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на бесперебойную работу арбитражных судов. В частности,
ранее данные разъяснения Пленума ВАС РФ применяются,
пока не будут приняты соответствующие решения Пленума
ВС РФ. Ранее созданные судебные коллегии и постоянные
судебные присутствия функционируют до момента образования новых коллегий и присутствий. Члены президиумов
арбитражных судов продолжают свою работу до момента
утверждения новых составов.
(по материалам справочной правовой системы «Гарант»).

ЗАВЕРШЕНО ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИИ
С 6 августа 2014 г. Верховный Суд Российской Федерации стал единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам,
а также по экономическим спорам. Из Конституции Российской Федерации исключено упоминание о Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации. Аналогичные изменения внесены в другие нормативные правовые акты. Также из
Конституции Российской Федерации исключено упоминание
об арбитражных судах. Кроме того, в ст. 71 Конституции
Российской Федерации вместо гражданско-процессуального,
уголовно-процессуального и арбитражно-процессуального
законодательства теперь идет речь только о процессуальном законодательстве.
Функции по
разрешению экономических споров, ранее подсудных Высшему
Арбитражному
Суду Российской
Федерации осуществляет Судебная коллегия по
экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации, состоящая из 30 судей.
6 августа 2014 г вступил в силу Федеральный конституционный закон от 04.06.2014 N 8-ФКЗ, в соответствии с
которым Федеральные арбитражные суды округов переименовывают в арбитражные суды округов. При этом их
компетенция, полномочия, а также количество сохраняются. Порядок формирования судебных коллегий и составов
не меняется.
Полномочия и компетенция апелляционных арбитражных судов и арбитражных судов субъектов Федерации
также остаются прежними. При этом судебные присутствия
таких судов, расположенные вне места их постоянного пребывания, образовываются федеральным законом.
Судей в состав президиума любого арбитражного суда,
согласно поправкам, утверждает Пленум ВС РФ (по представлению председателя соответствующего суда). При этом
срок нахождения судьи в составе президиума не ограничивается.
Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов возлагается на Судебный департамент при
ВС РФ.
Общая численность судей и работников аппаратов арбитражных судов устанавливается законом о федеральном
бюджете. При этом ВС РФ определяет численность судей и
работников аппаратов конкретных судов. Место постоянного пребывания арбитражного суда округа, арбитражного
апелляционного суда, постоянного судебного присутствия
арбитражного суда, специализированного суда устанавливается федеральным законом. Уточняются полномочия
Суда по интеллектуальным правам и вновь создаваемого
ВС РФ.
Предусмотрены переходные положения, направленные
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Юрия Петровича Гармаева. В работе секций и «круглых
столов» приняли участие представители краевых органов
власти и общественных организаций, ученые российских и
иностранных вузов. Проблема миграции – одна из приоритетных и требующих постоянного внимания со стороны
всех уровней и ветвей публичной власти. Сегодняшняя миграция в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья в
значительной степени носит стихийный неорганизованный
характер. На первый план выходят не только межгосударственные, но и межкультурные, межэтнические, межконфессиональные отношения. По прогнозам экспертов, приток мигрантов в Россию в ближайшие годы увеличится в
разы и, если государство не будет использовать интеграционные механизмы, позволяющие мигрантам адаптироваться в российском социуме, отношение местного населения к
прибывающим гражданам ухудшится. Уже сейчас наблюдаются порой достаточно острые протестные настроения
в отношении мигрантов. Не исключение и Забайкальский
край, который на территории Российской Федерации занимает стратегическое положение. Он является связующим
регионом между Сибирью и Дальним Востоком, имеет вековые традиции взаимовыгодных международных отношений с Китаем и Монголией. В докладах специалистов
Управления Федеральной миграционной службы России по
Забайкальскому краю прозвучало, что в настоящее время на
территории Забайкальского края находится около 10 тысяч
иностранных граждан из 30 государств мира, из них более
4 тысяч – граждане Китая и около 6 тысяч – СНГ. Всего же
в течение 2013 года в Забайкальском крае пребывало более
63 тысяч иностранцев. Соотношение граждан КНР и СНГ,
пребывающих на территории Забайкальского края, изменилось практически на противоположное. Доминируют в нем
граждане бывшего СССР. В основном это мужчины от 18 до
29 лет, не подготовленные для пребывания и работы в России, с невысоким уровнем образования. Тройку лидеров составляют Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Связано
это, прежде всего, с тем, что на внешнюю миграцию давно
уже влияет не политика, а экономика. В результате разницы
в экономическом развитии стран СНГ миграция в Россию
за последние четыре года значительно выросла.
Молодые люди едут в Россию в надежде найти работу. Большинство из них трудятся в сфере строительства и

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках празднования 20-летия принятия Конституции Российской Федерации Четвертым арбитражным апелляционным судом совместно с Забайкальским отделением
Ассоциации юристов России, Управлением Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю и Забайкальским государственным университетом 12-13 декабря 2013
года проведена международная научно-практическая конференция «Конституционно-правовые основы миграционной
политики в Российской Федерации».
Участники конференции обсудили миграционную

обстановку в Российской Федерации, правовые и организационные вопросы государственного регулирования
миграционной политики, принимаемые законодателем и
правоприменителями меры по пресечению незаконной миграции, иные вопросы, касающиеся системы регулирования
миграционных процессов, в том числе в зарубежных странах. В рамках программы научной конференции прошли
пленарное заседание, две секции - «Правовые и организационные вопросы государственного регулирования миграционной политики» и «Правоприменение и исполнение миграционного законодательства», а также публичные лекции
и круглые столы. Всего было заслушано 56 докладов, касающихся конституционно-правовых основ миграционной политики в Российской Федерации.
На открытии с приветственным словом выступили
главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю
Николай Илларионович Гантимуров и ректор Забайкальского государственного университета Сергей Анатольевич
Иванов. В пленарном заседании конференции были заслушаны доклады Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Олега Ильича Виляка, прокурора
Забайкальского края Владимира Александровича Фалилеева, начальника Управления Федеральной миграционной
службы по Забайкальскому краю Любови Иннокентьевны
Сизиковой, декана юридического факультета Забайкальского государственного университета, председателя регионального отделения Ассоциации юристов России Андрея
Владимировича Макарова, председателя судебного состава
по административным делам Забайкальского краевого суда,
Заслуженного юриста Забайкальского края Игоря Николаевича Поспелова и доктора юридических наук, профессора

ремонта зданий (подсобные рабочие, штукатуры, маляры,
каменщики). Зачастую трудящиеся мигранты не знают
русский язык, что влечет за собой не только правовую безграмотность, но и становится одной из причин серьезных
травм и даже гибели людей – практика показывает, что многие иностранные граждане неспособны прочитать несколько простейших предложений инструкций по безопасности.
Для решения этой задачи в декабре 2012 года вступили в
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ным вопросам привлечения к административной ответственности по статье 19.27 КоАП РФ, вопросам постановки

