не только товаров и услуг, но и факторов производства – капитала и рабочей силы.
Использование таких форм экономической интеграции приводит наши страны к увеличению размеров
рынка как проявлению эффекта масштаба производства; росту конкуренции между странами; увеличению
прямых иностранных инвестиций; расширению торговли параллельно с улучшением инфраструктуры;
распространению новейших технологий. В то же время
мы должны контролировать, чтобы это не привело к
глобальному оттоку ресурсов.
Амурская область по результатам прошлого года
среди субъектов Дальневосточного Федерального
округа (ДФО) заняла 1 место по объему инвестиций1.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Амурская область поднялась
на 26 место в России.
Рост экономики обеспечивают крупные инвестиционные проекты. Общий объем инвестиций по территориям опережающего социально-экономического
развития составил 1,6 триллиона рублей. В области
зарегистрировано три ТОРа (Территории опережающего развития) – «Белогорск», «Приамурская», «Свободный». Сегодня в них 31 резидент.
На ТОР «Свободный» строится Амурский газоперерабатывающий завод – один из крупнейших проектов
«Газпрома» на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи,
поступающий по газопроводу «Сила Сибири».
На Свободненской ТОР возводится Амурский газохимический комплекс по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн тонн в год: 2,3 млн тонн
полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена.
Группа ЕСН реализует проект создания производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала в г. Сковородино. Объем инвестиций в первую очередь проекта составляет
55 млрд рублей. ЕСН Групп заключила контракт сроком
1 https://www.amurobl.ru/posts/news/yuriy-trutnev-provyel-vstrechi-s-investoramiamurskoy-oblasti/ дата обращения 19.07.2021

на 20 лет с корпорацией «МарубЕни» на поставку метанола в Японию объемом полмиллиона тонн в год.
Ряд инвесторов планирует воспользоваться льготами преференциального режима ТОР. АО «УК «Петропавловск» планирует реконструкцию Албынской золотоизвлекательной фабрики и строительство новой
золотоизвлекательной фабрики на месторождении
Эльгинское. По предварительным подсчетам объем
инвестиций в проект может составить 11 млрд рублей.
Компания «Октет Инвест» приступила к строительству таможенно-логистического терминала «Каникурган» в зоне пограничного автомобильного моста через
реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Инвестор
вложит в проект порядка 7 млрд рублей.
Компания «ЗЭД Девелопмент» реализует проект по
строительству трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск
(РФ) и Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом пропускной способностью до 2,5 млн чел. в год в обоих
направлениях. Объем инвестиций в проект составит
8,2 млрд рублей.
ООО «Газпром гелий сервис» создает комплекс
по производству сжиженного природного газа. На
первой очереди строительства производительность
сжиженного газа составит 1500 кг/час. При наличии
стабильного роста спроса на СПГ предусмотрена возможность дальнейшего расширения комплекса по
производственной мощности (СПГ) до 3000 кг/час и
более. Объем инвестиций в проект составит порядка
1,5 млрд рублей.
Еще один инструмент привлечения инвестиций –
государственно-частное партнерство. В рейтинге регионов по уровню развития ГЧП Амурская область
занимает 12 место в Российской Федерации и 1 место
на Дальнем Востоке. Портфель проектов составляет
27 млрд рублей. 31 мая 2019 г. был сдан в эксплуатацию «пограничный мостовой переход через реку Амур
(Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) –
Хэйхэ (КНР)».
Мост – это уникальная модель финансирования
строительства. Ввод объекта в эксплуатацию состоялся
благодаря Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве моста
(с изменениями на 3 сентября 2015 года) и концессионному договору от 05.06.2016, согласно которому мост
строился за счет внебюджетных источников.
Задача экономического правосудия в современных
условиях – обеспечить соблюдение прав инвесторов
при необходимости судебной защиты, а также сохранить инструменты создания внутреннего инвестиционного рынка.
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Статистика последних трех лет говорит об увеличении в Арбитражном суде Амурской области количества
споров с участием иностранных лиц.
Так в 2019 году таких споров было разрешено 84,
требований заявлено на 583 895 тыс. руб.; в 2020 году –
184 с общей суммой исковых требований 19 214 639 руб.
За первое полугодие 2021 года разрешено 99 дел с суммами иска 780 827 тыс. руб. (для сравнения – в 2018 году
было разрешено 11 дел с участием иностранных лиц с
суммой требований 75 021 тыс. руб.).
Рост количества споров с участием иностранных
лиц обусловлен большим привлечением иностранных
специализированных подрядных организаций к строительству объектов газопромышленного и нефтяного
комплексов.
Так, с участием акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети»,
выступающей подрядчиком, в производстве Арбитражного суда Амурской области за период с 01.01.2019
по 04.08.2021 находилось 155 дел2.
В деле № А04-1255/2021 в Арбитражный суд Амурской области обратилось акционерное общество «Нипигазпереработка» (далее – ООО «НИПИГАЗ», истец) к
China Petroleum Engineering & Construction Corporation
(«Чайна Петролеум Инжиниринг энд Констракшн
Корпорейшн») в лице Амурского филиала (далее –
«CPECC», ответчик) с исковым заявлением о взыскании
задолженности в размере 1 428 966 895,44 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 7 027 987,19 руб.
В обоснование требований истец указал, что между ним и ответчиком заключен контракт на проектирование, материально-техническое снабжение и строительство № АГПЗ-900/0055 от 11.04.2017, по условиям
которого «СРЕСС» обязалось осуществить под ключ
всю деятельность подрядчика, включая строительство
завода и обеспечение того, чтобы по каждому этапу и
входящим в него пусковым комплексам были достигнуты эксплуатационные гарантии.
В рамках исполнения обязательств «СРЕСС» заключен договор субподряда на комплексные строительные
работы от 20.07.2018 с акционерной компанией «Ямата
Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети». Субподрядчиком в свою очередь заключен ряд договоров оказания услуг/субподрядных договоров.
В связи с изложенными обстоятельствами и наличием задолженности перед исполнителями услуг, между «СРЕСС», ООО «НИПИГАЗ», АК «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети» и третьими
лицами (субподрядчиками, исполнителями услуг для
2 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 04.08.2021.
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субподрядчика) заключено 42 типовых многосторонних соглашений об оплате в порядке ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Во исполнение соглашений истец по поручению
должника осуществил платежи за субподрядчика, деятельность которого находится (в рамках согласованного предмета сделки по комплексным строительным
работам) в зоне ответственности «СРЕСС», перед третьими лицами.
В силу п. 5 ст. 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, (ООО «НИПИГАЗ») переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса.
В свою очередь «СРЕСС» не произвел встречное
исполнение по соглашениям об оплате по возврату
уплаченных обществом «НИПИГАЗ» третьим лицам денежных средств.
Требование удовлетворено.3
В деле № А04-1255/2019 China Petroleum Engineering
& Construction Corporation («Чайна Петролеум Инжиниринг энд Констракшн Корпорейшн») в лице Амурского
филиала (далее – «CPECC», истец) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью «Благовещенский комбинат железобетонных изделий» (далее –
ответчик, ООО «БК ЖБИ») о взыскании 8 243 531 руб.
50 коп., в том числе: основного долга в виде предварительной оплаты по договору поставки № 22/08/18-1
от 22.08.2018 в размере 7 632 899 руб. 54 коп., неустойки в виде пени согласно п. 5. соглашения от 06.10.2018
о расторжении договора поставки № 22/08/18-1
от 22.08.2018 за период с 17.10.2018 по 04.01.2019 в размере 610 631 руб. 96 коп., в соответствии со ст.ст. 309, 310,
329, 330, 485, 486, 488, 516 ГК РФ.
Свои требования истец обосновывал тем, что между ним, как покупателем, и ответчиком, как поставщиком, был заключен договор поставки № 22/08/18-1
от 22.08.2018, по которому поставщик обязуется изготовить и поставить, а покупатель принять и оплатить
полученные железобетонные и иные изделия (далее –
товар) в количестве, в сроки и ассортименте согласно
условиям договора и спецификациям, которые являются приложениями и неотъемлемой частью договора,
с момента их подписания (п. 1.1. договора).
Суд удовлетворил требования «CPECC».4
Ряд споров рассмотрено и с резидентами ТОР.
Регулирование правоотношений государства и резидента ТОРа закреплено в законодательстве отдельными нормативными актами.

На федеральном уровне это Федеральный закон
от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», который определяет
правовой режим территорий опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации,
меры государственной поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях.
Территория опережающего социально-экономического развития создается на семьдесят лет по решению
Правительства Российской Федерации на основании
предложения уполномоченного федерального органа.
При этом статьей 33 Федерального закона предусмотрены отдельные меры государственной поддержки социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2009 № 2094-р утверждена Стратегия социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.
ТОРы на территории Амурской области были созданы на основании соответствующих постановлений
Правительства Российской Федерации.
В Амурской области действуют:
1. Закон Амурской области «Об инвестиционной деятельности в Амурской области» от 05.09.2007 № 374-ОЗ
(в ред. от 28.02.2020 № 482-ОЗ), определяющий правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории области и направлен на
обеспечение гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, стимулирование инвестиционной деятельности
на основе создания режима наибольшего благоприятствования российским и иностранным инвесторам. Согласно Закону, все субъекты инвестиционной деятельности, включая иностранные, имеют равные права на
осуществление инвестиционной деятельности, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.
Инвесторы самостоятельно определяют объемы,
направления, размеры и эффективность инвестиций
и по своему усмотрению привлекают на договорной
основе физических и юридических лиц, необходимых
для реализации инвестиций5;
2. Постановление Правительства Амурской области
от 25.02.2019 № 62 «Об утверждении инвестиционной
стратегии Амурской области на период до 2025 года»6;
3. Стратегия социально-экономического развития
Амурской области на период до 2025 года, утвержден-

3 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 04.08.2021.
4 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 04.08.2021.

5 СПС "КонсультантПлюс"/ дата обращения 18.08.2021
6 СПС "КонсультантПлюс"/ дата обращения 18.08.2021

ная постановлением Правительства Амурской области
от 13.07.2012 № 380. Цель Стратегии – создание благоприятных условий и механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Амурской области7;
Привлечение инвестиций в экономику Амурской
области предусматривается за счет создания благоприятного инвестиционного климата путем формирования экономических и правовых условий и проведения ряда организационных мероприятий, опираясь
на уже созданные инструменты и механизмы, а также
путем разработки и внедрения новых.
4. Государственная программа «Экономическое
развитие и инновационная экономика Амурской области», утвержденная постановлением Правительства
Амурской области от 25.09.2013 № 4458;
5. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Амурской области
на период до 2025 года (Комплексный план социально-экономического развития Амурской области до
2025 года), утвержденный распоряжением Правительства Амурской области от 31.01.2018 № 12-р9;
6. План социального развития центров экономического роста Амурской области, утвержденный распоряжением Правительства Амурской области от 29.06.2018
№ 80-р10;
7. Постановление Губернатора Амурской области
от 05.08.2013 № 215 «Об утверждении инвестиционной
декларации Амурской области» (в ред. постановлений губернатора Амурской области от 22.05.2014 № 127,
от 26.09.2014 № 243, от 12.12.2016 № 345)11.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской области
в формах:
1) налоговых льгот;
2) отсрочек или рассрочек по уплате региональных
налогов;
3) инвестиционных налоговых кредитов;
4) субсидий из средств областного бюджета;
5) государственных гарантий Амурской области;
6) предоставления в аренду на льготных условиях
земельных участков, зданий, сооружений, находящихся в собственности области.
Исполнительные органы государственной власти
Амурской области реализуют комплекс мер, направленных на устранение административных барьеров, пре7 СПС "КонсультантПлюс"/ дата обращения 18.08.2021
8 СПС "КонсультантПлюс"/ дата обращения 18.08.2021
9 СПС "КонсультантПлюс"/ дата обращения 18.08.2021
10 СПС "КонсультантПлюс"/ дата обращения 18.08.2021
11 СПС "КонсультантПлюс"/ дата обращения 18.08.2021
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Законодательство Амурской области
по поддержке инвестиционной деятельности

Налоговые и иные преференции
для субъектов инвестиционной деятельности

Закон Амурской области от 05.09.2007 № 374-ОЗ
«Об инвестиционной деятельности Амурской
области» (ст. 10, ст. 122);
Закон АО № 278-ОЗ «Об обороте земель сельхозназначения на территории Амурской области»
(ст. 4).
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Закон Амурской области от 05.09.2007 № 374-ОЗ
«Об инвестиционной деятельности в Амурской области»;
Закон Амурской области от 29.12.2008 № 166-ОЗ
«О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории Амурской области» (ст. 3.1);
Постановление Правительства Амурской области
от 17.08.2015 № 393 «О проверке соответствия объектов социально-культурного, коммунально-бытового
назначения, масштабных инвестиционных проектов, а также юр. лиц установленным критериям».

Закон Амурской области от 04.10.2010 № 389-ОЗ
«О пониженных ставках налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в областной
бюджет»;
Закон Амурской области от 28.11.2003 № 266-ОЗ
«О налоге на имущество организаций».

пятствующих реализации инвестиционных проектов на
территории Амурской области, в том числе связанных
с уменьшением количества этапов и стоимости технологического присоединения объектов инвестиционной
деятельности к объектам инженерной инфраструктуры.
В целях разрешения ситуаций, связанных с нарушением исполнительными органами государственной
власти Амурской области сроков и условий предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также сроков осуществления согласительных и иных процедур, необходимых для реализации
инвестиционных проектов, субъект инвестиционной
деятельности имеет право обратиться в министерство
экономического развития Амурской области.
Обращение субъекта инвестиционной деятельности рассматривается министерством экономического
развития Амурской области в течение одного месяца
со дня его поступления.

Формы государственной поддержки;
Предоставление в собственность земельных участков сельхозназначения инвесторам, реализующим ПИП
в сфере АПК по льготной цене (25% от кадастровой стоимости);
Приоритетный инвестиционный проект.

Снижение ставки налога
на прибыль организаций

 Организации, реализующие инвестиционные проекты по видам
деятельности, указанным в Законе;
 Участки региональных инвестиционных проектов;
 Резиденты территории опережающего социально-экономического
развития.
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Земля без торгов для реализации масштабных
инвестиционных проектов

1. Налоговые льготы:
Резидентам территории опережающего развития;
Реализующим инвестиционные проекты;
Реализующим региональные инвестиционные проекты.
2. Инвестиционный налоговый вычет по инвестиционным проектам в обрабатывающих производствах.

Отметим, что споров, связанных с регистрацией
либо отказом в регистрации резидента ТОРа в Арбитражном суде Амурской области не рассматривалось.
Вопросы судебной защиты резидентов ТОР затрагивают в основном налоговое законодательство.
В рамках дел № А04-9100/202012 Арбитражным судом
Амурской области рассматривалось заявление Амурской областной общественной организацим «Амурская энергетическая компания» (далее – заявитель) к
Межрайонной ИФНС России №6 по Амурской области
(далее – ответчик, инспекция) о признании незаконными решений от 11.06.2020 № 51, от 06.07.2020 № 56,
от 09.07.2020 № 1061, принятых по результатам камеральной налоговой проверки представленных
ООО «АЭК» расчетов по страховым взносам за отчет12
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/edcee819-5bbb-4a40-b3a8-0626c3c73e57/
3ed17a32-bfc6-4d3a-afe0-b0d286a15948/A04-9100-2020_20210311_Reshenie.
pdf?isAddStamp=True/ дата обращения 18.08.2021

Снижение ставки налога
на имущество организаций

 Резиденты территории опережающего социально-экономического
развития;
 Организации, реализующие инвестиционные проекты по видам
деятельности, указанным в Законе;
 Участники национального проекта «Повышение производительности
труда и поддержка занятости;
 Организации в отношении имущества гостиниц не ниже категории
«4 звезды» при условии, что имущество создано в результате реализации
инвестиционных проектов и введено после 1 января 2109 года;
 Организации в отношении имущества объектов спорта, созданного
без привлечения бюджетных средств и введенного в эксплуатацию
после 1 января 2019 года.

Снижение ставки налога
на добычу полезных
ископаемых

 Участники региональных инвестиционных проектов;
 Резиденты территории опережающего социально-экономического
развития.

Снижение ставки
по земельному налогу

 Резиденты территории опережающего социально-экономического
развития.

Инвестиционный
налоговый вычет

 Организации, основной вид которых относится к «обрабатывающим
производствам», реализующим инвестиционные проекты,
направленные на реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение производства и включенные в Перечень ПИП области.

Сниженные тарифы
страховых взносов

 Резиденты территории опережающего социально-экономического
развития.