силу изменения в законодательство, согласно которым мигранты в обязательном порядке должны проходить тест на
знание русского языка. Большая часть приезжающих в край
иностранных граждан слабо осведомлена, либо абсолютно
незнакома с федеральным и региональным законодательством, что влечет их низкую правовую грамотность и, как
следствие ухудшение криминогенной ситуации не только
в регионе, но и целом по России. Пребывая на территории
России, мигранты сталкиваются с различными проблемами. Для получения необходимой информации и решения
вопросов, возникающих в процессе их пребывания на территории России, мигранты вынуждены прибегать к услугам
теневых структур и различных фирм, которые, используя
мошеннические схемы в своей работе, подрывают доверие к
государственным структурам. В таких условиях тщательно
проработанная государственная миграционная политика,
отвечающая долгосрочным тенденциям и целям социальноэкономического и демографического развития как России в

на налоговый учет иностранных работников и уплаты налога на доходы физических лиц с выплат иностранным работникам.
На основе представленных докладов организаторы конференции планируют издать сборник научно-практических
статей, в котором будут в обобщенном виде представлены
предложения участников конференции по созданию наиболее эффективной модели управления миграционными процессами.

целом, так и Забайкальского края в частности, - насущная
необходимость.
Участники конференции говорили о необходимости
совершенствования системы взаимодействия между органами федеральной государственной власти и субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления
и институтами гражданского общества в сфере миграции.
Предлагалось установить на государственном уровне уголовную ответственность для работодателей за незаконное
использование труда мигрантов; распространить депортацию не только на лиц, совершивших тяжкое преступление,
но и на всех осужденных в России иностранцев; решить
проблему так называемых «резиновых» квартир – мест
массовой фиктивной регистрации мигрантов; ограничить
сроки пребывания иностранцев в России и их обратного
въезда, а также введение с 2015 года загранпаспортов для
граждан СНГ, что позволит более жестко контролировать
въезд в страну.
В своем выступлении Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк остановился
на некоторых процессуальных особенностях рассмотрения
арбитражными судами споров, связанных с применением
миграционного законодательства, привлечением к административной ответственности за нарушения миграционного
законодательства.
Доклады судей Четвертого арбитражного апелляционного суда Е.В. Желтоухова, Д.Н. Рылова и Е.О. Никифорюк
были посвящены отдельным принципам административного регулирования публичных правоотношений, проблем-
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в законную силу постановления судов общей юрисдикции
о привлечении иностранных граждан к административной
ответственности по ст. 18.10 КоАП Российской Федерации
(осуществление иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудовой деятельности в Российской
Федерации без разрешения на работу либо патента, если
такие разрешение либо патент требуются в соответствии с
федеральным законом), которыми установлен факт работы иностранного гражданина в той или иной организации.
В связи с этим возникает вопрос: имеют ли такие
постановления
судов
общей
юрисдикции
преюдициальное значение в случае, когда привлекаемое к ответственности юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не признает наличие между
ним и привлеченным к административной ответственности иностранным гражданином трудовых отношений?
На основании ч. 3 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную
силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного
суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции
и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
21 декабря 2011 г. NQ 30-П, признание преюдициального
значения вступившего в законную силу судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и
общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела,
впредь до их опровержения принимаются другим судом по
другому делу в этом же или ином виде судопроизводства,
если они имеют значение для разрешения данного дела.
В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 г. №
10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что постановления судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях не
являются преюдициальными (в части правовой квалификации рассматриваемых отношений и толковании правовых
норм). При этом оценка, данная судом общей юрисдикции,
обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном
им деле, принимается во внимание арбитражным судом.
Представляется, что «принятие во внимание» не
означает, что арбитражные суды должны всегда соглашаться с оценкой тех или иных обстоятельств, установленных судом общей юрисдикции и имеющих значение для рассматриваемого арбитражным судом дела.
Например, суд общей юрисдикции может основывать свои выводы на объяснениях иностранного гражданина о том, что он действительно работал в той или
иной организации. Однако арбитражный суд, непосредственно исследуя такие объяснения, может установить,
что они отобраны с нарушением требований ст. 25.10
КоАП Российской Федерации (например, переводчик не
был предупрежден об административной ответственности за выполнение заведомо неправильного перевода).
По нашему мнению, в подобной ситуации арбитражный суд, в соответствии со ст. 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, должен дать собственную оценку объяснениям иностранного гражданина, в зависимости от которой признать

НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ
СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Виляк Олег Ильич
Председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда
В статье рассмотрены ряд актуальных вопросов, возникающих при
рассмотрении арбитражными судами публично-правовых споров, так или иначе связанных
с
применением
миграционного
законодательства.
В судебно-арбитражной практике встречаются
следующие категории споров, так или иначе связанных с применением миграционного законодательства:
-об
оспаривании
постановлений
территориальных
органов
Федеральной
миграционной

службы (далее - миграционные органы) о привлечении
к
административной
ответственности;
- об оспаривании решений миграционных органов об отказе в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников;
- об оспаривании решений межведомственных комиссий по вопросам миграции и нецелесообразности привлечения иностранных работников;
- по заявлениям судебных приставов-исполнителей
об ограничении выезда из Российской Федерации.
Несмотря на то, что упомянутые категории споров рассматриваются арбитражными судами по общим правилам,
установленным главами 24 и 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеются и некоторые
процессуальные особенности рассмотрения таких споров.
Так, по делам об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 1
ст. 18.15 КоАП Российской Федерации (за привлечение
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без
гражданства разрешения на работу либо патента, если
такие разрешение либо патент требуются в соответствии с
федеральным законом) миграционные органы в обоснование своей позиции очень часто ссылаются на вступившие
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такое доказательство допустимым или недопустимым.
При оспаривании решений миграционных органов об
отказе в предоставлении государственной услуги по вы-

При этом не имеет значения, что благодаря принципу разделения властей указанные стадии регулирования разделены между соответствующими государственными (муниципальными) органами. Факт
остается фактом, что стороной таких отношений всегда
остается государство, представляемое государственными органами. При этом суды, несмотря на свой особый статус в иерархии государственных органов, по
своей природе являются государственными органами и
выполняют особую роль государства в отношениях самого государства и частного субъекта правоотношений.
В силу указанного, существенная роль в публичных
правоотношениях, к которым в качестве классического примера можно отнести правоотношения в сфере
миграционного и таможенного регулирования, должна
отводиться механизму (включая способы и методы) регулирования государством данных правоотношений.
Как представляется автору, из построенного государством механизма регулирования, в первую очередь, определяется авторитет самого государства, которое непосредственно при построении механизма
регулирования должно реализовать провозглашенные
в Конституции Российской Федерации и политических
программах стандарты жизнедеятельности общества.