Применение таможенной
процедуры свободной
таможенной зоны

 Резиденты территории опережающего социально-экономического
развития.
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ный период – полугодие, 9 месяцев 2019 года и расчетный период – 2019 год.
Налоговым органом по результатам камеральной
проверки расчета по страховым взносам за 2019 год
ООО «АЭК» доначислено 1 930 677,49 рублей.
По итогам рассмотрения апелляционной жалобы
УФНС России по Амурской области принято решение
от 17.09.2020 № 15-08/2/228, которым доводы апелляционной жалобы оставлены без удовлетворения.
Суд отказал в удовлетворении требований заявителя по следующим основаниям. Статьей 427 НК РФ определены категории плательщиков страховых взносов,
которые вправе применять пониженные тарифы страховых взносов при выполнении ими соответствующих
условий, предусмотренных данной статьей.
Так, подпунктом 12 п. 1 ст. 427 НК РФ к данной категории отнесены организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента ТОСЭР
в соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 473- ФЗ). Согласно пп. 5 п. 2
ст. 427 НК РФ, для плательщиков, указанных в подпунктах 11-14 п. 1 ст. 427, тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются
в размере 6,0 процента, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5 процента, на обязательное медицинское страхование – 0,1 процента.
В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона
№ 473-ФЗ резидентом ТОСЭР признается индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой
организацией юридическое лицо, государственная
регистрация которых осуществлена на территории
опережающего социально-экономического развития
согласно законодательству Российской Федерации
(за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР и
включены в реестр резидентов ТОСЭР. Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо признаются
резидентами ТОСЭР с даты внесения соответствующей
записи в реестр резидентов (ч. 12 ст. 13; Федерального
закона № 473-ФЗ).
ООО «АЭК» 17.12.2015 включено в реестр резидентов
ТОСЭР (свидетельство от 16.12.2015 № 2800000012) и в
проверяемых периодах применяло пониженные тарифы страховых взносов в отношении выплат в пользу
всех работников Общества.
Из материалов дела следует, что между ООО «АЭК»
и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (далее –

AО «КРДВ») заключено Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР от 16.12.2015 № 1/Р-13 (далее –Соглашение), в соответствии с которым резидент
(ООО «АЭК») обязуется осуществлять на ТОСЭР «Приамурская» определенные виды деятельности в соответствии с представленной им заявкой от 25.09.2015 № 01
и бизнес-планом от 25.09.2015, прилагаемыми к Соглашению, на условиях, предусмотренных Соглашением в
соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ.
С 03.08.2018 вступил в силу Федеральный закон
от 03.08.2019 № 300-ФЗ «О внесении изменений в статью
5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон
№ 300-ФЗ), в соответствии с которым статья 427 НК РФ
дополнена пунктом 10.1, отменяющим трехлетнее ограничение с момента создания ТОСЭР, расположенных
на территории ДФО (с 26.06.2015), для приобретения
резидентами ТОСЭР в ДФО права на применение пониженных тарифов с продлением для них до 31.12.2025
периода, в течение которого резиденты этих территорий, получая соответствующий статус, приобретают и
право на применение в течение следующих 10 лет пониженных тарифов страховых взносов. При этом в соответствии с введенным пунктом 10.1 статьи 427 НК РФ с
03.08.2018 уточнены условия для применения резидентами ТОСЭР пониженных тарифов страховых взносов, а
именно применение резидентами ТОСЭР пониженных
тарифов страховых взносов исключительно в отношении выплат физическим лицам, занятым на новых рабочих местах.
Пунктом 4 статьи 3 Закона № 300-ФЗ установлено,
что действие положений пункта 10.1 статьи 427 НК РФ в
отношении резидентов ТОСЭР, расположенных на территории ДФО, распространяется на правоотношения,
возникшие с 26.06.2018.
Абзацем вторым пункта 10.1 статьи 427 НК РФ определено, что под новым рабочим местом понимается
место, впервые создаваемое резидентом ТОСЭР или
резидентом СПВ при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации» или Федеральным законом № 212-ФЗ (далее – соглашение об
осуществлении деятельности). Физическим лицом,
занятым на новом рабочем месте, признается лицо,
которое заключило трудовой договор с резидентом
ТОСЭР или резидентом СПВ и трудовые обязанности
которого непосредственно связаны с исполнением соглашения об осуществлении деятельности, в том числе
с эксплуатацией объектов основных средств, созданных в результате исполнения соглашения об осущест-
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влении деятельности. Перечень новых рабочих мест,
создаваемых для исполнения соглашения об осуществлении деятельности, является неотъемлемой частью:
заявки общества на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР; соглашения об
осуществлении деятельности на ТОСЭР; бизнес-плана,
представляемого для заключения соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента СПВ.
При этом на этапе заключения соглашения об осуществлении деятельности уполномоченным органом должна производиться оценка целесообразности создания
требуемого заявителем количества рабочих мест и его
согласование.
Таким образом, на этапе заключения соглашения
об осуществлении деятельности перечень создаваемых для исполнения соглашения об осуществлении
деятельности новых рабочих мест с соответствующей квалификацией определяется заявителем. Вместе с тем, уполномоченным Федеральным законом
№ 473-ФЗ органом должны производиться оценка
целесообразности создания требуемого заявителем
количества рабочих мест и его согласование. Следовательно, резидент ТОСЭР вправе применять пониженные тарифы страховых взносов только к выплатам,
начисляемым работающим по трудовым договорам
физическим лицам, занятым на новых рабочих местах,
созданных для исполнения соглашения об осуществлении деятельности, указанных в заявке на заключение такого соглашения и предусмотренных впоследствии штатным расписанием резидента ТОСЭР.
Однако заключенное между АО «КРДВ» и ООО «АЭК»
Соглашение не содержит информацию о количестве
создаваемых Обществом рабочих мест и их перечень.
Как следует из заявки, являющейся неотъемлемой
частью Соглашения, количество создаваемых рабочих
мест определено Заявителем в размере 1 200 единиц.
Однако перечень создаваемых новых рабочих мест к
заявке не приобщен. Указанный перечень был запрошен Инспекцией у общества требованием от 29.01.2020
№ 85. В ответ на указанное требование обществом
05.02.2020 представлены пояснения, из которых следует, что в заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности указывается количество
создаваемых рабочих мест без указания их перечня:
в бизнес-плане, который представлялся в АО «КРДВ»,
численность работников представлена укрупненно в
разрезе основных категорий работников; в период с
01.01.2019 по 30.06.2019 новые рабочие места не создавались.
Кроме того, в налоговые органы в соответствии с
абз. 3 п. 10.1 ст. 427 НК РФ информация об изменении
перечня рабочих мест плательщика, относящихся к но-

вым рабочим местам, управляющей компании не предоставлялась.
В представленных обществом расчетах по страховым взносам плательщиком применены пониженные
тарифы страховых взносов в отношении выплат, произведенных в пользу всех работников Общества. При
этом, как установлено судом и выявлено инспекцией при сравнительном анализе штатных расписаний
ООО «АЭК», действовавших как до, так и после заключения Соглашения, а также в проверяемых периодах,
должности на момент заключения Соглашения уже существовали в ООО «АЭК».
Следовательно, все резиденты ТОСЭР обязаны со
дня вступления в силу Федерального закона № 300-ФЗ
(03.08.2018) применять пониженные тарифы страховых
взносов исключительно в отношении выплат, начисляемых работающим только по трудовым договорам
физическим лицам, занятым на новых рабочих местах,
созданных резидентом ТОСЭР при исполнении соглашения об осуществлении деятельности. Применение
пониженных тарифов страховых взносов ко всем рабочим местам общества, является ошибочным, поскольку приводят к неравенству между резидентами
ТОСЭР в силу разнообразия проектов, которые могут
предполагать как начало новой деятельности, так и
модернизацию уже работающего производства. Резиденты, реализующие новый проект и не ведущие до
заключения соглашения деятельность, окажутся в неравном (худшем) положении с резидентами, уже осуществляющими деятельность и получающими льготы
по производству, не связанному с вновь реализуемым
проектом.
В силу ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 473-ФЗ в
течение срока действия соглашения об осуществлении
деятельности резидент ТОСЭР обязуется осуществлять
деятельность, предусмотренную соглашением об осуществлении деятельности, и осуществить инвестиции,
в том числе капитальные вложения, в объеме и в сроки, которые предусмотрены соглашением об осуществлении деятельности.
Суд установил, что общество осуществляло деятельность, не предусмотренную Соглашением об
осуществлении деятельности на ТОСЭР от 16.12.2015
№ 1/Р-13.
Таким образом, резидент ТОСЭР обязан соблюдать
обязательные условия, предусмотренные соглашением об осуществлении деятельности. Применение пониженных тарифов страховых взносов в отношении
выплат и иных вознаграждений в пользу физических
лиц, занятых при осуществлении деятельности резидентом ТОСЭР, не связанной с реализацией упомянутого соглашения, не соответствует цели создания ТОСЭР
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и не способствует экономической эффективности развития такой территории.
Один из резидентов ТОРа – ООО «С-Технология»
вышел на банкротство; при этом одной из основных
причин своей невозможности реализовать инвестиционный проект общество называет отказ налоговых
органов возмещать НДС, размер которого был заложен
в стоимость проекта; корпоративные конфликты.
Проследить ряд споров, рассмотренных Арбитражным судом Амурской области с участием данной компании, возможно на примере дела № А04-6819/202013.
ООО «АС Компания» обратилось в Арбитражный
суд Амурской области с иском к ООО «С Технология»
обязать подписать акт о результатах частичной реализации инвестиционного проекта по инвестиционному контракту от 31.05.2013; в качестве соответчиков
привлечены АК «Мэн Лань Син Хэ» и Хэйхэская КТПР
«Сириус». Требования обоснованы тем, что 31.05.2013
между акционерной компанией с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань Син Хэ»
(далее – АК «Мэн Лань Син Хэ»), ООО «АС Компания»,
Хэйхэская компания торгово-промышленного развития «Сириус» (далее – Хэйхэская КТПР «Сириус») и
ООО «С Технология» был заключен инвестиционный
контракт на строительство завода, который в порядке
реализации контракта должен был являться собственностью ООО «С Технология». По условиям дополнительного соглашения № 2 к контракту оформление имущественных прав по результатам реализации проекта
должно было производиться в установленном порядке
после сдачи объекта в эксплуатацию и выполнения обязательств по контракту на основании акта о результатах
реализации инвестиционного контракта, который должен быть подписан сторонами не позднее трех дней со
дня получения кадастрового паспорта на объект.
Акт реализации инвестиционного договора сторонами не подписан, ООО «С Технология» зарегистрировало право собственности на часть объектов недвижимости; в отношении него в рамках дела А04-3700/201914
введена процедура банкротства (наблюдение), строительство объектов не ведется, и если инвестиционный
проект не будет реализован, то застройщик обязан передать достроенные объекты инвесторам.
Из материалов дела следует, что ООО «С Технология» зарегистрировано в качестве юридического лица
Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области
04.08.2011. 15.03.2013 между ООО «С Технология» (общество), Хэйхэйской КТР «Сириус» (участник 1), АК ООИЭ
«Мэн Лань Син Хэ» (участник 2), ООО «АС Компания»
(участник 3), вместе именуемые участники, заключен
13 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 18.08.2021.
14 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 18.08.2021

договор № HLHH168-20130315 о внесении в складочный
капитал ООО «С Технология», оборудования, денежных средств для строительства «Технологических линий по производству цемента, производительностью
500 тыс. тонн/год» (далее – договор от 15.03.2013). В
соответствии с пунктом 1.1 договора от 15.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 10.09.2013
к договору участники решили внести инвестицию в
ООО «С Технология», оборудование, денежные средства для строительства «Технологических линий
по производству цемента, производительностью
500 тыс. тонн/год» за счет имущественных вкладов
участников, с объемом вложений, включающих затраты на проведение предпроектных, подготовительных,
проектных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ и иных необходимых работ, предусмотренных проектно-сметной и разрешительной документацией, расходы по подготовке необходимой
технической документации, техническому надзору и
отводу земельных участков.
Согласно пункту 2.1 договора от 15.03.2013, сумма
строительства «Технологических линий» составляет
840 млн руб. После пуска их в эксплуатацию вся прибыль будет распределяться между участниками согласно долям общества, принадлежащим участникам
(пункт 2.3 договора от 15.03.2013). В пункте 3.1 договора
от 15.03.2013 в редакции дополнительного соглашения
№ 1 от 10.09.2013 к договору предусмотрена обязанность участников по обеспечению за счет собственных
или привлеченных (заемных) средств финансирования и реализации проекта в соответствии со своими
обязательствами; по обеспечению своевременного
перечисления денежных средств и поставки оборудования. Средства должны поступать на расчетный счет
общества равными долями ежемесячно, не позднее
27 числа месяца, стоящего перед отчетным в срок до
31.12.2014.
В соответствии с условиями договора от 15.03.2013
Хэйхэйский КТР «Сириус» вносит в качестве инвестиции в общество оборудование на общую сумму
61 148 994,90 руб.; АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» вносит
денежные средства в складочный капитал общества
в сумме 474 295 967 руб., равными долями в срок до
31.12.2014; ООО «АС Компания» вносит денежные средства в складочный капитал общества в сумме 38 434
760,70 руб., в срок до 31.12.2014, АК ООИЭ «Мэн Лань Син
Хэ» вносит денежные средства в складочный капитал
общества в сумме 192 173 803,50 руб. за ООО «АС Компания», в срок до 31.12.2014. ООО «АС Компания» возвращает денежные средства в сумме 192 173 803,50 руб.
АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» равными долями в срок до
31.12.2015, при этом возвращает проценты за пользова-
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ние указанными денежными средствами за период с
момента фактического поступления на расчетный счет
ООО «С Технология» до момента фактического выполнения возврата указанных денежных средств по ставке
рефинансирования ЦБ РФ в то же время.
Из пункта 3.5.2 договора от 15.03.2013 следует, что
общество обязано зарегистрировать право собственности на инвестиционный объект в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Согласно
пункту 5.3.3 договора от 15.03.2013, завершающим этапом работ является оформление имущественных прав
сторон по договору. Договор вступает в силу с момента
его заключения сторонами и действует до подписания
сторонами акта о результатах реализации проекта по
строительству «Технических линий по производству
цемента, производительностью 500 тыс. тонн/год», но
не более срока действия проектной документации.
31.05.2013 между ООО «С Технология» (общество),
АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» (инвестор 1, по доли 67%
в общей инвестиции), Хэйхэйской КТР «Сириус» (инвестор 2) и ООО «АС Компания» (инвестор 3, по доле 33%
в общей инвестиции), вместе именуемые инвесторы,
заключен инвестиционный контракт.
В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 контракта под инвестиционным проектом понимается совокупность организационно-технических мероприятий по созданию,
с использованием вложений привлекаемого капитала
(инвестиций) от различных источников, для установки и введения в эксплуатацию «Технологических линий по производству цемента, производительностью
500 тыс. тонн/год» в форме проведения предпроектных, подготовительных, проектных, строительных, пусконаладочных работ, ввода объекта в эксплуатацию и
оформления имущественных прав.
В пункте 2.2 контракта предусмотрено, что в рамках
реализации инвестиционного проекта инвесторы обязуются за счет собственных средств либо привлеченных инвестиций построить БЦЗ либо самостоятельно,
либо с привлечением специализированных организаций. После пуска в эксплуатацию БЦЗ вся прибыль
будет распределяться между Инвесторами, согласно долям общества, принадлежащим участникам
(пункт 2.3 контракта). В пункте 5.1.7 контракта предусмотрено, что по окончании строительства инвестиционного объекта и сдачи его приемочной комиссии по
приемке объектов в эксплуатацию общество обязано
принять в собственность объект, указанный в пункте 2.1
контракта; зарегистрировать право собственности на
инвестиционный объект в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
В силу пункта 3.1 контракта БЦЗ, построенный в
порядке реализации настоящего контракта, будет яв-

ляться собственностью общества и будет подлежать
регистрации в установленном порядке, согласно действующему законодательству. При этом инвесторы не
имеют имущественных претензий в части компенсации денежных средств, затраченных ими на строительство инвестиционного объекта, указанного в пункте 2.1
контракта. Конкретное имущество, поступающее в собственность общества, определяется на основании акта
о результатах реализации инвестиционного контракта, проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и акта сдачи объекта в эксплуатацию
комиссии по приемке законченных строительством
объектов БЦЗ. Оформление имущественных прав обществом по результатам реализации проекта производится в установленном порядке после сдачи объекта в
эксплуатацию (пункты 3.2, 3.3 контракта).
Доли инвестиций АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» – 60%
в общей инвестиции, Хэйхэйская КТР «Сириус» – 10%
в общей инвестиции, ООО «АС» Компания» – 30% в
общей инвестиции. 01.06.2014 на общем собрании учредителей ООО «С Технология», оформленным протоколом № 8, принято решение о создании складочного
капитала ООО «С Технология», состоящего из оборудования, денежных средств для строительства «Технологических линий» за счет имущественных вкладов
Участников, в общей сумме 768 695 213,90 руб.: Хэйхэйская КТР «Сириус» вносит в качестве вклада в складочный капитал общества оборудование на общую сумму
61 148 994,90 руб. Указанная цена включает в себя доставку СПТ Благовещенск. Поставку оборудования осуществить в срок до 31.12.2014; АК ООИЭ «Мэн Лань Син
Хэ» вносит денежные средства в складочный капитал
общества в сумме 474 295 967 руб. равными долями в
срок до 31.12.2014; ООО «АС» Компания вносит денежные средства в складочный капитал общества в сумме
233 250 252 руб., равными долями в срок до 31.12.2014.
Размер долей участников общества после увеличения
складочного капитала остается прежний.
21.10.2014 между ООО «АС Компания», обладающее
на момент заключения долей в уставном капитале в
размере 30%, и АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» был заключен договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества, согласно которому ООО «АС Компания» продает, а АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» покупает
на условиях, указанных в договоре, часть доли от принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «С Технология». Размер отчуждаемой части доли в уставном
капитале общества составил 25%, номинальной стоимостью 20 000 000 руб. После отчуждения части доли в
уставном капитале общества принадлежащая ООО «АС
Компания» доля в уставном капитале общества будет
составлять 5%.
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Решением Арбитражного суда Амурской области
от 18.01.2017 по делу № А04- 8310/201615, оставленным
без изменения постановлениями Шестого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2017, Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 16.10.2017, отказано
в удовлетворении требований ООО «АС» Компания»
к АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» о признании недействительным договора купли-продажи части доли в уставном капитале общества от 21.10.2014 и применении
последствий недействительности сделки. Суд пришел
к выводу о том, что АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ» исполнило свои обязательства в полном объеме по оплате
части доли в уставном капитале ООО «С Технология», а
также оплате за ООО «АС» Компания» взноса в складочный капитал ООО «С Технология» в срок до 31.12.2014, в
соответствии с дополнительным соглашением № 2 к
договору «О внесении в складочный капитал ООО «С
Технология», оборудования, денежных средств для
строительства «Технических линий по производству
цемента, производительностью 500 тыс. тонн/год» от
15.03.2013.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на
18.09.2017 участниками ООО «С Технология» являются: ООО «АС» Компания» с размером доли в уставном
капитале общества – 5%, номинальной стоимостью
4 000 000 руб. (дата внесения в ЕГРЮЛ записи 29.10.2014),
Хэйхэйская КТР «Сириус» (Китай) с размером доли в
уставном капитале общества 12 № А04-6819/2020 – 10%,
номинальной стоимостью 8 000 000 руб. (дата внесения
в ЕГРЮЛ записи 23.05.2013), АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ»
(Китай) с размером доли в уставном капитале общества – 85%, номинальной стоимостью 68 000 000 руб.
(дата внесения в ЕГРЮЛ записи 29.10.2014).
По результатам проведенной камеральной проверки уточненной налоговой декларации налогоплательщика по НДС за 3 квартал 2014 года Межрайонной
ИФНС России № 1 по Амурской области 24.06.2015 приняты: решение № 207 «Об отказе в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению», которым ООО «С Технология»
отказано в возмещении из бюджета НДС за 3 квартал
2014 года в размере 27 165 012 руб.; решение № 15764
«О привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения», которым ООО «С Технология» привлечено к налоговой ответственности, предусмотренной пунктом 1
статьи 122 НК РФ, в виде штрафа в размере 3 497,90 руб.,
доначислен НДС в сумме 34 979 руб., начислены пени в
размере 1 006,79 руб. Налоговый орган, не оспаривая
реальность осуществления обществом хозяйственных

операций, а также достоверность и полноту сведений,
содержащихся в представленных в обоснование права
на применение налоговых вычетов документах, признал ООО «С Технология» застройщиком по инвестиционному контракту от 31.05.2013, заключенному между
ООО «С Технология» и его участниками: АК ООИЭ «Мэн
Лань Син Хэ» (инвестор № 1), Хэйхэйской КТР «Сириус»
(инвестор № 2), ООО «АС» Компания» (инвестор № 3),
и пришел к выводу об отсутствии у общества оснований для предъявления к вычету НДС, уплаченного подрядным организациям.
ООО «С Технология» обратилось в Арбитражный
суд Амурской области с заявлением о признании незаконными решений Межрайонной ИФНС России
№ 1 по Амурской области № 226, № 15764 от 24.06.2015.
Решением Арбитражного суда Амурской области
от 26.02.2016 по делу № А04-8763/201516, оставленным
без изменения постановлениями Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2017, Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 20.09.2017, ООО «С Технология» отказано в удовлетворении заявленных требований в полном объеме; суды признали, что в спорном периоде ООО «С Технология» выполняло именно
функции заказчика-застройщика цементного завода,
строительство которого осуществлялось за счет денежных средств (инвестиций), предоставляемых в соответствии с условиями инвестиционного контракта
от 31.05.2013 инвесторами и учредителями общества
(Хэйхэйской КТР «Сириус», АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ»,
ООО «АС» Компания»). ООО «С Технология», являясь
заказчиком и застройщиком, не совмещало функцию
инвестора, поскольку, реализуя инвестиционный проект, финансирование строительства за счет собственных средств не осуществляло. Также суды, установив
формальное заключение сторонами дополнительного соглашения № 2 от 26.10.2014 к инвестиционному
контракту от 31.05.2013 с целью переквалификации
инвестиционного контракта, указали, что поскольку
дополнительные вклады с целью увеличения уставного капитала учредителями общества внесены не
были, размер долей участников общества остался
прежним, то оснований считать денежные средства,
предоставленные учредителями как инвесторами
строительства, принадлежащими ООО «С Технология»,
не имеется.
Суды отклонили ссылку общества на формирование учредителями складочного капитала в обществе
и согласились с доводом налогового органа о наличии элементов договора простого товарищества в условиях инвестиционного контракта от 31.05.2013 и его

15 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 04.08.2021

16 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 18.08.2021
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смешанной правовой природе. С целью осуществления строительства БЦЗ 12.12.2012 между обществом с
ограниченной ответственностью «Амурская энергетическая компания» (арендодатель) и ООО «С Технология» (арендатор) заключен договор аренды земельного участка, в соответствии. На земельном участке
ООО «С Технология» возведены объекты капитального строительства. В последующем земельный участок
разделен, на образованные участки зарегистрировано
право собственности общества с ограниченной ответственностью «Амурская энергетическая компания».
На основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию за ООО «С Технология» в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним зарегистрировано право собственности на объекты недвижимого имущества.
Оценив представленные доказательства, в их совокупности, суд отказал в удовлетворении исковых
требований по следующим основаниям. В пункте 4
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 11.07.2011 № 54 «О некоторых
вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана
или приобретена в будущем» (далее – Постановление
Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54) разъяснено, что
при рассмотрении споров, вытекающих из договоров,
связанных с инвестиционной деятельностью в сфере
финансирования строительства или реконструкции
объектов недвижимости, судам следует устанавливать
правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30 («Купля-продажа»),
37 («Подряд»), 55 («Простое товарищество») Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту
7 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54, в
случаях, когда из условий договора усматривается, что
каждая из сторон вносит вклады (передает земельный участок, вносит денежные средства, выполняет
работы, поставляет строительные материалы и т.д.)
с целью достижения общей цели, а именно создания
объекта недвижимости, соответствующий договор должен быть квалифицирован как договор простого товарищества. В ситуации, когда вопреки условиям договора, товарищ, обязанный внести вклад в общее дело
в виде права аренды или посредством передачи земельного участка в общую собственность товарищей,
уклоняется от совершения необходимых для этого
действий, другие участники договора простого товарищества вправе в судебном порядке требовать исполнения указанного договора применительно к пункту 3
статьи 551 ГК РФ. Аналогичным образом судам следует
квалифицировать иски товарищей, сформулированные как требования о признании права собственности

на долю в созданном недвижимом имуществе, возведение которого являлось общей целью. Предметом
инвестиционного контракта от 31.05.2013 является реализация с участием сторон инвестиционного проекта –
строительство БЦЗ, по условиям которого ООО «С Технология» предоставляет площадку под строительство –
земельные участки, находящиеся в долгосрочной
аренде с расположенными на них строениями и предоставляемые инвесторам на период строительства
для ведения строительных работ (пункт 1.4 контракта),
а инвесторы (учредители общества) обязуются построить БЦЗ за счет собственных средств или привлеченных
инвестиций (пункт 2.2 контракта). При этом после пуска
в эксплуатацию БЦЗ вся прибыль будет распределяться между инвесторами согласно долям общества, принадлежащим участникам (пункт 2.3 контракта). Исходя
из толкования условий инвестиционного контракта
от 31.05.2013, возникших обязательственно-правовых
отношений между сторонами, суд приходит к выводу
о его смешанной правовой природе и о наличии элементов договора простого товарищества. Согласно
пункту 1 статьи 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной
деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не
вытекает из существа обязательства. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется
в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей. В абзаце 3 пункта 2 статьи
1050 ГК РФ определено, что раздел имущества, находившегося в общей собственности товарищей, и возникших у них общих прав требования осуществляется
в порядке, установленном статьей 252 ГК РФ. В силу
пункта 1 статьи 252 ГК РФ имущество, находящееся в
долевой собственности, может быть разделено между
ее участниками по соглашению между ними. Правовые
и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов
и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
независимо от форм собственности, определены Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»
(далее – Закон об инвестиционной деятельности).
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В соответствии со статьей 4 Закона об инвестиционной
деятельности субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.
Инвесторы осуществляют капитальные вложения на
территории Российской Федерации с использованием
собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Инвесторами могут быть физические и юридические
лица, создаваемые на основе договора о совместной
деятельности и не имеющие статуса юридического
лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также
иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее – иностранные инвесторы).
В целях привлечения и эффективного использования в экономике Российской Федерации иностранных
материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта, обеспечения стабильности условий деятельности иностранных
инвесторов и соблюдение соответствия правового
режима иностранных инвестиций нормам международного права и международной практике инвестиционного сотрудничества, принят Федеральный закон
от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» (далее – Закон об иностранных инвестициях), определяющий основные гарантии
прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на
территории Российской Федерации.
Под иностранной инвестицией понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской
Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие
объекты гражданских прав не изъяты из оборота или
не ограничены в обороте в Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и
валюте Российской Федерации), иного имущества,
имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальную собственность), а
также услуг и информации (статья 2 Закона об иностранных инвестициях). В силу пункта 3 статьи 4 Закона
об инвестиционной деятельности заказчиками инвестиционной деятельности являются уполномоченные
на то инвесторами физические и юридические лица,
которые осуществляют реализацию инвестиционных
проектов. Заказчиками могут быть инвесторы. Заказ-

чик, не являющийся инвестором, наделяется правами
владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий,
которые установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В рамках дела № А04-7456/2017
суд установил: «ООО «С Технология» являлось заказчиком-застройщиком объекта, финансируемого за
счет инвестиций, предоставляемых в соответствии
с утвержденными графиками финансирования инвесторами (учредителями) общества – Хэйхэйской
КТР «Сириус», АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ», ООО «АС»
Компания». В пункте 3.1 инвестиционного контракта
от 31.05.2013 предусмотрено, что Березовский цементный завод, построенный в порядке реализации настоящего контракта, будет являться собственностью
ООО «С Технология» и будет подлежать регистрации в
установленном порядке, согласно действующему законодательству. При этом инвесторы (Хэйхэйская КТР
«Сириус», АК ООИЭ «Мэн Лань Син Хэ», ООО «АС» Компания») не имеют имущественных претензий в части
компенсации денежных средств, затраченных ими на
строительство инвестиционного объекта. Поскольку в
силу Закона об инвестиционной деятельности целью
инвестиции является переход объекта инвестиций в
собственность инвестора и возникновение у инвестора права распоряжения результатом осуществленных
капитальных вложений, положения пункта 3.1 инвестиционного контракта от 31.05.2013 противоречат требованиям Закона об инвестиционной деятельности и
Закона об иностранных инвестициях, направленным
на охрану правовых интересов и гарантий инвестора.
На основании изложенного, суд пришел к выводу
о ничтожности положений пункта 3.1 инвестиционного
контракта от 31.05.2013. При этом недействительность
отдельного условия контракта не влечет недействительности инвестиционного контракта от 31.05.2013
в целом (статья 180 ГК РФ). В соответствии с пунктом
1.2 инвестиционного контракта от 31.05.2013 инвестиционным объектом является «Технологическая линия по производству цемента, производительностью
500 000 тонн/год «Березовский Цементный завод» (БЦЗ), предметом инвестиционного контракта
от 31.05.2013 является строительство БЦЗ по адресу:
с. Березовка Ивановского района Амурской области.
В пункте 5.1.7 контракта стороны согласовали, что
именно по окончании строительства инвестиционного
объекта и сдачи его приемочной комиссии по приемке
объектов в эксплуатацию, общество обязано принять
в собственность объект и зарегистрировать право собственности на инвестиционный объект. В обоснование заявленных требований истец указал, что строи-
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тельство Березовского цементного завода завершено,
а инвестиционный объект введен в эксплуатацию.
Материалами дела подтверждается, что окончены
строительством и сданы в эксплуатацию 28 объектов
«Технологической линии по производству цемента
производительностью 500 000 тонн/год «Березовский
Цементный завод». На указанные 28 объектов недвижимости получены разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию, в Едином государственном реестре недвижимое за ООО «С Технология» зарегистрировано
право собственности на них.
Доказательств того, что иные объекты «Технологической линии» являются законченными строительством
объектами и введены в эксплуатацию, в материалы дела
не представлено. Государственная регистрация прав
на «Технологическую линию по производству цемента
производительностью 500 000 тонн/год «Березовский
Цементный завод» как на объект в целом, как на имущественный комплекс не производилась.
Проанализировав имеющуюся в материалах дела
проектную, техническую документацию на «Технологическую линию по производству цемента производительностью 500 000 тонн/год «Березовский Цементный
завод», условия договора от 15.03.2013, инвестиционного контракта от 31.05.2013, результаты проведенной
по делу строительно-технической экспертизы суд пришел к выводу, что введенные в эксплуатацию спорные 28 объектов недвижимости непосредственно совместно с незаконченными строительством объектами
«Технологической линии по производству цемента
производительностью 500 000 тонн/год «Березовский
Цементный завод» составляют единую неделимую технологическую линию по производству цемента.
Поскольку инвестиционный проект фактически не
реализован, весь имущественный комплекс в эксплуатацию не введен, объект, который должен быть получен
в результате инвестиционной деятельности, не создан,
строительство инвестиционного объекта не окончено,
реализация инвестиционного проекта не завершена,
инвестиционный контракт, вопреки доводам истца,
является действующим, сторонами не расторгнут, возможность его исполнения ответчиком не утрачена, то
основания обязать ООО «С Технологии» подписать акт
о результатах частичной реализации инвестиционно-

го проекта по инвестиционному контракту от 31.05.2013
отсутствуют. Передача объекта инвестирования фактически является изъятием недостроенного объекта, что
в силу действующего законодательства недопустимо.
Доводы истца о том, что инвестиционный объект
не будет реализован, в связи с тем что в отношении
ООО «С Технология» по делу № А04-3700/2019 введена
процедура (банкротства) наблюдения и общество не в
состоянии достроить объекты инвестиционного проекта, отклонены судом. Возбуждение процедуры банкротства не приостанавливает деятельность хозяйствующего субъекта и не запрещает ее вести в будущем.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда № 06АП-7145/2020 от 04.02.2021 решение от
09.12.2020 по делу № А04-6819/2020 Арбитражного суда
Амурской области оставлено без изменения17.
В настоящее время процедура банкротства
ООО «С Технология» находится в стадии наблюдения18.
Таким образом, на Дальнем Востоке России созданы
благоприятные условия для инвестиционной деятельности, что несомненно способствует развитию международной экономической интеграции между странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличению масштаба производства; расширению торговли параллельно с улучшением инфраструктуры; распространению новейших технологий.
Судебная практика формируется с учетом добросовестного поведения инвесторов при осуществлении
хозяйственной деятельности и направлена на поддержание прямых иностранных инвестиций.
Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проводимый Верховным
Судом Российской Федерации под председательством
Вячеслава Михайловича Лебедева в городе Владивостоке, позволяет судебным органам стран этого
региона обменяться знаниями о специальном законодательстве, опытом разрешения экономических
(коммерческих) дел, объединяться с помощью инновационных электронных технологий в целях облегчения
межсудебного взаимодействия.
17 https://kad.arbitr.ru/ дата обращения 18.08.2021
18 https://kad.arbitr.ru/Card/67c2d37e-5b39-48ee-b7c4-21a98e7b21f7 дата обращения 30.08.2021
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В статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с рассмотрением дел в порядке приказного производства.
Ключевые слова и словосочетания: арбитражный процесс, судебный приказ, приказное производство.
В 2021 году исполнилось 5 лет со дня введения в арбитражный процесс института приказного производства. Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ, которым Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – АПК РФ, Кодекс) в числе прочего
дополнен главой 29.1, вступил в силу с 01.07.2016.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, внесенному Верховным Судом Российской
Федерации в Государственную Думу, введение института приказного производства в арбитражный процесс
направлено на выполнение одновременно нескольких
функций и практических задач:
– повышение оперативности судебной защиты права и эффективности исполнения судебных актов;
– освобождение арбитражных судов от тех дел, которые не нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения;
– повышение у участников хозяйственного оборота
чувства ответственности за принятые ими на себя обязанности, а, соответственно, уровня их правосознания;
– усиление превентивной функции права.1
Примечательно, что еще до вступления в силу
Федерального закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ устанавли1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/638178-6