даче разрешения на привлечение и использование иностранных работников возникает следующая проблема.
Пунктом 20 Правил определения исполнительными
органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот
на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2006 г. № 783 (далее — Правила № 783), предусмотрено, что работодатели вправе обжаловать решения
межведомственных комиссий по вопросам привлечения и
использования иностранных работников (далее — межведомственные комиссии по вопросам миграции) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Подробнее

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Евгений Валерьевич Желтоухов
Судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Так, провозглашение в Конституции Российской Федерации, что Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст.1); что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства (ст.2), либо что каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также то, что каждый может свободно
выезжать за пределы Российской Федерации; гражданин
Российской Федерации имеет право беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию (ст. 27), останется
декларированием до тех пор, пока государство не реализует вышепровозглашенные положения Конституции
Российской Федерации в разработанных им механизмах
регулирования тех или иных публичных правоотношений.
Детализация регулирования публичных право-

Рост числа государственных услуг, расширение государственной
регламентации публичных отношений и увеличении роли административной ответственности, создание административной юстиции
требуют от науки разработки новых подходов в оценке участия государства в отношениях с частным субъектом. В первую очередь в основе
такой деятельности лежит разработка принципов руководящих идей,
которые обеспечат единство правового регулирования в данной сфере.
Деятельность государства реализуется государственными органами через различные механизмы регулирования тех или иных публичных правоотношений. Особенностью такого регулирования является публичный характер
таких отношений, обусловленный тем, что государство в таких отношениях выступает автором механизма регулирования, правоприменителем и контролирующим органом.
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отношений осуществляется путем принятия федеральных нормативных правовых актов в виде федеральных законов, актов Президента и Правительства
Российской Федерации, актов Министерств и ведомств.
Между тем, как правило, указанные правовые акты
не содержат либо содержат без особого разъяснения содержания принципы, на которых сформировано то или
иное государственное регулирование правоотношений.
Так, например, ни Федеральный закон от 02.05.2006 N
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ни Федеральный закон от 18.07.2006
N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации», ни Земельный кодекс Российской Федерации не содержат норм
о том, что государственный орган обязан мотивированно
принимать решения по заявлению обратившегося, либо
выдвигать требования в адрес того или иного субъекта.
Между тем, принцип мотивированности действий
государственных должностных лиц при реализации ими
возложенных на них полномочий является важнейшим
при оценке действий должностного лица с точки зрения законности или его коррупционной составляющей.
Немотивированные проверки, требования и (или) отказы в предоставлении государственной услуги являются одним из элементов порождения конфликта государства (а не
представляющего его должностного лица) и общества, что
выливается в многочисленные судебные разбирательства
и отрицательно сказывается на имидже конкретного государственного органа и государства в целом (Постановления
Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 23 апреля 2013 года по делу № А19-12328/2012,
от 19 февраля 2013 года по делу № А19-7673/2012).
Несмотря на то, что одним из важнейших принципов
государственного регулирования любых правоотношений
является принцип мотивированности действий государственных должностных лиц при реализации ими возложенных на них полномочий, отношение к нему со стороны
государственных органов остается невостребованным.
Так, Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являющийся
фактически кодифицированным актом в сфере государственного контроля, предусматривает единственный случай направления проверяемому лицу мотивированного
обращения, в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (ч.4 ст.11).
Данный пример свидетельствует о том, что принцип мотививированности действий государственных
должностных лиц игнорируется в нормативных правовых актах, что порождает его игнорирование в непосредственной деятельности должностных лиц при реализации ими тех или иных государственных полномочий.
При этом хотелось подчеркнуть, что реализация данного принципа никаким образом не влияет на полномочия должностных лиц, в силу закона обязанных активно
осуществлять реализацию возложенных на них полномочий. Как правило, мотивом реализации должностным

лицом возложенных на него полномочий является возникновение обстоятельств, установленных законом, а
именно заявление гражданина; наличие утвержденного
плана проверки; предоставление гражданином установленных законом документов; непосредственное установление, обнаружение должностным лицом обстоятельств
требующих непосредственной реализации полномочий
и т.п. (наличие оснований). Между тем, дальнейший ход
реализации должностными лицами полномочий должен основываться на утверждённых правилах поведения. Элемент мотивирования поведения должностного
лица, как правило, возникает в момент, когда законодатель не регламентировал действия должностного лица.
Подробнее

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОСТАНОВКИ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
И УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ВЫПЛАТ ИНОСТРАННЫМ
РАБОТНИКАМ
Никифорюк Елена Олеговна
Судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

В данной статье рассмотрен общий порядок постановки на налоговый учет иностранных работников, раскрывается влияние на применяемые ставки налога на доходы физических лиц с выплат иностранному работнику его статуса как резидента или нерезидента, а также
рассмотрен вопрос о возможности при необходимости привлечения
иностранных работников учета наличия или отсутствия международных соглашений об устранении двойного налогообложения и уплаты
налога на доходы физических лиц с выплат иностранным работникам.
Прежде всего, отметим, что Налоговый кодекс
Российской Федерации (далее – НК РФ) под физическими лицами понимает как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан, и лиц без граж-
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данства (п.2 ст.11 НК РФ). Таким образом, по общему
правилу, иностранные граждане имеют тот же налоговый статус, что и граждане Российской Федерации.
В пункте 1 ст.83 НК РФ установлено общее правило о
том, что в целях проведения налогового контроля все физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации,
месту нахождения ее обособленных подразделений, месту
жительства физического лица, а также по месту нахождения
принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК
РФ. Вместе с тем, данная статья содержит указание на то,
что особенности учета иностранных граждан устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.
Порядок учета иностранных граждан, в том числе тех, кто въезжает на территорию Российской Федерации в целях трудоустройства, установлен Приказом
Минфина РФ от 21.10.2010 N 129н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах физических лиц
- иностранных граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями» (далее – Особенности учета).
Как установлено пунктом 1 Особенностей учета, иностранные граждане, зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет по месту пребывания) в
Российской Федерации органами, указанными в пункте
3 статьи 85 НК РФ, либо получившие статус адвоката в
Российской Федерации, иностранные граждане, которым принадлежат недвижимое имущество и (или) транспортные средства, а также иностранные граждане, которым выданы свидетельства о праве на наследство на
недвижимое имущество и (или) транспортные средства
в Российской Федерации, подлежат постановке на учет
в налоговых органах. В целях учета иностранных граждан в налоговых органах место проживания иностранного гражданина в Российской Федерации приравнивается к его месту жительства в Российской Федерации.
Согласно п.3 ст.85 НК РФ органы, осуществляющие регистрацию (учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, обязаны сообщать соответственно о
фактах регистрации физического лица по месту жительства, постановки на учет (снятия с учета) по месту пребывания иностранного работника, о фактах рождения и смерти
физических лиц в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после дня регистрации (постановки на учет, снятия с учета) указанных лиц или дня регистрации актов гражданского состояния физических лиц.
При этом согласно пунктам 4, 5 Особенностей учета,
устанавливающих особенности учета иностранного гражданина по месту жительства, иностранного работника по
месту пребывания в Российской Федерации, постановка
на учет в налоговом органе иностранного гражданина
по месту жительства, в отношении которого получены
сведения о факте регистрации по месту жительства и не
состоящего на учете в этом налоговом органе, осуществляется налоговым органом на основании сведений, сообщенных органами, указанными в пункте 3 статьи 85 НК
РФ, в течение пяти рабочих дней со дня получения таких
сведений, и в тот же срок налоговый орган обязан выдать
(направить заказным письмом с уведомлением о вручении, далее - заказное письмо) иностранному гражданину
уведомление о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации
(далее - уведомление о постановке на учет) по форме,

установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Датой постановки на учет в налоговом органе иностранного гражданина по основанию,
предусмотренному настоящим пунктом, является дата регистрации иностранного гражданина по месту жительства.
Постановка на учет в налоговом органе иностранного работника, в отношении которого получены сведения
о факте постановки на учет по месту пребывания и не
состоящего на учете в этом налоговом органе, осуществляется налоговым органом на основании сведений, сообщенных органами, указанными в пункте 3 статьи 85 НК
РФ, в течение пяти рабочих дней со дня получения таких
сведений, и в тот же срок налоговый орган обязан выдать
(направить заказным письмом) иностранному работнику уведомление о постановке на учет по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Датой постановки на учет в налоговом органе иностранного работника по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, является дата постановки
на учет иностранного работника по месту пребывания.
Таким образом, установлено, что в таких случаях постановка на учет осуществляется налоговым органом самостоятельно с уведомлением об этом иностранного работника. Аналогично урегулирован вопрос о снятии с учета
иностранного работника, в отношении которого получены
сведения о факте его снятия с учета по месту пребывания.
В соответствии с пунктами 1, 2 ст.207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (п.1). Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев. Период нахождения физического лица в
Российской Федерации не прерывается на периоды его
выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения (п.2).
Из указанных норм следует, что НК РФ, определяя,
кто является и не является налоговыми резидентами,
связывает это со сроками фактического нахождения в
Российской Федерации, а не с его гражданством, то есть
резидентами и не резидентами могут быть как иностранные граждане, так и граждане Российской Федерации.
Соответственно, определение налоговой ставки, подлежащей применению, определяется не гражданством конкретного работника, а тем, является ли он резидентом или нет.
Подробнее
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИГРАЦИОННОГО
УЧЕТА

суда

Рылов Дмитрий Николаевич
Судья Четвертого арбитражного апелляционного

Новикова Ю.В.
Помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда
Мировые миграционные процессы представляют собой территориальные перемещения групп мигрантов из одного государства в другое. С точки зрения развития мирового сообщества,
миграция — положительное общественное явление, так как с ее
помощью происходит преодоление различий в уровне жизни, культурное духовное взаимообогащение народов, удовлетворяются
потребности мировой и национальной экономики. Миграция способствует развитию стран происхождения мигрантов и повышению
благосостояния принимающих государств. По данным Международной организации по миграции, общее количество мигрантов в
мире составляет около 175 млн. человек, то есть почти 3 % населения планеты проживает в странах, не являющихся родиной.

В то же время миграционные процессы, или миграция населения, — одна из проблем мирового развития
общества. Серьезной угрозой безопасности многих стран
стали неконтролируемые миграционные потоки. Наличие
большого количества мигрантов, пребывающих в миграционно привлекательных государствах с нарушением
норм национальных миграционных законодательств,
влечет нарастание социальной напряженности и представляет собой проблему, требующую постоянного правового воздействия и контроля со стороны государства.
Международные миграционные процессы составляют неотъемлемую часть современных экономических,
политических, культурных и иных взаимоотношений государств. Процесс глобализации и, прежде всего, формирование мирового рынка труда и капитала, привел
к тому, что в настоящее время ни одно государство не
может позволить себе находиться в изоляции от других
стран. Трудовая, вынужденная, этническая, незаконная

и иные виды миграции, сложным образом переплетаясь, охватывают все регионы мира, в то же время в каждом из них приобретая определенные особенности.
Миграционные процессы воздействуют на все стороны
общественной жизни. Такое воздействие требует оценки со
стороны общества и выработки миграционной политики государства, чтобы эффективно использовать преимущества,
предоставляемые международной миграцией населения,
и по возможности смягчить ее негативные последствия.
Последнее особенно справедливо в отношении незаконной международной миграции, которая не без оснований
рассматривается многими государствами как одна из наиболее серьезных угроз их национальной безопасности.
Незаконная миграция — это добровольное или вынужденное перемещение населения через государственные границы с целью перемены места пребывания или
проживания, совершаемое с нарушениями законодательства, действующего на территории государства миграции.
В самом общем виде к незаконной международной миграции может быть отнесено такое перемещение лица через государственную границу, которое нарушает порядок
въезда, выезда или пребывания, установленный законодательством хотя бы одного из государств, затронутых этим
перемещением, — государства происхождения мигранта,
государства транзита или принимающего государства.
Законная и незаконная международная миграция —
две стороны одного процесса. Эти две формы международной миграции тесно переплетены между собой и в некоторых случаях могут превращаться друг в друга. Так, лицо,
законно въехавшее в иностранное государство, но отказывающееся покинуть его по истечении срока действия визы,
становится незаконным мигрантом. Напротив, в ряде государств успешно проведены программы легализации незаконных мигрантов, когда последние получают разрешение
на пребывание и трудовую деятельность. Подчас оценка законности нахождения мигранта на территории иностранного государства требует специального исследования, сопряженного с известными трудностями, как, например, в
случае рассмотрения просьбы о предоставлении убежища.
Вместе с тем, между законной и незаконной международной миграцией имеются важные различия, которые наделяют последнюю рядом специфических черт. Эти черты
включают в себя, в частности, особо существенную связь
с вопросами национальной и международной безопасности, борьбы с преступностью, обеспечения прав и свобод человека. Как справедливо подчеркивается рядом
ученых, серьезность проблемы незаконной миграции
связана и с другими моментами. Во-первых, со сложностью определения количественных параметров явления,
значительно превосходящих официально регистрируемые данные о миграции. Во-вторых, с неоднозначностью
и неопределенностью вызываемых ею последствий.
В-третьих, с концептуальной непроработанностью проблемы незаконной миграции в условиях глобальной реструктуризации мировой экономики. И наконец, с чрезвычайной сложностью борьбы с указанным явлением.
Важными элементами государственной миграционной политики Российской Федерации являются создание
условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита
их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности. Решение этих проблем затрудняется неоправданной
сложностью получения статуса постоянно проживающего
в Российской Федерации, а также неурегулированностью
правового положения иностранных граждан. Сложности
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в получении разрешения на временное проживание и
вида на жительство затрудняют процесс получения гражданства для большинства законопослушных мигрантов.