ваемый им порядок приказного производства изменен
Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ и существенно упрощен – из него исключены первоначально
предусмотренные статьей 229.3 Кодекса положения о
вынесении судом определения о принятии заявления
о выдаче судебного приказа.
В результате нормы о приказном производстве, введенные в арбитражный процесс, во многом повторяют
соответствующие нормы гражданского процессуального права, где они действуют с 1995 года – в настоящее
время – глава 11 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее ГПК РФ), что вполне логично и соответствует сформировавшейся тенденции к
унификации процессуальных норм, если это не противоречит существу спорных правоотношений.
К сожалению, в АПК РФ дословно перенесена и
весьма спорно сконструированная норма, содержащаяся в пункте 8 статьи 127 ГПК РФ, о том, что в судебном приказе указывается «сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу
взыскателя или в доход соответствующего бюджета»
(пункт 8 части 1 статьи 229.6 Кодекса).
Как следует из статьи 333.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) государственная
пошлина – это сбор, взимаемый с лиц при их обраще-
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нии в органы, обладающие публичными полномочиями, за совершением в отношении этих лиц юридически
значимых действий. В нашем случае – при подаче заявления в суд.
Как неоднократно отмечалось судами, и отражено,
в частности, в пункте 21 постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014
№ 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», в силу главы 25.3 НК РФ отношения по
уплате государственной пошлины возникают между ее
плательщиком – лицом, обращающимся в суд, и государством. Исходя из положений подпункта 1 пункта 3
статьи 44 НК РФ, отношения по поводу уплаты государственной пошлины после ее уплаты прекращаются.
Таким образом, государственная пошлина может
быть взыскана только в доход бюджета, в пользу взыскателя же могут быть взысканы понесенные им расходы по ее уплате.
Приведенная формулировка является, по нашему
мнению, одной из причин устойчивой практики отказа
в распределении судебных расходов в приказном производстве, однако данный вопрос заслуживает отдельного исследования.
Суть приказного производства состоит в проверке
арбитражным судом обоснованности требования взыскателя исходя из представленных им документов и,
в зависимости от результата такой проверки, выдаче
судебного приказа либо вынесении определения о
возвращении заявления или отказе в его принятии.
Возражение должника относительно исполнения судебного приказа, представленное в установленный
срок, влечет его отмену без выяснения вопроса о правомерности заявленного требования с разъяснением
взыскателю его права предъявить заявленное требование в обычном порядке.
Таким образом, приказное производство в арбитражном процессе представляет собой наиболее простую и быструю процедуру принятия судебного акта в
тех случаях, когда спора о праве не имеется, но необходим судебный контроль обоснованности требований
взыскателя, который не имеет возможности требовать
принудительного исполнения обязательств иначе как
при наличии исполнительного документа.
По своей правовой природе судебный приказ близок к исполнительной надписи нотариуса (статьи 9091 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате), однако применяется к гораздо более широкому кругу обязательств.
Первое время приказное производство было наиболее востребовано фискальными органами.
В 2016-2019 гг. по делам о взыскании обязательных
платежей и санкций вынесено от 81% до 92% всех вы-

несенных Арбитражным судом Хабаровского края судебных приказов.
Причинами такого дисбаланса послужили, на наш
взгляд, во-первых, передача с 01.01.2017 полномочий
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование налоговым органам и проведенная в связи с
этим работа с лицевыми счетами страхователей – принятие мер по взысканию реальной задолженности,
в том числе в порядке пункта 3 статьи 46 НК РФ, и по
списанию безнадежной задолженности. Во-вторых,
широкому применению приказного производства по
делам, возникающим из гражданских правоотношений, препятствовала действовавшая редакция пункта 1
статьи 229.2 Кодекса, согласно которой приказной порядок подлежал применению к обязательствам, «которые
должником признаются, но не исполняются». Очевидно,
что в большинстве случаев у взыскателей не имелось
документальных доказательств, безусловно подтверждающих признание должником обязательства.
Кардинальные изменения в структуре дел приказного производства произошли в связи с вступлением
с 01.10.2019 в силу Федерального закона от 28.11.2018
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 451-ФЗ), которым в числе прочего из названной
нормы слова «которые должником признаются, но не
исполняются» исключены.
В ходе непродолжительного периода адаптации
хозяйствующих субъектов к новым положениям процессуального закона существенно возросло количество вынесенных судом определений о возвращении
искового заявления на основании пункта 2.1 части 1
статьи 129 Кодекса – поскольку заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного
производства – в Арбитражном суде Хабаровского
края их число увеличилось с 48 в 2019 г. до 331 в 2020 г.
В первом полугодии 2021 года число исковых заявлений,
возвращенных по такому основанию, уже снизилось
до 100, что свидетельствует о привыкании участников
гражданского оборота к новой процессуальной форме.
При этом доля судебных приказов по делам, возникающим из гражданских правоотношений, возросла и
составила в 2020 году – 80,7%, а в 1 полугодии 2021 года –
81,5% дел приказного производства.
Одновременно ожидаемо возросло и количество
судебных приказов, отмененных на основании части 4
статьи 229.5 АПК РФ – в связи с поступлением возражений должников. Если в 2017–2019 гг. отменялось в среднем 6,5% выданных судебных приказов, то в 2020 г. и
1-м полугодии 2021 г. – уже 21,2% и 26,7% соответственно.
Тем не менее, данные показатели свидетельствуют
о том, что спор между должником и взыскателем дей-
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ствительно имелся всего в четверти тех дел, по которым выданы судебные приказы.
Как и следовало ожидать, в первую очередь приказное производство оказалось востребованным ресурсоснабжающими организациями, а также взыскателями по делам, возникающим из договоров аренды, в
том числе лесного фонда, поставки и оказания услуг.
Доля дел, рассмотренных Арбитражным судом
Хабаровского края в течение 2017 г. – 1-е полугодие
2021 года в приказном порядке в среднем составляет
17,1%, то есть каждое шестое дело рассматривается в такой процессуальной форме. На фоне ежегодно увеличивающегося количества (за исключением 2020 года –
первого года пандемии) дел введение приказного порядка было очень своевременным и полезным как для
сторон, так и для судов.
К числу достоинств приказного производства следует отнести, во-первых, его оперативность – судебный акт выносится в течение 10 рабочих дней со дня
поступления заявления в суд.
При этом в силу положений статьи 229.3 АПК РФ к
заявлению о выдаче судебного приказа не требуется
прилагать доказательства досудебного порядка урегулирования спора. Пунктом 7 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016
№ 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации о приказном производстве» (далее – Постановление № 62) разъяснено,
что по требованиям, возникающим из гражданских
правоотношений, принятие взыскателем и должником
обязательных мер по досудебному урегулированию,
предусмотренному частью 5 статьи 4 АПК РФ, до обращения в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа не требуется.
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производства за 2016 г. – 1-е полугодие 2021 года

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

1463

2021

344 (23,5%)
2776

2020

549 (19,8%)
4607

2019

204 (4,4%)
3586

2018

167 (11%)
2597

2017

113 (4,4%)
323

2016

35 (10,8%)
0

500

1000

1500

Выдано судебных приказов

2500

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Отменено судебных приказов
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Более того, из тех же разъяснений следует, что в
случае отмены судебного приказа при обращении в
арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением) правила части 5 статьи 4 АПК РФ не применяются,
то есть обращение с заявлением о выдаче судебного
приказа по сути заменяет собой досудебный порядок,
что также значительно повышает оперативность защиты права – взыскатель не обязан до обращения в суд
направлять должнику претензию и ожидать получение
отрицательного ответа на нее либо истечение срока
ответа на претензию.
Приказное производство не предполагает явку в
суд участников процесса, представление каких-либо
дополнительных доказательств или пояснений, что
также более экономично как для взыскателя, так и для
должника, который при рассмотрении дела в ином
порядке, действуя добросовестно, в силу части 1 статьи 131 АПК РФ обязан представить отзыв и направить
его иным лицам, участвующим в деле, по меньшей
мере – истцу.
Во-вторых, стороны несут меньше судебных расходов: в силу подпункта 4.1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ
при подаче заявления о выдаче судебного приказа по
делам, рассматриваемым арбитражными судами, государственная пошлина уплачивается в размере, составляющем 50 процентов размера государственной
пошлины, взимаемой при подаче искового заявления
имущественного характера.
В-третьих, на дела приказного производства расходуется значительно меньше сил и средств судов – как
времени работы непосредственно судьи, так и аппарата суда – на изготовление судебных актов и направление их сторонам, изготовление после вступления
решения в законную силу исполнительного листа и
направление его взыскателю, что позволяет уделить
больше сил и средств делам, где действительно имеется спор, подлежащий разрешению судом.

После того, как дела приказного производства
прочно заняли место в структуре дел, рассматриваемых арбитражными судами, и из разряда процессуальной экзотики перешли к привычной процедуре,
ожидаемо стали появляться новые, в чем-то экспериментальные идеи по применению соответствующих
процессуальных норм.
Одним из поводов к размышлениям и процессуальным экспериментам послужила содержащаяся в
определении Верховного Суда Российской Федерации
от 12.10.2020 № 306-ЭС20-8379 по делу № А65-37581/2019
фраза о том, что положения главы 29.1 АПК РФ и разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 62
«О некоторых вопросах применения судами положений
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации о приказном производстве» не
исключают частичного удовлетворения требований в
порядке приказного производства2. (При этом основанием для отмены судебных актов и направления дела на
новое рассмотрение послужило иное обстоятельство –
неверное применение положений законодательства
об определении срока на обращение в суд).
Идея о возможности выдачи арбитражным судом
судебного приказа на часть взыскиваемой суммы показалась интересной правоприменителям и породила
при этом следующий вопрос: какое процессуальное решение принимать в отношении той части требований,
в отношении которой судебный приказ не выносится.
К примеру, по делу № А37-1173/2021 при рассмотрении заявления органа ПФР о выдаче судебного приказа на сумму 4 500 руб. судом выдан судебный приказ на
сумму 1 500 руб., и в тот же день судом вынесено определение об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа на сумму 3 000 руб мотивированное
наличием спора о праве в части этой суммы.3
По нашему мнению, вывод о возможности частичного удовлетворения заявления о выдаче судебного
приказа представляется сомнительным.
Во-первых, как указано выше, приказное производство предполагает бесспорность рассматриваемого требования, что позволяет суду рассмотреть
заявление в специальном порядке – без проведения
судебного заседания, без выяснения позиции должника и без вынесения мотивированного судебного акта.
Пунктом 19 постановления № 62 предусмотрено, что
при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа мировой судья, арбитражный суд выносят одно
2 h t t p s : / / k a d . a r b i t r. r u / D o c u m e n t / P d f / b 0 c 8 c d e 2 - 5 7 0 f - 4 4 7 e - b f c f 8d79ea21358f/2013596f-854b-4889-aec3-0620e94f4927/A65-375812019_20201012_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
3 https://kad.arbitr.ru/Card/9afb4395-acbf-4cd7-aaf5-ef9e0d7c9272

из следующих судебных постановлений (судебных актов): судебный приказ, определение о возвращении
заявления о выдаче судебного приказа, определение
об отказе в принятии заявления о выдаче судебного
приказа. Следовательно, вынесение не одного, а нескольких судебных актов по результатам рассмотрения
заявления о выдаче судебного приказа не предусмотрено не только положениями АПК РФ, но и соответствующими разъяснениями Пленума Верховного Суда
Российской Федерации.
Частичное удовлетворение требований, заявленных
в приказном порядке, повлечет необходимость вынесения мотивированного судебного акта, что не предусмотрено положениями ст. 229.6 АПК РФ, регулирующими
содержание судебного приказа либо появление в тексте самого судебного приказа описательной и мотивировочной частей, что не предусмотрено статьей 229.6
Кодекса и что отнюдь не уменьшает нагрузку на суды.
Кроме того, если при рассмотрении заявления о
выдаче судебного приказа судом установлено, что
часть требований заявлена необоснованно, это может
быть истолковано таким образом, что взыскателем не
представлены доказательства, подтверждающие обоснованность всей суммы требований. Последствия
представления взыскателем документов, не подтверждающих обоснованность всей заявленной суммы
требований, разъяснены в подпункте 4 пункта 20 Постановления № 62 – в таком случае арбитражный суд
возвращает заявление о выдаче судебного приказа на
основании части 1 статьи 229.4 АПК РФ.
Таким образом, по нашему мнению, заявленное
взыскателем требование должно быть обоснованным
и подтвержденным представленными доказательствами полностью, иное должно повлечь:
– если представленных взыскателем доказательств
недостаточно для подтверждения обоснованности
всего размера заявленных требований – возвращение
заявления о выдаче судебного приказа на основании
пункта 2 части 1 статьи 229.4 АПК РФ;
– если из представленных взыскателем доказательств с достоверностью следует необоснованность
заявленного требования полностью либо в части –
отказ в принятии заявления о выдаче судебного приказа по мотиву наличия спора о праве на основании
пункта 3 части 3 статьи 229.4 АПК РФ.
Названным выше Законом № 451-ФЗ, вступившим
в силу с 01.10.2019, также внесены изменения в статью
227 АПК РФ, согласно части 4 которой в порядке упрощенного производства не подлежат рассмотрению
дела, связанные с обращением взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Из числа дел, подлежащих рассмотрению в порядке
приказного производства, такие дела при этом не ис-
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ключены, что породило неоднозначную правоприменительную практику.
Поводом к размышлению стала содержащаяся в
пункте 22 Постановления № 62 фраза о том, что приказное производство является одной из форм упрощенного производства.
Если исходить из дословного содержания пункта 22
Постановления № 62, признание приказного производства формой упрощенного производства вызывает
вопрос о распространении запрета на рассмотрение
дел об обращении взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и на дела
приказного производства.
В одном случае Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поддержал вывод судов нижестоящих инстанций, применивших по аналогии закона положения
части 4 статьи 227 Кодекса в редакции, действующей с
01.10.2019, о том, что заявление о взыскании денежных
средств с государственного унитарного предприятия
в связи с неисполнением обязательства по сделке, заключенной в порядке исполнения законодательства
о контрактной системе, не подлежит рассмотрению в
приказном производстве (дело № А74-11832/2019)4.
По делу № А56-17175/2020 суды, основываясь на
пункте 22 Постановления № 22, также пришли к выводу
о том, что требования о взыскании денежных средств
по обязательствам казенных учреждений не подлежат
рассмотрению в порядке приказного производства5.
В другом случае Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения судебный приказ на взыскание денежных средств с федерального казенного учреждения (дело № А50-15363/2020)6.
В пункте 19 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа
№ 1/2020 по итогам заседания, состоявшегося
04-05 июня 2020 г. в г. Екатеринбурге (Применение
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации), опубликованных на официальном сайте названного суда, также содержится вывод о том,
что глава 29.1 АПК РФ не содержит запрета на выдачу
судебных приказов для принудительного взыскания
денежных средств с органа государственной власти
или местного самоуправления, государственного или
муниципального казенного учреждения. Положения
ч. 4 ст. 227 АПК РФ, касающиеся невозможности рассмотрения в порядке упрощенного производства дел,
связанных с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не
подлежат применению по аналогии в ходе приказного
4 https://kad.arbitr.ru/Card/c3f79f50-286c-46d1-b1e9-d246a16b4e41
5 https://kad.arbitr.ru/Card/903e6079-348f-40bf-acb9-776943c0892e
6 https://kad.arbitr.ru/Card/8427c3a7-be97-425d-9089-e01d53f2193a

производства, так как судебный приказ выдается в отношении бесспорных требований7.
Шестой арбитражный апелляционный суд, оставляя без изменения определение Арбитражного суда
Хабаровского края о возвращении искового заявления
о взыскании с казенного учреждения задолженности
за услуги теплоснабжения, также указал, что в главе
29.1 АПК РФ отсутствует ограничение по субъектному
составу должников, аналогичное статье 227 Кодекса,
что не препятствует подаче заявления в порядке приказного производства (дело № А73-2722/2021)8.
По нашему мнению, второй подход представляется
более правильным в силу следующего.
Главы 29 «Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства» и 29.1 «Приказное производство»
структурно расположены в Разделе IV Кодекса, содержащем положения об особенностях производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
Приказное производство и упрощенное производство в арбитражном процессе, являясь более простыми формами судопроизводства по сравнению с обычным (исковым), принципиально отличны друг от друга
по содержанию, в связи с чем считать одно из них формой другого не вполне корректно.
На наш взгляд, более корректной является формулировка, содержащаяся в вопросе 4 Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации за
третий квартал 2011 года (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.12.2011): приказное производство является упрощенной формой судопроизводства в отличие от искового производства.
Положениями главы 29.1 АПК РФ не предусмотрено
запрета на рассмотрение дел по требованиям, связанным с обращением взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Законом № 451-ФЗ, которым такое ограничение
введено в отношении дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства, как указано выше, внесены изменения в отдельные нормы АПК РФ о приказном производстве, в том числе в статью 229.2 Кодекса,
предусматривающую категории дел, рассматриваемых
в такой процедуре – исключено положение о признании требований должником, изменены предельные
размеры требований, но не введен запрет, аналогичный пункту 4 статьи 227 Кодекса.
Применение пункта 4 статьи 227 АПК РФ по аналогии в данном случае представляется необоснованным,
поскольку в силу части 5 статьи 3 Кодекса аналогия
процессуального закона применяется только в случае
отсутствия нормы процессуального права, регулирую7 https://fasuo.arbitr.ru/about/nks/rekom
8 https://kad.arbitr.ru/Card/0c45b038-5c7a-4a94-9758-8bfb61de9460
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щей отношения, возникшие в ходе судопроизводства,
чего в данном случае не имеется.
Более того, в главе 29.1 Кодекса имеется норма, прямо предусматривающая применение приказного производства к рассматриваемой категории дел: пунктом
9 части 1 статьи 229.6 АПК РФ установлено, что в случае,
если обращение взыскания производится на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в судебном приказе указываются реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.
Применим один из традиционных принципов права – Lex specialis derogat generali9 и обратимся к специальному закону, которым в данном случае будет являться Бюджетный кодекс Российской Федерации
(далее – БК РФ), в частности, глава 24.1 БК РФ «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (статьи 242.1 – 242.6).
Частью 1 статьи 242.1 БК РФ установлено, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится в соответствии с БК РФ на основании
исполнительных документов (исполнительный лист,
судебный приказ)… Таким образом, судебный приказ
прямо поименован в числе исполнительных документов, на основании которых осуществляется обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы.
Из пункта 19 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 28.05.2019 № 13 «О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» также следует, что исходя из определений понятий «денежные обязательства» и «получатель
бюджетных средств», приведенных в статье 6 БК РФ, к
числу денежных обязательств казенных учреждений,
исполнение которых осуществляется в порядке, установленном статьями 242.3 - 242.6 БК РФ, относятся в том
числе их обязанности уплатить за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии
с выполненными условиями гражданско-правовой
сделки или согласно положениям закона, иного правового акта, условиям договора, соглашения. В связи с
этим в указанном порядке, в частности, производится
исполнение судебных актов о взыскании с казенного
учреждения денежных средств по государственным
(муниципальным) контрактам, неосновательного обогащения, о возврате излишне уплаченных платежей
по сделкам или в силу закона.
9 с лат. — «специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон»

Таким образом, специальным законом не только
не запрещается, но, напротив, предусматривается, что
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы возможно на основании такого исполнительного документа, как судебный приказ.
На практике часто взыскателями по заявлениям
о выдаче судебных приказов с казенных учреждений
являются ресурсоснабжающие организации, для расчетов с которыми у таких учреждений недостаточно
лимитов бюджетных обязательств, при этом спора по
существу требований, как правило, не имеется.
Запрет на рассмотрение таких требований в приказном производстве при имеющемся запрете на их
рассмотрение в порядке упрощенного производства
приведет к задержке получения взыскателем исполнительного документа не менее чем на 2 месяца
(при условии максимально скорого рассмотрения дела
судом с применением пункта 4 статьи 137 Кодекса с соблюдением установленного статьей 121 Кодекса сроков
извещения о времени и месте судебного заседания и с
учетом месячного срока на вступление решения в законную силу), что в свою очередь приведет к увеличению периода просрочки исполнения обязательства
и, соответственно, увеличению размера неустойки, то
есть расходов бюджета.
В силу подпункта 4.1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ запрет на рассмотрение таких требований в приказном
производстве также приведет к увеличению размера
судебных расходов, взыскиваемых в пользу взыскателей, в 2 раза, то есть также увеличит расходы бюджета.
Кроме того, такой подход будет прямо противоречить таким названным выше целям введения в арбитражный процесс института приказного производства,
как повышение оперативности судебной защиты права
и освобождение арбитражных судов от тех дел, которые
не нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения.
Если же получатель средств бюджета по каким-либо
основаниям не согласен с требованиями взыскателя,
судебный приказ может быть оперативно отменен в
порядке части 4 статьи 229.5 Кодекса, и в таком случае
спор подлежит рассмотрению в общем порядке при
предъявлении взыскателем соответствующего искового заявления (заявления).
Таким образом, при текущем правовом регулировании полагаем, что более обоснован подход о возможности рассмотрения требований, связанных с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в порядке приказного
производства.
Вместе с тем, институт приказного производства,
безусловно, имеет основания к развитию. Направлениями такого развития представляется разрешение
следующих вопросов.
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Как установлено частью 2 статьи 229.1 АПК РФ, судебный приказ является одновременно исполнительным
документом и приводится в исполнение в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
При этом частью 8 статьи 229.5 Кодекса предусмотрено, что в случае взыскания государственной пошлины с должника в доход соответствующего бюджета
на основании судебного приказа выдается исполнительный лист, который заверяется гербовой печатью
суда и направляется судом для исполнения в этой части судебному приставу-исполнителю.
Данное положение вызывает несколько вопросов.
Во-первых, выдача исполнительного документа на
основании другого исполнительного документа представляется избыточным.
В данном случае, на наш взгляд эффективнее использовать механизм, применяемый при направлении
на исполнение решений арбитражного суда по делам
о привлечении к административной ответственности
при применении основного и дополнительного административного наказания.
В силу части 4.2 статьи 206 Кодекса исполнительный
лист на основании судебного акта арбитражного суда
по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение
производится непосредственно на основании этого
судебного акта. В силу пункта 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сам судебный акт по делу об
административном правонарушении является исполнительным документом.
Пунктом 15.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» при этом предусмотрено, что если
за одно правонарушение назначено два наказания – в
виде административного штрафа и конфискации, суд
изготавливает для целей принудительного исполнения судебного акта два его экземпляра в дополнение к
экземпляру, который приобщается к материалам дела.
При этом на экземплярах, направляемых судебному приставу-исполнителю, судья делает отметку о том,
в какой части каждый из них подлежит исполнению
(«подлежит исполнению в части взыскания суммы административного штрафа» или «подлежит исполнению в части конфискации вещи, явившейся орудием
совершения или предметом административного правонарушения»).
Применение такого подхода к исполнению судебных приказов в части взыскания в доход бюджета государственной пошлины позволило бы повысить оперативность их исполнения и сократить нагрузку на суды

в части работ по изготовлению исполнительных листов, а также расходы бюджета на изготовление бланков исполнительных листов, притом что часто размер
взысканной судебным приказом пошлины составляет минимально возможную в силу положений ч. 1
ст. 333.21 НК РФ сумму – 1 тыс. руб.
Во-вторых, частью 3 статьи 319 Кодекса предусмотрено, что исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный
государственный орган по адресу должника.
Из последнего абзаца пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении
дел в арбитражных судах» следует, что в соответствии
с частью 3 статьи 319 АПК РФ исполнительные листы на
взыскание государственной пошлины в федеральный
бюджет направляются арбитражным судом в налоговый орган по месту нахождения должника.
Таким образом, направлять ли исполнительный
лист на взыскание государственной пошлины налоговому органу, который является администратором этого
вида дохода бюджета и указывается в исполнительном
листе в качестве взыскателя, либо судебному приставу,
по сути, поставлено в зависимость от того, в каком процессуальном порядке рассмотрено дело – приказном
или любом ином, что представляется нелогичным. Тем
не менее, поскольку здесь имеет место явная коллизия
общей и специальной нормы, следует применить названный выше принцип – Lex specialis derogat generali
и направлять исполнительные листы на взыскание
государственной пошлины в разные органы, исходя из того, на основании какого судебного акта они
выданы.
Еще один вопрос, возникающий при применении
положений о приказном производстве, состоит в фактическом запрете на присуждение открытой неустойки.
По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического
исполнения обязательства (в частности, фактической
уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может
быть установлен более короткий срок для начисления
неустойки, либо ее сумма может быть ограничена.
Пунктом 65 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» определено, что, присуждая
неустойку, суд по требованию истца в резолютивной
части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взы-
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сканию, а также то, что такое взыскание производится
до момента фактического исполнения обязательства.
При этом в пункте 5 постановления № 62 установлено, что под денежными суммами, которые подлежат
взысканию в порядке приказного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора
суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), суммы
обязательных платежей и санкций, общий размер которых на момент подачи заявления о выдаче судебного приказа не должен превышать предельных размеров, установленных соответствующими положениями
статьи 121 ГПК РФ и статьи 229.2 АПК РФ.
Размер денежной суммы, указываемой в заявлении
о выдаче судебного приказа, должен быть определен в
твердой денежной сумме и не подлежит пересчету на
дату выдачи судебного приказа, а также фактического
исполнения денежного обязательства.
Возникает вопрос: чем обусловлен запрет на присуждение судом неустойки, начисляемой на сумму долга по день его уплаты, при рассмотрении требования в
порядке приказного производства?
Единственное логичное объяснение такого запрета
состоит в том, что при длительной просрочке исполнения общий размер подлежащей взысканию суммы включая неустойку, может превысить пороговую
величину, при которой применяется приказное производство.
Однако такое объяснение представляется сомнительным.
При рассмотрении вопроса о выдаче судебного
приказа на взыскание суммы основного долга и неустойки, рассчитанной на дату, например, обращения
в суд, судья проверяет наличие и размер долга, обоснованность применения неустойки, в том числе наличие оснований для ее применения и правильность
расчета.
Следовательно, если судом установлена обоснованность начисления неустойки по состоянию на конкретную дату, то есть установлены и признаны верными база для начисления неустойки, размер неустойки
(процентная ставка), что препятствует указать эти сведения в судебном приказе, позволив взыскателю в
полной мере реализовать свое право, предусмотренное статьей 330 ГК РФ?
Кроме того, как показывает практика, больше половины судебных приказов выносятся в отношении

требований, размер которых незначителен, и даже при
очень длительном неисполнении обязательств размер
неустойки в обозримом будущем не превысит пороговых значений приказного производства.
Законодательством об исполнительном производстве также не предусмотрено каких-либо отличий в
процедуре исполнения судебного приказа или исполнительного листа. Таким образом, для судебного пристава, на которого возлагается обязанность по расчету
окончательного размера неустойки, не имеет значения
вид исполнительного документа.
Собственно в тексте пункта 5 Постановления № 62
также содержится интересная оговорка: общий размер
долга и неустойки не должен превышать предельных
размеров, установленных соответствующими положениями процессуального закона «на момент подачи
заявления о выдаче судебного приказа», что предполагает возможность последующего превышения таких
размеров.
В настоящее время взыскатели в целях ускорения получения суммы основного долга заявляют в
приказном порядке требование о взыскании долга и
неустойки, рассчитанной на конкретную дату, а впоследствии, после фактической уплаты долга вынуждены дополнительно обращаться в суд с требованием
о взыскании пени.
Представляется логичным предусмотреть возможность взыскания в порядке приказного производства
неустойки, присужденной судом по день фактического
исполнения обязательства, в том числе с указанием на
ограничение ее размера какой-либо величиной ввиду
применимых норм материального права (например,
размером причиненного вреда – пункт 6 статьи 16.1
Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что результаты первых пяти лет применения арбитражными
судами приказного производства при рассмотрении
дел свидетельствуют о положительной динамике в
достижении поставленных целей – повышении оперативности судебной защиты права и освобождении
арбитражных судов от тех дел, которые не нуждаются в
развернутой процедуре рассмотрения. При этом имеются перспективы дальнейшего развития и совершенствования этого института для повышения эффективности правосудия.
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Статья посвящена отдельным вопросам доктрины и применения законодательства о взыскании судебных расходов,
в том числе на материалах практики арбитражных судов Дальневосточного региона.
Ключевые слова и словосочетания: взыскание судебных расходов, пропорциональный подход в распределении расходов,
судебные издержки, принцип справедливости, расходы на проезд и проживание представителя.
Вопросы взыскания судебных расходов по итогу
рассмотрения арбитражного спора, несмотря на внешнюю простоту своего правового регулирования (статья
110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), порой способны раскрывать ситуации, далекие от бесспорного разрешения.
К одной из таких ситуаций стоит отнести подход о
так называемой пропорциональности распределения
расходов за участие представителя лица, заявляющего об их возмещении, в судебных заседаниях за определенный период времени по нескольким делам.
Так, пройдя весь процессуальный путь до вступления судебного акта в законную силу, выигравшее дело
лицо обращается за взысканием судебных расходов с
неправой стороны. В свою очередь, проигравшее спор
лицо, стремясь минимизировать свои негативные последствия распределения судебных издержек, в возражениях нередко заявляет об обстоятельстве одновременного участия представителя выигравшего спор
лица в нескольких судебных заседаниях по различным
делам в судах той или иной инстанции, наряду с насто-

ящим делом. Это, по мнению проигравшего лица, является достаточным основанием для уменьшения таких составляющих взыскиваемых судебных издержек,
как проезд, проживание, суточные на представителя,
путем их деления пропорционально количеству дел, в
судебных заседаниях по которым в соответствующий
период времени представитель принимал участие,
при возможном отнесении на выигранное дело лишь
их части (пропорции – 1/2, 1/3 от подтвержденного размера расходов, в зависимости от количества дел либо
проведенных судебных заседаний).
Приведенный подход пользуется определенной
популярностью среди представителей, воспринимаясь
ими как естественный и справедливый, неоднозначно
при этом оцениваясь судами.
Практика разрешения этого вопроса в Дальневосточном регионе имеет свою специфику1.
1 Так, анализ данных СПС «КонсультантПлюс» показывает, что именно
в Дальневосточном федеральном округе указанные вопросы при разрешении
заявлений о распределении судебных расходов поднимаются наиболее часто.
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В первую очередь, необходимо отметить обращение к указанной проблеме Научно-консультативного
совета при Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа по итогам работы заседания Совета,
проведенного 24-25 января 2013 года. Так, при ответе
на вопрос, каким образом разрешить проблему распределения судебных издержек (проезд, проживание,
суточные) в случае, если представитель лица, заявляющий об их возмещении, участвовал в судебных заседаниях по нескольким делам, не связанным между
собой, сформирована следующая позиция.
Судебные издержки по транспортным расходам, расходам по проживанию, связанным с рассмотрением названных дел, подлежат возмещению в полном объеме
только по одному из дел. Принцип пропорционального
распределения судебных расходов по всем делам противоречит положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), так как расходы подлежат возмещению стороне,
которая их понесла, то есть стороне, которая оплатила
стоимость проезда и проживания представителя.
Отмеченный подход необходимо признать в целом
последовательно реализуемым в судебной практике
Дальневосточного региона2. Среди наиболее показа2 Дуалистичность разрешения поставленного вопроса – возможно либо нет
применение пропорционального подхода ко взысканию отмеченных судебных издержек, нашла свое различное отражение в практике по стране. Так, согласно
пункту 8 Аналитической справки проблемных вопросов, возникающих при распределении судебных расходов, утвержденной постановлением Президиума Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.11.2016 № 11 (далее Справка), в случае если представитель одного лица участвовал в двух и более судебных
делах в одном суде (или в разных судах в одном населенном пункте), судебные
расходы (в частности, транспортные, командировочные) могут быть распределены пропорционально количеству дел, в которых участвовал представитель.
Заявитель не лишен возможности взыскать по иным делам соответствующие
судебные расходы, связанные с его участием в указанных делах.
К позитивным моментам следует отнести раскрытие в Справке наличия двух
подходов к разрешению вопроса, при указании основных позиций по их обоснованию. Так, отмечен приоритет принципа справедливости в ситуации применения пропорционального подхода, в альтернативном варианте подчеркнут
факт отсутствия нормативных положений о влиянии на распределение судебных расходов количества судебных дел, при рассмотрении которых участвовал
представитель лица, приведены примеры из практики, соответствующие таким подходам (включая ссылку на позицию Научно-консультативного совета
при ФАС Дальневосточного округа).
Также в Справке указано на недопустимость неосновательного обогащения
выигравшей стороны при возмещении судебных расходов за счет проигравшей,
необоснованность возможности фактической компенсации судебных расходов
по иным делам, в которых лицо участвовало, однако оснований для взыскания
которых в таких делах не имеется, а также вероятность неравномерного
распределения судебных расходов между несколькими проигравшими в разных
делах лицами в случае взыскания таких расходов в полном объеме в одном деле.
В качестве критического момента необходимо признать некоторую неполноту
четкости сформулированной позиции пункта 8 Справки, согласно которой применение распределения расходов пропорционально количеству дел, в которых
участвовал представитель, может быть осуществлено судом, представляясь
его своеобразным правом, но не обязанностью, при недостаточной ясности оснований и условий реализации такого права, включая волеизъявление того или
иного участника процесса.

тельных дел, раскрывающих его применение, могут
быть указаны следующие.
Так, в 2016 году в рамках дела № А51-23354/2014,
изменяя определение суда первой инстанции, взыскавшего судебные расходы транспортного характера,
на проживание и суточные, в уменьшенном размере
пропорционально количеству судебных дел, в которых, помимо рассматриваемого дела, также принял
участие представитель во время командировки, судебная коллегия указала следующее – невозможно
согласиться с выводом, что в данном случае судебные
расходы подлежат делению пропорционально количеству судебных дел, в рассмотрении которых принимал
участие представитель административного органа,
поскольку из части 1 статьи 110 АПК РФ не следует, что
вопрос распределения судебных расходов зависит от
количества судебных дел, при рассмотрении которых
участвовал представитель. Проведение нескольких судебных заседаний по разным делам в суде первой и
кассационной инстанций не повлекло увеличение размера судебных расходов, поскольку избежать несения
судебных расходов на проезд, проживание и суточных
административный орган не мог. Необходимость участия представителя органа в иных делах не умаляет
целесообразности и разумности расходов, понесенных
при рассмотрении настоящего дела.
По существу идентичные выводы суда апелляционной инстанции были приведены в аналогичный период в отклонение доводов апелляционной жалобы на
определение по делу № А59-5093/2014, в котором суд
первой инстанции отказал в принятии позиции проигравшего лица о необходимости пропорционального уменьшения истребуемых судебных расходов на
транспорт и проживание, при участии командированного представителя в заседаниях по нескольким делам. Существенным уточнением при этом выступило
указание коллегии на непредставление апеллянтом
доказательств, что в рамках отмеченных иных дел заявителем взыскивались какие-либо судебные расходы,
связанные с представлением его интересов в судах соответствующих инстанций.
Приведенные судебные акты не пересматривались
судом кассационной инстанции, однако в декабре 2016
года примененный подход получил свою оценку судом
округа в рамках дела № А24-2910/2015.
При рассмотрении заявления о судебных расходах,
понесенных таможенным органом в указанном деле,
суд первой инстанции отметил, что представитель
таможни направлялся в апелляционной суд по двум
делам, с участием различных оппонентов, в силу чего
сделал вывод о неправомерности отнесения таких
расходов в связи с указанной командировкой в полном
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объеме на сторону лишь одного из данных дел, необходимости деления понесенных расходов на количество дел, для рассмотрения которых представитель таможни направлялся в командировку (в данном случае
на два).
При пересмотре определения судебной коллегией приведенный подход был признан ошибочным, с
указанием на отсутствие закрепления частью 1 статьи
110 АПК РФ зависимости распределения судебных расходов от количества судебных дел, в рассмотрении которых участвовал представитель лица. Так, участие сотрудника таможни в период командировки в судебных
заседаниях апелляционного суда по разным делам не
повлекло увеличение размера судебных расходов по
настоящему делу, так как избежать несения судебных
издержек на проезд, проживание и суточные в связи с
участием в деле, в котором заявлено о взыскании судебных расходов, таможня не могла. При этом участие
представителя в заседаниях по иному делу не умаляет целесообразности и разумности судебных расходов
таможенного органа, понесенных при рассмотрении
настоящего дела.
Судебная коллегия пришла к выводу, что предъявленные к возмещению судебные издержки по настоящему делу подлежат отнесению на оппонента в полном объеме ввиду того, что вне зависимости, по какому
количеству судебных дел представитель таможни участвовал в заседаниях, для представления интересов
в настоящем деле указанные расходы были понесены
таможенным органом в любом случае3.
В ходе кассационного пересмотра выводы апелляционного суда были поддержаны судом округа, как
основанные на правильном применении норм процессуального права.
Также приведенные позиции нашли отражение в
первой половине 2020 года в судебных актах о взыскании судебных расходов в рамках дела № А73-17411/2018.
Помимо оценки доводов об участии представителя
истца в иных судебных делах, что, по мнению судов,
не свидетельствовало об отсутствии оснований для
возмещения расходов, понесенных стороной в связи с
участием представителя в рассматриваемом деле, дополнительно указывалось на отсутствие в настоящем
деле ссылок на возмещение расходов, подтвержденных представленными в настоящее дело доказательствами, в рамках иных дел.
3 Стоит отметить обстоятельство, оставшееся вне раскрытия в тексте
судебных актов, а именно – в отличие от рассматриваемого дела, в котором
таможне удалось отстоять свою правоту, во втором деле вступившие в законную силу судебные акты были вынесены не в пользу таможенного органа, о
чем уже имелась информация к моменту рассмотрения заявления таможни о
взыскании судебных расходов в настоящем деле.