Административно-правовое противодействие незаконной миграции представляет собой систему организационных действий компетентных органов власти, осуществляемых в соответствии с правовыми нормами, регулирующими
миграционные правоотношения, возникающие: 1) при
незаконных: въезде, транзитном проезде, пребывании
(проживании) мигрантов на территории принимающего
государства; 2) различных видах деятельности, осуществляемых мигрантами с нарушением установленных законами
принимающего и иностранного государств правил; 3) ненадлежащем оформлении или неоформлении мигрантом
необходимыхдокументов,определенныхзаконодательством.(1)
Реальные условия каждой страны диктуют выработку
национальной миграционной политики, включающей комплекс законодательных, организационных и других мер,
позволяющих регулировать въезд в страну и выезд из нее.
В российском законодательстве также используются
определенные меры для регулирования въезда и нахождения иностранных граждан в Российской Федерации.
Административная ответственность за нарушение
миграционного законодательства характеризуется системой специальных законодательных актов, принятых Российской Федерацией и субъектами Российской
Федерации, регулирующих миграционные отношения.
Так, Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее - Закон № 114-ФЗ)
является базовым нормативным правовым актом, регулирующим вопросы выезда из РФ и въезда в РФ.
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Закон №109-ФЗ)
регулирует отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без

гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории
Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах Российской
Федерации либо выездом из Российской Федерации.
Непосредственно правовой статус трудящихсямигрантов на территории России устанавливает Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее –
Закон № 115-ФЗ), в преамбуле которого указано, что он направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Данные закон определяет лишь общие вопросы правового статуса иностранных граждан, в том
числе связанные с осуществлением ими на территории нашего государства трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Понятия "мигрант" или "миграция" этот Федеральный закон не раскрывает, хотя
содержит понятие "законно находящийся в Российской
Федерации иностранный гражданин" (ст. 2 Закона).
Нормативные положения, затрагивающие конкретные вопросы въезда и выезда, содержатся в ряде нормативных правовых актов. Например: в Законе РФ от
01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»; в Федеральном законе от 24.05.1999 №
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; в Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»; в Законе РФ от 25.06.1993 №
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации»; в Постановлении Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» утверждены Правила осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
в Постановлении Правительства РФ от 08.07.1997 № 828
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации»; в Приказе ФМС РФ
от 28.06.2010 № 147 «О формах и порядке уведомления
Федеральной миграционной службы об осуществлении
иностранными гражданами трудовой деятельности на
территории Российской Федерации»; в Указе Президента
Российской Федерации от 15.01.2013 № 30 «О некоторых
вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы»; в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ).
Миграционный учет осуществляется в том числе в
целях формирования полной, достоверной, оперативной
и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения
государственного статистического наблюдения в сфере
миграции, следовательно, при осуществлении миграционного учета сведения об иностранном гражданине
или о лице без гражданства должны быть представлены
в миграционную службу своевременно и достоверно.
Миграционный учет включает в себя: 1) регистрацию
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по месту жительства и учет по месту пребывания, а также
фиксацию иных сведений, установленных федеральным
законом; 2) обработку, анализ, хранение, защиту и использование информации о количественных и качественных социально-экономических и других характеристиках
миграционных процессов; 3) ведение государственной
и информационной системы миграционного учета.
Миграционный учет и контроль за соблюдением правил этого учета осуществляют Федеральная миграционная служба (ФМС России) и ее территориальные органы.
Перечень основных сведений и документов, необходимых для миграционного учета, определяется Федеральным законом от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ и Правилами осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 января 2007
года N 9. Это: а) документ, удостоверяющий личность и
признаваемый РФ; б) вид на жительство или разрешение на временное проживание; в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
Принимающая сторона обязана: 1) представить непосредственно либо направить почтовым отправлением в органы миграционного учета уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; 2) вручить этому
лицу отрывную часть бланка уведомления с отметкой органа миграционного учета либо организации федеральной
почтовой связи, подтверждающей выполнение принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания.
При этом в соответствии со ст. 2 (п. 7 ч. 1) вышеуказанного Федерального закона от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ
в качестве стороны, принимающей иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации
(принимающей стороны), понимаются: гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без
гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления,
дипломатическое представительство либо консульское
учреждение иностранного государства в Российской
Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной
организации, находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства
фактически проживает (находится) либо в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства работает.
Подробнее

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Черкашина Светлана Львовна
Помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда

Значительная часть трудовых мигрантов прибывает в нашу
страну в безвизовом порядке. Это обстоятельство придает российским миграционным процессам уникальность. С одной стороны,
между целым рядом государств бывшего советского пространства
действует режим въезда, обеспечивающий их гражданам максимальную реализацию права на свободу передвижения. С другой стороны, в
Россию беспрепятственно прибывает значительное количество иностранцев, не знающих русский язык и основы миграционного законодательства, а значит не готовых воспользоваться предоставленными
им правами и средствами защиты таковых. Кроме того, немалое количество мигрантов не знакомы с культурными традициями страны
и принятыми правилами поведения, что, в свою очередь, таит в себе
опасную возможность межнациональной напряженности в обществе.
Иными словами, на российской территории ежегодно
находится множество иностранных граждан, не имевших
возможности или достаточной мотивации к полноценной интеграции в социальное пространство. Аналогичные проблемы знакомы многим странам мира. Поэтому
российские ученые, представители государственных
структур, институтов гражданского общества сегодня
особое внимание уделяют изучению соответствующего
опыта, накопленного нашими зарубежными партнерами.
В настоящее время Федеральная миграционная
служба уделяет особое внимание содействию адаптации и интеграции иммигрантов в российское общество. При этом мы считаем, что настала пора не
ограничиваться абстрактными дискуссиями, а перейти к эффективным проектам, к работе на результат.
С момента появления новых независимых государств
на постсоветском пространстве в целом ряду проблем
появилась тема миграции. Впервые Россия столкнулась с
мощным потоком мигрантов из СНГ в начале 90-х годов.
Так называемое «великое переселение» началось после
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того как в республиках стали активно строить национальные государства и люди некоренной национальности начали чувствовать себя мягко говоря неуютно. Такое
переселение нельзя было назвать трудовой миграцией
в чистом виде, так как в первую очередь решались проблемы выезда граждан из национальных республик на
постоянное место жительства на историческую родину.
Большое переселение внутри СССР, проходившее
практически с первых дней установления советской власти,
имело цели: формирование экономики в Средней Азии,
освоение целины, развитие нефтедобычи в Западной Сибири (РСФСР), строительство крупных железнодорожных
путей (БАМ), крупных гидроэлектростанций. И тогда никто
не думал, что последствия будут столь плачевными. Причем более мобильным можно назвать русское население:
так к 1989 г. в союзных республиках проживали 25,3 млн.
русских, по численности в национальных республиках они
занимали второе место после титульных наций [12]. Демографическая ситуация, сложившаяся в республиках Средней Азии накануне перестройки, явилась детонатором
обострения межнациональных отношений, особенно в
сельских регионах, где население не является фактическим
собственником земли, где, как правило, преобладали многодетные семьи. Переселение из трудоизбыточных республик СССР характеризовалось низким мобильным потенциалом. Для привлечения трудовых ресурсов из республик
Средней Азии в РСФСР в конце 80-х годов были созданы
специальные долгосрочные программы, включающие обучение, предоставление жилья и полный социальный пакет.
После распада СССР практически во всех бывших
республиках возникла проблема трудоустройства, что
привело поначалу к хаотичному движению трудоспособных граждан в поисках работы и политической стабильности. На наш взгляд, миграционные процессы
в СНГ (в первую очередь, конечно, имеется ввиду из
Центрально-Азиатского региона в Российскую Федерацию) условно можно разделить на насколько периодов.
Самой многочисленной и самой незаметной категорией являются временные мигранты. Как правило, они
едут в Россию с главной целью - накопить денег и вернуться на родину. Выходцы из сельской местности они
не стремятся получить гражданство РФ, слабо владеют
русским языком, имеют низкий уровень образования и
правовой грамотности. Перенести все трудности проживания, чаще в агрессивной среде, им помогает осознание
того, что рано или поздно они вернутся к себе на родину.
Невысокое число трудовых мигрантов, думающих
остаться в России на постоянное проживание, объясняется наличием семьи, оставшейся на родине, сужением
привычного круга общения, который состоит из группы
сородичей, формирующейся еще на родине до отъезда.
Подкрепляется все это жестким неприятием со стороны
местного населения и часто неоправданными бюрократическими препонами для оформления официальных
документов. Отсылаемые деньги, а это суммы от половины до двух третей заработанных денег, идут на текущие
расходы, связанные с питанием семьи оставшейся на родине, часть обычно копится для последующих крупных
приобретений, не говоря уже о том, что денежные переводы составляют существенную часть ВВП этих стран. Как
известно в Киргизии это - 29% ВВП, Таджикистане - 47%
ВВП [7]. Мигрант планирует на заработанные деньги построить новый дом для своей семьи, расширить хозяй-

ство, купить машину или участок земли, начать собственный бизнес, т.е. в конечном счете вернуться на родину.
Основными причинами трудовой миграции из ЦА в РФ
являются: невысокий уровень экономического развития,
неэффективные экономические реформы, политическая
нестабильность, рост населения, нехватка рабочих мест,
низкий уровень заработной платы. Трудовые мигранты вынуждены уезжать из своих стран, поскольку рабочие места
постепенно занимают граждане Китая, Пакистана, Ирана.
Даже при наличии рабочих мест коренные жители получают намного меньше специалистов из-за рубежа за одну
и ту же работу. В России мы наблюдаем обратную картину,
особенно в отношении мигрантов из Центральной Азии.
Поэтому в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане сложилась ситуация, когда основное трудоспособное население оказалось включенным в процесс легальной, а чаще нелегальной, трудовой миграции.
Развивающийся рынок труда России, развитие бизнеса, сферы услуг позволил выходцам из этих республик получить источники средств существования.
Такая ситуация привела к увеличению рисков общей
конфронтации между государствами, ухудшению положения на рынках труда, проблемам в области здравоохранения, образования, транспортной системы и коммуникативной среды. Миграция изменила жизнь в странах-донорах
и странах-реципиентах, повлияла на людей, вовлеченных
в процессы перемещения. Об этом постоянно говорят
и пишут (не всегда объективно) различные СМИ, порой
статьи и передачи создают весьма грубое представление обо всей нации, акцентируя внимание на эпизодах
нехарактерных для подавляющего большинства. Часто
трудовые мигранты становятся разменной монетой в
решении политических проблем между государствами.
В связи с этим возникла потребность рассмотреть процессы интеграции мигрантов и принимающей среды, условия приспособления и факторы, определяющие ход адаптации, проблемы толерантности и конфликтности, степень и
условия приспособления в различных ситуациях. При этом
следует подчеркнуть, что под интеграцией мы понимаем
объединение в одно общество представителей разных
стран и конфессий, но мы не говорим об их ассимиляции.
Острые проблемы социокультурной адаптации трудовых мигрантов в России - это медицинское обслуживание, обеспечение жильем, перегрузка транспортной и
социально-культурной инфраструктуры (в первую очередь
общеобразовательных школ). Среди россиян преобладает
жесткое неприятие интеграции трудовых мигрантов, особенно из Центрально-Азиатского региона, в российский
социум. Но часто россияне принимают за мигрантов людей неславянской внешности, которые на самом деле являются гражданами Российской Федерации и приезжают
из республик Северного Кавказа. Следует отметить, что
степень терпимости к мигрантам зависит от социальноэкономического положения в принимающих обществах.
Подробнее
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О МИГРАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И ПРИНИМАЕМЫХ
МЕРАХ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ
МИГРАЦИИ
Сизикова Любовь Иннокентьевна
начальник УФМС России по Забайкальскому краю
В докладе проанализирована ситуация, связанная с миграционными процессами в Забайкальском крае. Значительное внимание
уделено нормативно-правовым аспектам миграционной политики Российской Федерации в части пресечения незаконной миграции.

Актуальность миграционной проблематики на
уровне государства и общества в последнее время настолько велика, что ежегодно происходят события, требующие реакции и определенных действий органов
государственной, законодательной и исполнительной
власти, политических, общественных, религиозных и
других организаций. Миграционные процессы в определенной мере затрагивают интересы каждого человека.
В последние годы государство последовательно движется в сторону усиления контроля за миграционными процессами и регулирования потоков. Основной перечень задач сформулирован в
Концепции государственной миграционной политики,
утвержденной Президентом России летом прошлого года.
Только с осени прошлого года принято 25 законов, как усиливающих ответственность за миграционные правонарушения, так и меняющих сами подходы к проблемам в сфере миграции. Причем вектор
наказания теперь смещен именно в сторону организаторов незаконной миграции и принимающей стороны.
Установлена административная ответственность приглашающей стороны за неисполнение обязанностей по
материальному медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностранца, за предоставление заведомо ложных сведений. С момента вступления в силу
данной новеллы в Забайкальском крае уже создан прецедент: по этим нарушениям уже составлено 15 протоколов.
Сравнительно недавно усилена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции.