Представляется, что указанные судебные акты в
своей последовательности свидетельствуют о сформированности устойчивой практики критической оценки
довода проигравшего спор лица о необходимости применения пропорционального подхода к взыскиваемым
издержкам, при выявлении эпизодов раннего одновременного представительства по нескольким делам.
Вместе с тем, определенным новым витком обращения к указанном вопросу послужили такие обстоятельства, как позиция о применении пропорционального подхода со стороны самого взыскателя судебных
расходов.
Так, в рамках рассмотрения заявления налогового
органа о взыскании судебных расходов в марте 2019 по
делу № А37-762/2017 заявителем испрашивались расходы на перелет, проживание, суточные, однако не в
полном размере, согласно представленным отчетным
документам, но в некоей части, арифметически соответствующие половине таковых. За исключением
незначительной суммы расходов на проживание в гостинице и суточных за дни, не соответствующие датам
участия в судебных заседаниях по приведенному делу,
но относимые к иному спору, в заседании по которому
принял участие представитель заявителя, заявление
о взыскании судебных расходов было удовлетворено
судом первой инстанции.
Оставляя определение без изменения, судебная
коллегия отметила, что при определении размера
подлежащих возмещению судебных расходов налоговым органом учтено, что представитель инспекции направлялся в командировку для участия одновременно
в нескольких судебных заседаниях по разным делам,
расходы распределены пропорционально4 количеству
судебных заседаний, в рамках рассмотрения настоящего дела (с учетом исключения проживания в гостинице и, соответственно, суточных за день, связанный
с необходимостью участия в судебном заседании по
иному делу).
Судом округа отмечена обоснованность позиций
судов нижестоящих инстанций, учитывая, что представитель инспекции направлялся в командировку для
участия одновременно в нескольких судебных заседаниях по разным делам, расходы распределены пропорционально количеству судебных заседаний в рамках рассмотрения настоящего дела5.
Таким образом, применение пропорционального
подхода к расчету судебных издержек в связи с участи4 Стоит уточнить, что указание на термин «пропорциональный» в акте суда
первой инстанции отсутствовало.
5 Приведенное дело, в частности, было включено в Обзор СПС «КонсультантПлюс» за 2019 год «Как распределяются судебные расходы в спорах с инспекцией - разбираемся в практике».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ем представителя в нескольких делах получило новую
смысловую окраску в судебной практике региона, приобретая значение «пропорциональности по волеизъявлению взыскателя расходов».
Примечательно, что подобная легитимация словосочетания «пропорциональный подход» повлекла за
собой некоторую корректировку позиций участников
процесса, прежде всего лиц, возражающих по заявлениям о взыскании расходов. Иными словами, реализация заявителем права на взыскание судебных
расходов с применением той или иной самостоятельно
рассчитываемой им пропорции стала встречать возражения оппонента в виде обоснования им альтернативной пропорциональности.
К примеру, в рамках рассмотрения заявления о
взыскании судебных расходов по делу № А51-9841/2018
в июне 2020 года суд первой инстанции посчитал обоснованными доводы ответчика о том, что, рассчитывая
расходы по настоящему делу, следует делить общую
сумму расходов по каждой командировке представителей истца (транспортных, на оплату гостиницы, на выплату суточных) на общее количество дел, указанных
в приказе о направлении работника в командировку.
При этом сам истец также применял определенную
пропорцию, расчетно используя при этом некое меньшее количество дел.
Изменяя определение, судебная коллегия отметила свое несогласие с выводом о том, что, рассчитывая
расходы по настоящему делу, следует делить общую
сумму расходов по каждой командировке представителей истца именно на общее количество дел, указанных
в приказе о направлении работника в командировку.
Так, из расчета заявленных требований следует, что
их размер уже был определен истцом путем деления
фактически понесенных им судебных расходов (транспортных, на оплату гостиницы, на выплату суточных)
на участие представителя в судебном заседании на количество дел, в которых данные представители принимали фактическое участие в определенный день, или
количество дел, соответствующее приказу.
Апелляционным судом отмечено, что право формирования требований о взыскании судебных расходов,
их основания и размера принадлежит исключительно
уполномоченной стороне. Наличие в деле документов,
подтверждающих возможность предъявления требований на большую сумму, по сравнению с заявленной к
возмещению, не исключает наличие у заявителя волеизъявления на предъявление только части такой суммы. В полномочия суда не входит выявление причин,
в силу которых истец предъявляет требования в меньшем размере по сравнению с тем, на который имеет
право претендовать.

Исходя из принятого заявителем подхода к формированию размера требований, соответствующего
положениям статьи 106 АПК РФ, распределение понесенных судебных расходов пропорционально количеству дел и служебных задач, фактически выполненных
работниками заявителя за обозначенный период командирования.
Соответственно, принятый судом в обжалуемом
определении довод ответчика о необходимости рассчитывать расходы по делу путем деления общей суммы расходов по каждой командировке представителя
истца на количество дел, отраженных в приказе о направлении работника в командировку6, является неверным и нарушает право заявителя на возмещение
судебных расходов.
По аналогичным основаниям судом апелляционной инстанции изменены определения о взыскании судебных расходов по делам №№ А51-13148/2018,
А51-13307/2018.
Судом округа постановления суда апелляционной
инстанции по данным делам оставлены без изменения.
По существу, в данных делах также был реализован
подход недопустимости принятия возражений о необходимости пропорционального распределения судебных расходов со стороны лица, с которого такие расходы подлежали взысканию. Однако это само по себе не
исключает допустимости позиции самого заявителя о
взыскании несколько меньшей суммы расходов в сравнении с имеющимися доказательствами, рассчитанной
им по своему усмотрению, с применением того или
иного критерия пропорциональности7.
В дополнение к приведенной хронике развития региональной практики по исследуемой проблеме, дополним обоснование приведенной позиции рядом доктринальных соображений, не исключающих дискуссии.
Так, с позиции логически допустимых комбинаций,
не затрагивающих пока своего правового обоснования, в вопросе возможности применения пропорциональности ко взысканию судебных издержек в рассматриваемой ситуации стоит признать существование
двух полярных подходов и одного промежуточного, условно обозначаемые как «никогда», «всегда» и «в том
или ином случае».
Первые два подхода с наглядной простотой основаны либо на полной недопустимости применения про6 По существу, самостоятельный критерий пропорционального подхода, предложенный в рамках возражений проигравшим лицом и влекущий некоторое
расчетное уменьшение подлежащей взысканию суммы расходов, в отличие
от критерия пропорции заявителя – количество дел, в которых было принято
фактическое участие в период командировки, ситуационно меньшее, чем было
указано в командировочном приказе.
7 Примером может служить определение о распределении судебных расходов
по делу № А24-920/2020.
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порционального уменьшения взыскиваемых судебных
расходов по инициативе проигравшего лица, либо на
абсолютной (тотальной) применимости такого подхода
по заявлению данного лица, безусловно уменьшающего сумму взыскания исследуемых расходов в силу
одного лишь факта одновременного участия представителя взыскателя в любом качестве в любых иных
процессах в соответствующий период.
Промежуточный же подход дополнительно требует
установления некоего ситуационного разграничения
допустимости либо недопустимости применения исследуемой пропорциональности, в зависимости от тех
или иных подлежащих установлению критериев.
Со своей стороны, показательным представляется
следующее.
Реалии арбитражного процесса допускают неисчерпаемое многообразие ситуаций одновременного
участия представителя в нескольких делах, в судах
различных инстанций в пределах одного города, при
обладании им различным процессуальным статусом,
рассмотрении различных вопросов процесса либо
спора по существу, с непредсказуемым до неизвестного в будущем момента итогом рассмотрения спора,
либо разрешении того или иного вопроса в банкротном производстве8.
Именно приведенное многообразие процессуальных ситуаций представляется исключающим обоснованность и справедливость варианта абсолютной
применимости пропорционального подхода в исследуемом плане и одновременно порождающим неоправданную сложность и спорность поиска критериев для его выборочного ситуационного применения
(вариант «в том или ином случае»), свидетельствуя о
его неконструктивности.
Таким образом, подход о полной недопустимости
пропорционального уменьшения судебных расходов
по инициативе проигравшего лица может считаться
получившим свое частное логическое обоснование
методом исключения.
Далее, настаивая на применении отмеченного пропорционального подхода, проигравшее спор лицо
фактически настаивает на существовании некоторой
связи между настоящим делом и иным спором (спорами), в судебных заседаниях по которым принимал участие представитель заявителя, взыскивающего расходы. Содержательного раскрытия такой связи обычно
8 Кроме того, в подобном подходе по существу нет веских оснований исключать также доводы о параллельном участии прибывшего представителя
заявителя в тех или иных делах в судах общей юрисдикции, одновременном
совершении им действий в органах государственной власти и местного самоуправления и т.п., также подразумевающие необходимость уменьшения испрашиваемых сумм расходов в настоящем деле.

не приводится, помимо указаний на необходимость
справедливого распределения между несколькими
делами понесенных единократно соответствующих
расходов заявителя, своим поведением якобы распространившим их на все данные дела.
В свою очередь, арбитражное процессуальное законодательство действительно закрепляет ряд положений о взаимном влиянии, различном содержательном процессуальном взаимодействии нескольких
различных дел.
К таким ситуациям в определенном смысле могут быть отнесены объединение нескольких дел в
одно производство для совместного рассмотрения
(статья 130 АПК РФ), практика приостановления производства по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела
арбитражным судом (статья 143 АПК РФ), основания
для возможного прекращения производства в силу
наличия однородности с ранее рассмотренным делом
(статья 150 АПК РФ), тезисы о преюдициальном значении обстоятельств, установленных вступившим в
законную силу судебным актом арбитражного суда по
ранее рассмотренному делу, в котором участвуют те же
лица (статья 69 АПК РФ).
Вместе с тем, нормы о распределении судебных
расходов, закрепленные статьей 110 АПК РФ, какихлибо непосредственных положений, допускающих соотнесение с иными арбитражными делами, влияющее
на размер взыскания расходов в определенном деле,
не содержат.
Позиция возражающего лица о возможном распределении соответствующих расходов заявителя на несколько дел с учетом его поведения объективно носит
умозрительный характер и непосредственно опровергается прямым волеизъявлением выигравшего лица о
намерении взыскать такие расходы в полном объеме в
определенном процессе с проигравшего лица.
Потенциальная возможность заявителя обратиться
с требованием о возмещении той или иной части от
понесенных расходов к различным проигравшим лицам, участвовавшим в тех или иных «параллельных»
процессах, зависит исключительно от усмотрения выигравшего спор лица, соответствуя характеристике
субъективного права. При этом реализация такой возможности заявителем о взыскании расходов только в
одном в определенном деле относительно проигравшего лица по существу выступает одной из составляющих процессуальных рисков последнего.
Кроме того, при допущении ситуации выигрыша каких-либо из отмеченных «параллельных» дел,
в которых принимал участие нынешний взыскатель
расходов, иными участвующими в них лицами, они
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безусловно имеют право на взыскание собственных
судебных расходов по отмеченным делам. Однако это
обстоятельство само по себе не может автоматически
умалять обоснованность заявляемого ко взысканию
размера понесенных издержек выигравшего взыскателя в деле настоящем.
С учетом приведенного, защита принципа справедливости в рассматриваемой ситуации по существу
исчерпывается требованием недопустимости неоднократного взыскания понесенных сумм расходов по
одним и тем же документальным доказательствам с
разных лиц в различных делах. Впрочем, данное обстоятельство напрямую зависит прежде всего от добросовестности участника процесса, которую надлежит
признать презюмируемой, вплоть до документального
опровержения.
Далее, особенность понимания обычными участниками арбитражного процесса буквального содержания
положений статьи 110 АК РФ, как изначально не предусматривающей применения положений о пропорциональном распределении расходов, оказывает дополнительное влияние на поведение взыскателя расходов
в следующем плане.
Обращаясь за взысканием отмеченных расходов
лишь в одном деле и полагаясь на полноту их возмещения, выигравшее лицо вполне может пропустить

сроки обращения за взысканием таковых в рамках
иных процессов.
Непредсказуемость применения пропорционального подхода судом при рассмотрении такого заявления способна лишить его в итоге полного возмещения
понесенных расходов, с учетом потенциально возможного отказа в восстановлении сроков на подачу
заявления о взыскании соответствующей части судебных издержек в остальных делах9, что едва ли справедливо.
Подводя итог изложенному, отметим, что раскрытый подход к проблеме так называемой пропорциональности при взыскании судебных расходов характеризует региональную практику Дальневосточного
округа в данном вопросе как сложившуюся и устойчивую, одновременно требуя последовательных шагов
по ее поддержанию в качестве таковой10.
9 Наглядно это следует из ситуации с рассмотрением заявления о взыскании
судебных расходов по делу № А24-8018/2019, с заявлением одновременного ходатайства о восстановлении срока его подачи.
10 Так, исследование массива региональных судебных актов требует ради
справедливости признать существование отдельных ситуационных отступлений от приведенного подхода, мотивированных в тексте соответствующих судебных актов с различной степенью убедительности. Примерами
могут служить определения о распределении судебных расходов по делам
№№ А24-5373/2019, А24-1274/2019, А24-1277/2019, не все из которых пересматривались вышестоящими судами.
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В настоящей статье на примерах судебной практики освещены правовые подходы к разрешению вопросов, возникающих при взыскании неустойки (штрафа и пени), в случаях просрочки исполнения обязательств по государственным и
муниципальным контрактам.
Ключевые слова и словосочетания: правовая позиция, судебная практика, неустойка, штраф, пеня, исполнение обязательств,
государственный (муниципальный) контракт.
В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) обязательства должны исполняться сторонами надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательств
и требованиями закона, изменение условий обязательств в одностороннем порядке, как и отказ от исполнения обязательств не допускаются.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не
исполнившее обязательства, либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет ответственность при
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены
иные основания ответственности.
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1 статьи 329 ГК РФ). Пунктом 1
статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой признается определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки испол-

нения. По требованию об уплате неустойки кредитор
не обязан доказывать причинение ему убытков.
Неустойка (пеня, штраф) относится к наиболее распространенным способам обеспечения исполнения
гражданско-правового обязательства и к наиболее
часто применяемой на практике мере имущественной
ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (статья 394 ГК РФ). Широкое применение неустойки объясняется ее высоким стимулирующим воздействием на должника, поскольку неустойкой
обеспечивается обязательство не только при просрочке, но и при любом ином неисполнении либо ненадлежащем исполнении (например, в договоре подряда,
договоре поставки неустойкой обеспечивается качество товара или результата работы), а также тем, что
она представляет собой удобное средство упрощенной компенсации потерь кредитора1.
1 «Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая» (Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П.) (Подготовлен
для системы КонсультантПлюс, 2019)
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Гражданский кодекс Российской Федерации не
дает точного определения видов неустойки, таких как
«штраф» и «пеня», так как они обхватываются общим
родовым понятием «неустойка».
Настало время обратиться непосредственно к
законодательству Российской Федерации о закупках, в частности к Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Контрактная система России в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
является специальным правовым институтом с характерными особенностями гражданских правоотношений, в том числе возможностью взыскания разновидностей неустойки: штрафа и пени в узкоспециальном
смысле этих понятий.
Условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, согласно
пункту 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, включается в обязательном порядке в текст контракта. При этом кредитор
вправе требовать уплаты законной неустойки, предусмотренной статьей 34 Закона о контрактной системе
(Закон № 44-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.217 № 1042, независимо от
того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон2.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от
09.03.2017 № 302-ЭС16-14360 и пункте 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, Закон о контрактной системе предусматривает возможность одновременного взыскания как
штрафа, так и неустойки.
В частности судебная коллегия по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что: «Из положений частей 4, 6, 7, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, а также Правил определения размера неустойки следует, что законодательство о контрактной
системе намеренно отделяет просрочку исполнения
обязательства от иных нарушений поставщиком обязательств и устанавливает специальную ответственность

за просрочку исполнения обязательства. Фактическое неисполнение обязательства не означает невозможность начисления пени за просрочку поставки,
поскольку неисполнение поставщиком обязательств
по поставке товара в установленный срок свидетельствует как о нарушении условий договора в целом
(поставка не осуществлена), так и о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока поставки товара). Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности предполагает, что кредитор будет
поставлен в положение, в котором он находился бы,
если бы обязательство было исполнено надлежащим
образом (пункт 2 статьи 393 ГК РФ). Взыскание только
штрафа за неисполнение государственного контракта
не восстанавливает положение кредитора, поскольку
не учитывает его возможные потери в период просрочки, когда он ожидал реального исполнения за пределами срока, установленного в договоре» (пункт 36
Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).
Как следует из требований части 6 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ и материалов дела3, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)
требование об уплате неустойки (штрафа и пени).
Фактическое неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту свидетельствует как о просрочке исполнения обязательства, так и о нарушении условий контракта в целом.
Следовательно, справедливо полагать о возможности
взыскания как пени (за просрочку исполнения обязательств), так и штрафа (неисполнение общих обязательств по контракту).
В случаях просрочки исполнения обязательств, повлекших за собой неисполнение общих обязательств
по контракту, взыскание и пени, и штрафа соответствует правовой позиции, содержащейся в Определениях
Верховного Суда Российской Федерации от 09.03.2017
№ 302-ЭС16-14360, от 22.07.2021 № 302-ЭС21-7074.