За прошедшие полтора года также были усовершенствованы механизмы противодействия незаконной
миграции. Значительно расширен перечень оснований
для закрытия въезда в Россию. Это и повторные правонарушения, и несвоевременный выезд из страны, и наличие задолженностей по наложенным штрафам. Наконец, совершение тяжкого уголовного преступления.
Следует отметить, что путь запрета на въезд более эффективная мера, чем выдворение. С начала года нами закрыт
въезд 658 иностранным гражданам. Если бы подобную категорию выдворяли, затраты бюджета были бы значительными.
Вышеперечисленные новеллы - только незначительная часть всех изменений в российском миграционном законодательстве за последний год.
Система регулирования миграционных процессов
вызывает немало дискуссий. Не исключение и наш Забайкальский край, который на территории Российской
Федерации занимает стратегическое положение. Он
является связующим регионом между Сибирью и Дальним Востоком, имеет вековые традиции взаимовыгодных международных отношений с Китаем и Монголией.
Несколько
слов
о
миграционной
ситуации
в
Забайкальском
крае.
В настоящее время на территории Забайкальского
края находится около 10 тысяч иностранных граждан из
30 государств мира, из них более 4 тысяч - граждане Китая
и около 6 тысяч - СНГ. Всего же в течение 2013 года в Забайкальском крае пребывало более 63 тысяч иностранцев.
Необходимо отметить, что соотношение граждан
КНР и СНГ изменилось практически на противоположное. Если в 2006-2008 годах на территории Забайкальского края граждан Китая пребывало в среднем 80 %
от общего числа иностранных граждан, то в последние
три года их количество составляло лишь 40 %. На доминирующую роль вышли граждане бывшего СССР.
Здесь несколько причин. Проживая в соседней стране и поняв специфику Забайкальского края, граждане
Китая давно знают, на чем и где могут подзаработать.
Но, к примеру, в качестве дешевой рабочей силы их нанять уже достаточно сложно. А вот в качестве прораба,
который будет руководить теми же приезжими из Узбекистана, - пожалуйста. При этом, граждане Китая гораздо законопослушнее. Во-первых, они - «визовики», и
контролировать их всегда проще. Во-вторых, они знают, что завтра или послезавтра им понадобиться приехать в Россию: по работе ли, по каким-то другим делам.
Поэтому у них нет никакого интереса попадать в число нарушителей. Чего нельзя сказать о гражданах СНГ.
Хотим мы того или нет, но на внешнюю миграцию
давно уже влияет не политика, а экономика. В результате разницы в экономическом развитии стран СНГ въезд в
Россию за последние четыре года значительно вырос. У
нас, в Забайкальском крае с 2009 года по настоящее время рост поставленных на миграционный учет граждан
СНГ составил 80 %. В основном это молодежь с 18 до 29
лет, не подготовленная для пребывания и работы в России. Подавляющее большинство - мужчины, не имеющие
какой-либо серьезной профессии, с невысоким уровнем
образования, зачастую не знающих русский язык. Тройку
лидеров составляют Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.
Проблема в том, что Россия долгое время ориентировалась на дешевую рабочую силу,
что стало причиной ряда негативных моментов. В
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настоящее время государство принимает меры к переходу на квалифицированную, востребованную миграцию.
Удельный вес мигрантов, прибывших в Забайкальский край с частной целью, составляет 23,5 %. С деловой
и гуманитарной целью пребывает лишь около 5,5 %. В
основном же иностранные граждане приезжают в Забайкальский край трудиться, их доля составляет 61,5%.
Установленная на 2013 год для Забайкальского края квота на привлечение иностранной рабочей

силы в размере 12 тысяч 738 человек исчерпана на 77%.
На текущий момент иностранным гражданам оформлено около 10 тысяч разрешений на работу. Как правило, 65% разрешений на работу оформляется для
строительной отрасли. Всего в течение 2013 года иностранную рабочую силу привлекали 249 работодателей.
В текущем году оформлено более 7,5 тысяч патентов иностранным гражданам для работы у физических лиц. 54,5 % патентов выдано гражданам Узбекистана, 19 % - гражданам Таджикистана. Большинство
иностранных граждан, получивших патент, трудятся в
сфере строительства и ремонта зданий и сооружений
(подсобные рабочие, штукатуры, маляры, каменщики).
В целях противодействия незаконной миграции
Управлением Федеральной миграционной службы проведено более 13 тысяч мероприятий. По их результатам
составлено более 7,5 тысяч протоколов. В основном за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Наложено штрафов в общей
сумме более 26 миллионов рублей, выдворено за пределы нашей страны около 1,5 тысячи иностранных граждан.
На территории Забайкальского края реализуется программа оказания содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом. С начала реализации
краевой программы нами принято 586 соотечественников, из них 424 участника программы, 162 члена семьи.
Коротко
о
дальнейшем
развитии
российского
миграционного
законодательства.
На
государственном
уровне
предлагается:
Во-первых,
установить
уголовную
ответственность для работодателей за незаконное использование труда мигрантов (сейчас предусмотрена
лишь
административная
ответственность).
Во-вторых, запретить «перепродажу квот», одновременно установив ответственность за фиктивное привлечение иностранной рабочей силы.
В-третьих,
депортацию
распространить
не
только на лиц, совершивших тяжкое преступление, но и на всех осуждённых в России иностранцев.
В-четвертых, ограничить сроки пребывания ино-

странцев в России и их обратного въезда. Сейчас по истечении 90 суток мигрант, не имеющий разрешительных документов, должен покинуть страну, но в праве
тут же вернуться обратно, причем доехав до первого близлежащего пункта пропуска на Госгранице (этим
пользуется достаточное количество иностранцев).
Предлагается,
чтобы
такое
возвращение было возможно лишь по истечении полугода, что соответствует международным нормам.
В-пятых,
окончательного
решения
требует проблема так называемых «резиновых» квартир
- мест массовой фиктивной регистрации мигрантов.
И последнее, остроту проблем безвизового режима
въезда может снять введение с 2015 года загранпаспортов для граждан СНГ. Это позволит более жестко контролировать въезд в страну, отсекая нежелательных лиц.
В завершении хочу заострить ваше внимание еще
на одном моменте. В настоящее время в миграционной
сфере позиция федерального центра определилась окончательно: миграционная политика выстраивается исходя исключительно из государственных интересов. Это
общее руководство к действию. Однако не стоит забывать о региональных особенностях. Неоспоримый факт,
что каждый субъект Российской Федерации развивается
по-своему. Соответственно, и региональные миграционные процессы не схожи в силу частных факторов. Нельзя
одинаково, за исключением общих государственных интересов и правил, подходить к регулированию миграционных процессов в разных регионах России. Миграционная
ситуация в Калининградской области, Приморском
крае, Краснодарском крае сильно отличается от того,
что происходит у нас. Даже соседние с Забайкальским
краем регионы имеют свою миграционную окраску.
Наша с вами задача: используя государственный инструмент, адаптировать его к условиям Забайкальского края с учетом экономических, геополитических, межнациональных и других аспектов.
Задача организации цивилизованной миграции в
регионе и создания условий для его миграционной привлекательности может быть успешно решена только совместными усилиями всех заинтересованных органов
государственной, исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных ведомств, научного сообщества, религиозных и национальных организаций, и, конечно, общественности. Только активное сотрудничество
и взаимодействие ветвей власти, науки и общества станет
основой для решения правовых проблем в сфере миграции.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАНЧЖУРИЯ (КНР)
Макаров Андрей Владимирович
Декан юридического факультета Забайкальского
государственного университета,
Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН,
Доктор юридических наук, профессор
В статье проанализированы меры политического, экономического и правового характера, способствующие развитию города Манчжурия. Автор считает полезным исследование подобного опыта приграничных территорий.
Возможно, одним из вероятных сценариев создания
эффективной нормативно-правовой базы в сфере приграничного взаимодействия является изучение и оценка зарубежного опыта. Для Забайкальского края наиболее актуальным в этой области направлением является более глубокое
исследование опыта приграничных китайских территорий.
Статус открытости г. Маньчжурия получил в 1984 г. Так
же как и приграничный пос. Забайкальск, г. Маньчжурия
— важнейший транспортный узел на российско-китайской
границе и признан ведущим в Китае сухопутным КПП комплексного назначения, обладающим всей необходимой
инфраструктурой и оборудованием. С целью стимуляции
китайско-российской торговли и для быстрой транспор-