2 «Обзор судебной практики применения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017

3 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2021
№ 05АП-851/2021 по делу от 21.10.2020 № А51-22366/2019 Арбитражного
суда Приморского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 01.07.2021 № Ф03-2502/2021 // Картотека арбитражных дел
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Возникает ложное впечатление, что возможность
одновременного взыскания как штрафа, так и неустойки можно применять во всех случаях просрочки
исполнения обязательств. В Дальневосточном округе
не единичны исковые требования о взыскании одновременно и пени, и штрафа без учета обстоятельств
дела и всецело полагаясь на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную
выше. Редко кто из истцов обращает внимание на то,
что при рассмотрении дел установлен факт расторжения контракта (договора) вследствие просрочки
обязательств.
Ссылка на пункт 36 Обзора судебной практики
применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, бывает и несостоятельной. Рассмотрим иную правовую
ситуацию.
Буквальное толкование условий контракта об ответственности сторон в деле4 свидетельствует о том,
что неустойка (пени) начисляется за просрочку исполнения обязательства, в то время как за неисполнение
обязательства предусмотрен штраф в фиксированной
4 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2018
№ 06АП-4508/2018 по делу от 27.06.2018 № А04-2722/2018 Арбитражного
суда Амурской области, постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 24.12.2018 № Ф03-5550/2018 // Картотека арбитражных дел

сумме. Поскольку законодатель и условия контракта предусматривают начисление неустойки только за
просрочку исполнения обязательства, учитывая буквальное прочтение положений контракта, был сделан
вывод, что предъявление требования о взыскании
штрафа (неустойки) за неввод объекта в эксплуатацию
в установленный срок (то есть за просрочку исполнения обязательства) является неправомерным. В ходе
рассмотрения дела судом установлено, что работы
подрядчиком выполняются, договор не расторгнут, в
связи с чем говорить о неисполнении ответчиком обязательств по невводу объекта в эксплуатацию преждевременно. Правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации по данной ситуации отражена в
Определении от 18.04.2019 № 303-ЭС19-4074.
Таким образом, учитывая наличие специального
вида ответственности за нарушение контрактного обязательства в виде просрочки (при условиях, что контракт не расторгнут и находится в стадиях исполнения,
или завершения), у судов отсутствуют правовые основания для удовлетворения требований о взыскании
штрафа, по сути представляющих собой второй вид
ответственности за одно и то же нарушение, что недопустимо5.
5 см. также: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 16.03.2021 № 05АП-1035/2021 по делу от 04.02.2021 № А51-17548/2020
Арбитражного суда Приморского края, постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 09.07.2021 № Ф03-2414/2021 // Картотека
арбитражных дел
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ПРЕДМЕТ ОСПАРИВАНИЯ
В ГЛАВЕ 24 АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Евгения Анатольевна Алипченко,
помощник судьи Арбитражного суда
Амурской области

В статье рассмотрены отдельные, возникающие в судебной практике вопросы, связанные с применением антимонопольного законодательства, в частности, раскрывающие, что является предметом оспаривания решений, предписаний, предупреждений в свете Верховного Суда Российской Федерации, отраженного в постановлении Президиума от 22.07.2020.
Ключевые слова и словосочетания: антимонопольное законодательство, антимонопольный орган, решение, предписание,
предупреждение, глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Целями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите
конкуренции) являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения
товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание
условий для эффективного функционирования товарных рынков1.
Антимонопольный контроль представляет собой
правовой режим, заключающийся в предотвращении
нарушений единства экономического пространства,
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, в поддержке конкуренции, свободы экономической деятельности, а также в недопущении
экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию2.
1 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О защите
конкуренции» // СПС «КонсультантПлюс»
2 Статья: Антимонопольный контроль в Российской Федерации: генезис, сущность и содержание (Самолысов П.В.) («Вестник арбитражной практики»,
2016, № 6)

В полномочия антимонопольного органа входят, в
частности, возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства, выдавать
хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания, выдавать предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат
признаки нарушения антимонопольного законодательства, и иные предусмотренные статьей 23 Закона о
защите конкуренции полномочия.
Закон о защите конкуренции предоставляет возможность оспаривания решения и (или) предписания
антимонопольного органа в арбитражный суд (часть 1
статьи 52).
В целях реализации защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности арбитражные суды рассматривают, в частности в
порядке административного судопроизводства, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений экономические споры и иные дела,
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связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической
деятельности, в том числе дела, связанные с применением антимонопольного законодательства.
Основное число споров, связанных с применением
антимонопольного законодательства, составляют дела
об обжаловании решений и предписаний, действий
антимонопольных органов.
Вместе с тем Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации не раскрывает понятия публичного ненормативного правового акта, решения,
действия и бездействия.
Верховый Суд Российской Федерации указал, что
к решениям относятся акты органов государственной
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных, муниципальных служащих и приравненных к ним лиц, принятые единолично
или коллегиально, содержащие властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан и организаций. При этом необходимо учитывать, что решения могут быть приняты как в
письменной, так и в устной форме3.
Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, под ненормативными правовыми
актами понимаются акты «индивидуальные», направленные на конкретное правоотношение и «имеющие
правовые последствия лишь для конкретных граждан
и организаций»4.
Решение и предписание антимонопольного органа – это ненормативные правовые акты органа государственной власти. Решение антимонопольного органа является основанием для выдачи предписания,
определяет действия, которые надлежит осуществить
лицу. Предписание является властно-распорядительным документом, который издается на основании и во
исполнение решения антимонопольного органа.
В литературе отмечается, что общим для оспариваемых в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2
(ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»// СПС «КонсультантПлюс». Настоящее постановление Пленума ВС РФ утратило силу в связи с принятием постановления Пленума ВС РФ
от 27.09.2016 № 36, сохранив актуальность в части определения понятий публичных решений, действий.
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 N 6-П «По делу
о проверке конституционности» п. 1 ч. 4 ст. 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего
подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпромнефть».//
СПС «КонсультантПлюс»

АПК РФ) актов, решений, действий является их персонифицированный характер (первичный или производный, процедурный) и их связь с реализацией властных полномочий.5
Процедура рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства включает в себя принятие решения, в
котором содержатся выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, а также в случае наличия соответствующих
оснований – выдачу предписания об устранении нарушений (пункты 2,3 части 3 статьи 41 Закона о защите
конкуренции).
Предписание оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому надлежит осуществить определенные решением действия в установленный предписанием срок (часть 4 статьи 41 Закона о
защите конкуренции).
В таком смысле решение, вынесенное антимонопольным органом по результатам антимонопольного
дела, полностью отвечает качеству ненормативного
правового акта, возможность оспаривания которого
предусмотрена главой 24 АПК РФ, тогда как предписание надлежит рассматривать в качестве процедурного решения, обеспечивающего реализацию действий,
выполнение которых обусловлено решением антимонопольного органа.
Закон о защите конкуренции предполагает возможность совместного оспаривания решения и предписания антимонопольного органа, как и не отрицает
оспаривания решения и предписания в рамках разных
судебных производств.
Предписание само по себе не является самостоятельным актом, а является производным от решения
о нарушении антимонопольного законодательства.
В этой связи может возникать вопрос о возможности
самостоятельного обжалования предписания антимонопольного органа без решения о нарушении антимонопольного законодательства.
За период с 01.06.2019 по 01.07.2021 в Арбитражном
суде Амурской области рассмотрено 95 дел об обжаловании решений, предписаний антимонопольного
органа.
Признание недействительным решения антимонопольного органа влечет за собой и отмену предписания, выданного на основе этого решения.
В качестве примера можно привести дело
№ А04-5824/2019, где решением, оставленным без из5 Решетникова И.В., Арифулин А.А.«Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: Практическое пособие» («НОРМА», 2005)// СПС «КонсультантПлюс»
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менения судами апелляционной и кассационной инстанций, арбитражный суд первой инстанции признал
заявленные требования предприятия, необоснованными решение УФАС по Амурской области по мотиву
отсутствия у антимонопольного органа, правовых оснований для рассмотрения жалобы ООО «ТЕНПРОФ»
по существу, поскольку оно не являлось участником
в спорной закупке. Указанным решением в действиях
заявителя установлено нарушение порядка размещения информации о проведении закупочной процедуры или порядка подачи заявок (пп. 4,6 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). В связи с недействительностью решения
антимонопольного органа, арбитражный суд пришел к
выводу о недействительности выданного на его основании предписания о прекращении нарушения путем
внесения изменений в документацию конкурса, установив конкретные условия и сроки (периоды) поставки
товара, форму, сроки и порядок оплаты товара.
В ином примере, № А04-1665/2018 арбитражный суд
решением отказал в признании недействительными
решения УФАС по Амурской области и предписания.
Оспариваемым решением действия АО «РНИЦ», выразившееся в необоснованном установлении платы
за услуги по организации информационного обмена
между программным комплексом локальных операторов и Региональной навигационно-информационной
системой (далее – РНИС), а также платы за хранение,
обработку и анализ мониторинговой информации, поступающей в РНИС от локальных операторов, и передачу такой информации по запросам государственных и
иных контрольно-надзорных органов, признаны нарушающими ст. 14.8 Закона о защите конкуренции. Судом
апелляционной инстанции, решение Арбитражного
суда Амурской области поддержано, оставлено без изменения. Вместе с тем суд округа не поддержал выводы
судов двух инстанций указав, что для цели ретрансляции мониторинговых данных от локального оператора в РНИС между АО «РНИЦ» и локальным оператором
подлежит заключению соответствующий договор, носящий возмездный характер в связи с необходимостью
осуществления АО «РНИЦ» функций оператора РНИС и
несением определенных затрат как на первоначальную
организацию обмена данными с локальным оператором, так и на хранение, обработку, анализ полученных
от локального оператора в режиме реального времени
данных о перемещении транспортных средств.
АО «РНИЦ», осуществляя функции оператора
РНИС, в полной мере не находится в границах одного товарного рынка с ООО «Системы мониторинга»,

вследствие чего достаточные основания для вывода о
нарушении АО «РНИЦ» запрета на недобросовестную
конкуренцию вследствие установления последним для
ООО «Системы мониторинга» платы за услугу по организации информационного обмена между программным комплексом локальных операторов, а также платы
за услугу хранения, обработки и анализа мониторинговой информации, поступающей в РНИС от локальных
операторов, и передачи такой информации по запросам государственных и иных контрольно-надзорных
органов отсутствуют. Судом кассационной инстанции
решение суда первой инстанции и постановление
апелляционной инстанции отменены, оспариваемые
заявителем решение и выданное на его основе предписание признаны судом недействительными.
Вместе с тем Верховный Суд Российской Федерации с мнением кассационной инстанции не согласился, указав, что в соответствии с положениями Закона
о защите конкуренции, затраты на содержание материальной базы РНИС, созданной по решению органов
власти Амурской области, не могут быть возложены
на локальных операторов, являющихся конкурентами
АО «РНИЦ», и, при отсутствии прямой законодательной нормы, также не смогут быть опосредованно возложены на владельцев, подвергающихся мониторингу транспортных средств, при выполнении ими через
локального оператора публичной обязанности по
предоставлению соответствующей навигационной информации. Тем самым, Верховный Суд Российской Федерации отменил постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа, признавшего оспариваемые
решение и предписание антимонопольного органа недействительными, оставив судебные акты первой и
апелляционной инстанций без изменений.
Анализ судебной практики наглядно показывает,
что в случаях, когда решение антимонопольного органа оспаривается вместе с предписанием, признание
недействительным решения по основанию неправомерности установления антимонопольным органом
нарушения антимонопольного законодательства арбитражным судом само по себе влечет недействительность предписания.
В судебной арбитражной практике имеют место
случаи, когда оспариваются только решения антимонопольного органа.
Так, в рамках дела № А04-3525/2020 решением,
оставленным без изменения арбитражным апелляционным судом и арбитражным судом кассационной
инстанции, арбитражный суд удовлетворил заявленное учреждением требование о признании незаконным решения УФАС по Амурской области об устране-
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нии нарушений антимонопольного законодательства,
выразившегося во включении в один лот работы
по ремонту трех участков автомобильной дороги, в
нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 64,
ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).
При рассмотрении настоящего дела суды трех инстанций исходили из того, что перечисленные в аукционной документации участки дороги отнесены к одной
категории дорог общего пользования, которые граничат друг с другом и территориально следуют один
за другим в одном направлении. В связи с чем арбитражные суды не усмотрели в действиях учреждения
нарушений положений Закона о контрактной системе
и признали оспариваемое решение антимонопольного органа несоответствующим закону.
В данном случае антимонопольный орган принял
решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующего субъекта без
выдачи предписания. Указанные дела являлись серийными за исследуемый период.
Законом о защите конкуренции также предусмотрено принятие антимонопольным органом ненормативного правового акта в виде предупреждения.
Предупреждение, выданное антимонопольным органом по результатам рассмотрения заявлений, рассчитано на добровольное исполнение (ч. 8 ст. 39.1 Закона о защите конкуренции). Обязательно только само
его рассмотрение лицом, которому оно направлено
(ч. 5 ст. 39.1 Закона о защите конкуренции), то есть
нельзя его игнорировать. Однако и в этом случае никаких негативных последствий не наступает. Вместе с тем
практика рассмотрения споров о законности выдачи
предупреждения показала, что субъекты, которым оно
адресовано, рассматривают его как обязательное для
себя указание и не предполагают отсутствия наказания за его неисполнение. Такую формулировку нормы
Закона о защите конкуренции, которая не дает четкого
понимания ее смысла, можно считать несовершенной
и требующей доработки6.
Часть 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции уже
конкретизирует, что в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан принять решение
о возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства.
6 «Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных
трудов» («Юстицинформ», 2017)

Указанное также не свидетельствует о незамедлительном наступлении неблагоприятных условий для
лица, не исполнившего предупреждение антимонопольного органа.
При условии выполнения предупреждения дело о
нарушении антимонопольного законодательства не
возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности
за нарушение антимонопольного законодательства в
связи с его устранением.
В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения
антимонопольного законодательства антимонопольный орган принимает решение о возбуждении дела о
нарушении антимонопольного законодательства.
Поэтому изначально после введения в 2012 году в
Закон о защите конкуренции предупреждения, суды
довольно часто склонялись к мнению, что предупреждение признакам ненормативного акта не отвечает,
кроме того, и права субъекта никак нарушить не может
в отсутствие обеспечения принуждением и каких-либо
предусмотренных законом негативных последствий.
В 2014 году Высший Арбитражный Суд Российской Федерации высказал позицию, которая затем была воспроизведена в пункте 3 Обзора по вопросам судебной
практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере. Судами высшей инстанции сделан вывод, что предупреждение отвечает
признакам ненормативного акта. Правовая позиция
Верховного суда Российской Федерации о том, что
предупреждение, вынесенное на основании так называемых признаков нарушений подлежит оспариванию,
также свидетельствует косвенно в пользу того, что такие признаки понимаются скорее как факт нарушения,
чем лишь некое предположение нарушения, в отличие
от признаков нарушения, выявленных в ходе процедуры проверки. И, в частности, поэтому акт проверки не
подлежит оспариванию (п. 1 Обзора), а предупреждение подлежит (п. 3 Обзора)7.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации закреплено, что
предупреждение является ненормативным правовым
актом и может быть предметом самостоятельного обжалования по правилам главы 24 АПК РФ8.
В 2020 году Верховный Суд Российской Федерации
сформировал мнение о недопустимости применения
7 «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести,
достоинства и деловой репутации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
16.03.2016)//СПС «КонсультантПлюс»
8 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 N 18403/13 по делу
№ А43-26473/2012// СПС «КонсультантПлюс»
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антимонопольным органом мер государственного принуждения на стадии вынесения предупреждения при
обнаружении признаков нарушения законодательства.
По мнению высшей судебной инстанции, вопрос о виновности хозяйствующего субъекта в антимонопольном
правонарушении при выдаче предупреждения не исследуется. Факт нарушения антимонопольного законодательства и вина в его совершении устанавливаются
антимонопольным органом после возбуждения дела о
нарушении антимонопольного законодательства9.
Высшей судебной инстанцией не только была разъяснена возможность обжалования предупреждений
антимонопольных органов, что должно было исключить неединообразное применение статьи 150 АПК РФ,
но и определены стандарты судебного контроля за
предупреждениями антимонопольных органов.
В качестве примера можно привести дело
№ А04-4735/2020, где обществом оспаривалось предупреждение УФАС по Амурской области о прекращении
действий (бездействия), которое содержало признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Суд первой инстанции указал, что поскольку предупреждение выносится при обнаружении лишь признаков
правонарушения, а не его факта, то судебной проверке
подлежит факт наличия таких признаков по поступившим в антимонопольный орган информации и документам как основаниям вынесения предупреждения.
Оспариваемое предупреждение вынесено антимонопольным органом по рассмотрению заявления предпринимателя, указавшего на неправомерные действия
со стороны регионального оператора, выразившиеся
в навязывании невыгодных условий при подписании
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Спорным предупреждением антимонопольный орган, усмотрев признаки нарушения антимонопольного законодательства
региональным оператором, указал на необходимость
направления в адрес предпринимателя проекта договора на оказание услуг по обращению с ТКО в соответствии с условиями типового договора, с учетом права
9 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2
(2020)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)//СПС «КонсультантПлюс»

потребителя на выбор способа определения расчетного объема отходов (исходя из нормативов накопления
или количества и объема контейнеров).
Решение суда, оставленное без изменения постановлением апелляционного суда, об отказе обществу
в признании незаконным предупреждения УФАС по
Амурской области о нарушении антимонопольного законодательства в части непредоставления стороне по
договору права выбора учета ТКО исходя из количества и объема контейнеров, судом округа было отменено. Суд округа не согласился с выводами судов, поскольку указанный способ учета объема ТКО в спорных
отношениях не применим, так как возможен в случае
раздельного накопления отходов, для чего должны
предшествовать определенные действия со стороны заявителя, которые в настоящем деле выполнены
не были, а следовательно, со стороны регионального
оператора отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства. Данная позиция поддержана
Верховным Судом Российской Федерации в определении от 19.07.2021 об отказе в передаче кассационных жалоб для рассмотрения Судебной коллегией по
экономическим спорам в Верховный Суд Российской
Федерации.
В заключение необходимо отметить, что постоянно
изменяющееся антимонопольное законодательство
порождает новые формы недобросовестного поведения и, как следствие, злоупотребление своими правами участниками спорных отношений. В связи с чем на
сегодняшний день вопрос практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о
закупках является актуальным в судебно-арбитражной
системе. При проведенном анализе судебно-арбитражной практики следует, что большинство дел в рамках
антимонопольного законодательства приходится на
дела по оспариванию решений и предписаний антимонопольного органа. Усилить защиту оспариваемых и
нарушенных прав возможно при достаточности принятия антимонопольным органом одного решения, которое будет в себя включать выводы о факте выявленных
нарушений, а также предписывать подлежащие исполнению хозяйствующим объектом конкретные действия,
отраженные в настоящее время в предписании.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных c формой правления в Российской Федерации. Особое внимание
уделяется историческим аспектам, связанным со становлением формы правления в современной России, рассматриваются основные периоды трансформации. Автор также акцентирует внимание на современном состоянии формы правления в стране, анализирует последние изменения, которые были сделаны в результате конституционной реформы в
2020 году.
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На сегодняшний день в Российской Федерации
действует республиканская форма правления. Однако
современная характеристика России с такой формой
правления будет отличной от той, которая имелась
ранее. В связи с этим представляется актуальным рассмотреть историческое становление формы правления в России.
Для начала представляется необходимым провести
небольшой экскурс по истокам возникновения в принципе республиканской формы правления, которая на
сегодняшний день характерна для современной Российской Федерации. После чего нами будут рассмотрены важные периоды развития государственности
в России, которые связаны с трансформацией формы
правления.
Так, первые республиканские государства датируются периодом рабовладельчества. Речь идет о Римской и Афинской республиках, которые существовали
в IX-VIII вв. до нашей эры. Кроме того, помимо назван-

ных республик, существовали такие и иные в греческих полисах1.
Появление республик вызвано рядом обстоятельств. Так, например, в условиях Северного Средиземноморья происходил распад сельскохозяйственных
общин и появлялась частная собственность на землю,
которая преимущественно находилась во владении семей. Данное обстоятельство привело к тому, что происходил распад общества и преобразование в классы.
Классы отличались между собой в первую очередь тем,
что было разное отношение к средствам производства.
Из истории следует, что преимущественное большинство так называемых городов-республик занимали европейские рабовладельческие государства.
Необходимость такой формы государства была связана
с тем, что только так можно было выявить общеклас1 Овчинникова О.Д. Эволюция формы правления Российского государства:
историко-теоретический аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. – 107 с.
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совую волю достаточно многочисленных собственников средств производства. Таким образом, можно
утверждать, что частная собственность обусловливала необходимость демократических форм. Например,
города-республики Венеция, Генуя, Данциг, Новгород,
Псков и др. являлись свободными и независимыми, в
них господствует частная собственность, купечество, а
по форме правления они являются республиканскими,
в отличие от восточных деспотий, в основе которых лежала государственная собственность на средства производства2.
Развитие политической и государственной сферы
жизни общества постепенно привело к формированию у большинства населения мнения о том, что государственная власть в стране должна реализовываться
не отдельными лицами, передающими властные полномочия по наследству, а выборными учреждениями,
которые в отдельных случаях являлись коллегиальными. Преимущество выборных органов власти заключалось в возможности законным путем сменить правящих за неисполнение данных ранее обещаний или
ненадлежащее исполнение своих профессиональных
обязанностей. Именно по этой причине царская власть
в Риме была упразднена и заменена на двух консулов, являющихся выборными должностными лицами.
«Из ненависти к царской власти римляне упорно следовали принципу коллегиальности. Поэтому после
смерти одного из консулов тотчас же назначались выборы нового. Консулы избирались сроком на один год
и имели широкие полномочия: обладали верховной
военной властью, судейскими полномочиями, имели
право созывать заседание сената и народное собрание,
а также председательствовать на них»3. Именно после
ликвидации царской власти форма государственного управления в Риме была объявлена республикой,
т.е. в переводе с латинского «общественным делом»
(res publiсa). Сенат являлся органом, реализующим законодательную власть, кроме того, ему принадлежала
функция по распоряжению финансовыми средствами
государства и осуществлению внешних (международных) отношений с другими государствами. Исполнительная власть осуществлялась магистрами. Несмотря
на провозглашение и Рима, и Афин республиками,
не все граждане могли реально принимать участие в
управлении делами государства, т.к. должностными
лицами могли стать только люди, обладавшие политическими правами.

Таким образом, можно утверждать, что демократизм
первых республик носил избранный (ограниченный)
характер, что непосредственно было связано с тем,
что правом избирать и быть избранным могли пользоваться только граждане, обладающие политическими правами. Фактически (на деле) государственное
управление в Афинской и Римской республиках осуществлялось небольшой группой аристократии, поддерживающей и выражающей интересы своей группы.
Далее перейдем к характеристике формы правления, которая имела место быть в Российской Федерации на протяжении долгого периода ее становления
как государства.
Так, самодержавие на Руси сформировалось в период правления Ивана III и с тех пор на протяжении нескольких веков было присущей нашей стране формой
правления. Оно понималось как неподконтрольность
государя какой-либо власти, в том числе иноземной.
В XVIII веке в результате реформ Петра I Россия осуществила переход к абсолютной монархии – высшей
стадии монархической формы правления4.
В.В. Голицын предпринимал попытку создать аристократическую республику, однако она не увенчалась
успехом.
Затем достаточно значимый проект конституционных преобразований был разработан М.М. Сперанским. Особенностью мировоззрения Сперанского
было то, что, несмотря на тесную связь отстаиваемой
им парламентарной монархии и договорной теории
происхождения государства, М.М. Сперанский считает
последнюю ошибочной, полагая, что она несет в себе
угрозу общественному порядку и власти, позволяя в
любое время свергнуть правительство, не соблюдающее условие «договора». Теоретическую базу составленного им плана преобразований составили его идеи
о различных видах законов. Так называемые «коренные» законы не могут быть постоянно и произвольно
изменяемы и составляют основу всего остального законодательства и свидетельствуют о благоустроенности государства. «Преходящие законы могут претерпевать изменения по мере изменения обстоятельств,
ими регулируемых. Таким образом, речь идет о конституционном законодательстве, составляющем основу
государства5.
Воодушевленный высказываниями Александра II
о необходимости именно конституционной монархии, М.М. Сперанский в основу построения систе-

2 Овчинникова О.Д. Историко-правовые аспекты возникновения республиканской формы правления и анализ его понятия // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2016. № 2 (31). – 72 с.
3 Маяк И.Л. Римляне ранней республики. – М.: МГУ, 1993. – 23 с.

4 Головастова Ю.А., Видова Т.А. Изменение формы правления в России в ходе
первой русской революции: предпосылки, сущность, последствия // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 7. С. 76-79.
5 см. там же
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мы государственных органов считал необходимым
положить принцип разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная власти должны
осуществляться независимыми учреждениями. Законодательные органы должны были согласовывать свои
положения с императорской властью, но обладать
определенной свободой и выражать народную волю.
Судебные учреждения формировались путем выбора,
правительство осуществляло надзор за общей безопасностью. Исполнительная власть должна быть исключительно вверена правительству, ответственному
перед парламентом6.
Законодательная власть передавалась Государственной Думе, исполнительная власть – министерствам, а судебная власть – Сенату. Император, тем
не менее, обладал правом окончательного решения
законодательных, исполнительных и судебных дел.
Совещательным органом при императоре должен был
стать Государственный Совет, состоявший из опытных
управленцев, занимался предварительным рассмотрением всех дел для главы государства, причем его
решения не были обязательными для императора.
Принцип разделения властей предполагал не только
разделение ее по сферам осуществления, но и разделения власти на центральную и местную. Государственная Дума избиралась не прямыми выборами, а думами
губернскими и собиралась один раз в год. Законодательный процесс включал одобрение Государственной
Думой и утверждение Императором. Государственная
Дума не имела права законодательной инициативы.
Этим полномочием обладал только Государь, а депутаты осуществляли надзор за тем, чтобы император не
злоупотреблял своей властью.
Предложенная Сперанским форма правления, в
сущности, означала переход к республиканской форме, предполагающей деятельность органа народного
представительства и построенной в духе европейских
традиций. В некоторых вопросах, например в формах организации местного самоуправления, проект
Сперанского мог бы стать образцом для многих западноевропейских государств. Политические права
граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, предусматривали: право участвовать в
составлении закона и в его исполнении. Высшим судебным органом оставался Сенат, формировавшийся
из претендентов, избранных Государственной Думой
и утвержденных императором. Слушание дел в Сенате
осуществлялось открыто и публично. Сенат выступал
6 Бельский А.В. Государство российских «правых» движений в 1918-1920 гг. //
Духовная ситуация времени. Россия XXI век. 2017. № 1 (10). С. 1-5.

в качестве высшей инстанции, что означало лишение
Государя права рассматривать дела, решенные Сенатом, ввиду отсутствия у императора юридического
образования, а также ввиду сохранявшейся возможности влияния на императора со стороны придворных
кругов. В России полностью не зависящими от воли
монарха судебные решения (за исключением приговоров, предусматривавших лишение всех прав состояния) стали только в ходе судебной реформы 1864 года.
Передача судебных полномочий исключительно в руки
судей, избранных народом, снимало бы с правительства всякую ответственность за принимаемые ими решения7.
Вместе с тем положение дел в скором времени
было изменено. Фиктивно произошедший переход к
конституционной монархии в начале ХХ в., так же как и
средневековая сословно-конституционная монархия,
остается лишь умозрительным пожеланием, притом,
что конституция в ее материальном смысле, в виде
установившейся системы законодательства, но не как
основной закон, главенствующий над монархом, была
присуща России и до Манифеста 17 октября 1907 г.
Однако установление конституционной монархии
в России не принесло общественного успокоения и не
стало залогом благополучия страны на долгие годы.
Сопротивление правящей верхушки России демократическим процессам, нежелание Николая II проводить
глубокие преобразования во внутренней политике не
позволили претворить в жизнь конституционные положения Манифеста 1905 года и предопределили недолговечность новой формы правления.
Следующим этапом государственного развития
России стало падение монархии в результате Февральской революции 1917 года8. Вопрос же о форме правления в России оставался открытым ввиду установления в стране двоевластия. Временное правительство
должно было, согласно Декларации от 3 марта 1917 г.,
приступить к немедленной подготовке к созыву Учредительного собрания, которое в свою очередь должно
установить форму правления и конституцию страны.
Но Учредительному собранию не было суждено появиться. Однако, согласно постановлению от 1 сентября
1917 г., Временное правительство объявило в России
республиканский государственный порядок и, следовательно, республиканскую форму правления9.
7 см. там же
8 Головастова Ю.А., Видова Т.А. Изменение формы правления в России в ходе
первой русской революции: предпосылки, сущность, последствия // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 7. С. 76-79.
9 Морозова Л.А. Форма правления в трактовке русских дореволюционных юристов // Актуальные проблемы государства и права. 2019. Т. 3. № 11. С. 281-295.
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Примечательно, что в советской республике глава
государства не был закреплен.
Последовавшая революция 25 октября (7 ноября)
1917 г. имела тоталитарно-социалистический характер.
Она коренным образом изменила сущность, содержание и форму Российского государства. Было создано
социалистическое по типу, тоталитарно-социалистическое по содержанию государство не в форме демократической республики (по Энгельсу), а в заявленной
форме республики Советов (сначала РСФСР, затем
СССР). На деле Советы были инструментом власти
Коммунистической партии (КПСС), которая, согласно
конституциям, навечно была провозглашена руководящей партией, стали органами партийно-государственной номенклатуры. Антитоталитарная революция на рубеже 80–90-х годов ХХ в. после распада СССР в
1991 г. также изменила сущность, содержание и форму
Российского государства. Но для подлинного социализма время, видимо, не пришло, хотя к нему следует
стремиться. Для этого нужны объективные данные: гораздо более высокоразвитые производительные силы
(включая науку), иное общество, другие способы распределения общественного продукта и главное – иной
человек. Видимо, на данном этапе развития человечества возможным более развитым общественным строем является социально-демократический капитализм
с некоторыми элементами социализма в форме социально-демократической республики, которая включает прежние (в том числе некоторые советские) и новые
институты10.
Переходя непосредственно к современному времени, следует подвести небольшой итог по трансформации формы правления в России по рассмотренным
нами периодам.
Так, важнейшую роль в установлении традиционных для России двух форм правления – княжеского
единодержавия и царского самодержавия – сыграло
исторически сложившееся княжеское, а позже царское
право наследственного обладания вотчинными землями, впоследствии преобразованное в право наследственного обладания государственной территорией
Московского царства и Российской империи. Это право
положило основание самодержавию как фундаментальному свойству правовой природы царской власти
российского монарха наряду с ее юридической нео10 Чиркин В.Е. Революционная трансформация сущности, содержания и формы Российского государства (к столетию Великого Октября) // Государство и
право. 2018. № 7. С. 49-56.

граниченностью, царским верховенством и священностью, став важнейшим условием сохранения царского
самодержавия.
Примечательно отметить, что различия политических режимов, характерных для царствования сменявших друг друга на российском престоле монархов,
не отразились ни на правовой природе царской власти, ни на присущей ей наследственной форме правления, которая просуществовала в неизменном виде
до 2(15) марта 1917 г.
На наш взгляд, настоящее исследование не будет
законченным, если не сказать о конституционной реформе, которая состоялась в 2020 году. Определенное
значение она оказала и на трансформацию формы
правления в Российской Федерации.
Ныне действующая Конституция РФ в ст. 1 установила республиканскую форму правления11. Однако
конкретный вид республики не был указан в рамках
нормативно-правовых актов. В связи с этим в научной среде по данному вопросу была актуализирована
дискуссия. Преимущественное мнение сводится к тому,
что Российская Федерация относится к смешанной республике.
Однако следует отметить, что значимые поправки,
внесенные в Конституцию РФ в 2008 году и особенно
в 2020 году, направлены на ликвидацию дисбаланса функционирования государственного механизма
России в сторону усиления влияния законодательной
власти. Можно констатировать, что в настоящее время
роль Государственной Думы в формировании Правительства РФ значительно возросла. Однако значение
этих новелл практически нивелируется влиянием Президента РФ на назначение министров силового блока
и фактически единоличным решением вопроса об отставке Правительства РФ. Следовательно, глава государства сохранил доминирующее положение в вышеназванном механизме12.
Таким образом, форма правления в Российской
Федерации имеет многовековую историю. При этом
постепенная ее трансформация происходит и по сей
день, о чем, в частности, свидетельствует проведенная
конституционная реформа в 2020 году.
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 02.06.2021).
12 Иванин А.А. Поправки конституции России 2020: незавершенность конструкции формы правления // Вопросы российского и международного права.
2020. Т. 10. № 9-1. С. 5-12.
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