тировки грузов через границу Маньчжурская таможня
оснащена новейшим технологическим оборудованием,
позволяющим значительно повысить эффективность ее
работы. Железнодорожное ведомство Китая сообщило,
что оно «уделяет повышенное внимание строительству
железных дорог в северо-восточных провинциях и автономном районе Внутренняя Монголия». В связи с этим в
ближайшее время с целью «способствовать перевозкам
импортной нефти, древесины и других товаров» планируется приступить к ускоренной модернизации магистральных и локальных железнодорожных сетей АРВМ.
Картину динамичного развития приграничной ин-

фраструктуры дополняет ввод в эксплуатацию нового
аэропорта в Маньчжурии стоимостью 158 млн юаней.
Современный аэропорт способен принимать практически все виды воздушных судов, позволит оптимизировать региональные пассажиропотоки и создаст
выгодные условия для развития сети транзитных маршрутов . В настоящее время через Маньчжурию проходит более 60% сухопутного товарооборота с Россией.
Сегодня 1 0% таможенных платежей остается в
бюджете города на капитальное строительство. Активно развиваются позиции капиталовложений. В
целях расширения и укрепления позиций предпринимательства, ускорения развития г.Маньчжурия в отношении иностранных предприятий (под которыми подразумеваются предприятия, созданные физическими и
юридическими лицами с о. Сянган, Тайвань, Аомэнь, а также представителями других государств) посредническими организациями были приняты следующие положения:
все
иностранные
предприятия
обладают
определенными
налоговыми
льготами;
иностранным
предприятиям
предоставляются
земельные
льготы;
- предоставление льгот и поощрений в отношении персонала (в категорию которого не входят сотрудники партийных и государственных органов);
прочие
льготы.
Налоговые льготы, в частности, позволяют предприятиям в течение трех или пяти лет (в зависимости от
уставного капитала и направленности деятельности предприятия или частного бизнеса) пользоваться рассрочкой
при уплате налоговых отчислений. Земельные льготы
подразумевают упрощенную систему уплаты земельного
налога, предоставление льгот на приобретение земли и
т.д. Особенно обширным является пункт о льготах в отношении персонала. Им предоставляются социальные льготы, направленные на помещение детей в детские сады и
школы. Трудящимся на производстве предоставляются
надбавки к заработной плате в 5% в течение 2,3,4 лет —
в зависимости от сферы деятельности предприятия. Сотрудники предприятий с капиталом более 5 млн юаней,
играющие существенную роль в экономике города, получают надбавку 20%. Осуществляется однократная безвозмездная финансовая поддержка в размере 15% надбавки .
Согласно положению об увеличении и поощрении
частного
предпринимательства,
изданному Правительством г. Маньчжурия и опубликованному на одном из китайских веб-сайтов, в
городе реализуются следующие политические меры:
Политика в сфере налогообложения. Городскими
управлениями по сельскому хозяйству, водным и лесным
ресурсам, а также управлением торговли определено, что
индивидуальные предприниматели и частные предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью
в сфере сельского хозяйства и животноводства, освобождаются от уплаты подоходного налога с предприятий,
сельскохозяйственного налога, а также им в течении трех
лет осуществляется возврат в размере 25% НДС, остающегося в городском бюджете. Индивидуальные предприниматели и частные предприятия, занимающиеся глубокой
переработкой продуктов животноводства и скотоводства,
организовавшие крупную сеть продаж своей продукции,
оборот сбыта которых превышает 200 000 юаней, получают в течении трех лет возврат местных налогов и возврат в
размере 25% НДС, остающегося в городском бюджете. Ин-
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дивидуальные предприниматели и частные предприятия,
занимающиеся внедрением новейшей техники и высоких
технологий или дополняющие инфраструктуру города
в отсутствующем аспекте, со дня начала осуществления
предпринимательской деятельности освобождаются от
уплаты налога на предприятия в течении трех лет. Индиви-

дуальные предприниматели и частные предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, которая
соответствует проводимой политике города в отношении
развития промышленности и индустрии, привлекающие
к своей деятельности ресурсы города и внешние капиталовложения, занимающиеся глубокой переработкой (в
т.ч. полезных ископаемых, требующих высоких расходов
и соответствия требованиям об охране окружающей среды, всевозможной продукции в сфере питания, а также
импортируемой продукции химической промышленности, продукции из цветного металла, деревоматериалов и
многого другого), освобождаются от налога с предприятий
в течение трех лет, а также в течение от одного года до трех
лет им возвращается 25% НДС, остающегося в городском
бюджете, и другие расходы на усмотрение городского комитета по финансам. Индивидуальные предприниматели
и частные предприятия, использующие в своей деятельности ресурсы и кадры г. Маньчжурии, осуществляющие
спонсорство более чем 100 000 юаней в объекты туристического направления, получают единоразовое пособие в
размере 6% от фонда развития туризма городской администрации. Индивидуальные предприниматели и частные
предприятия, осуществляющие вклад в развитие города
как приграничного порта, популяризацию национальной
культуры или развивающие объекты туризма в сфере присутствия российской культуры и создания и реконструкции мемориальных мест, со дня начала осуществления
предпринимательской деятельности в течении трех лет
получают возврат в размере 25% НДС, остающегося в городском бюджете. Индивидуальные предприниматели и
частные предприятия, осуществляющие приватизацию
средних и малых государственных предприятий, в случае
единовременной полной оплаты стоимости предприятия
получают его с 50% скидкой, в случае рассрочки в течение 3-5 лет получают скидку на покупку предприятия в
размере 15-20%, при этом в счет первого взноса должно
быть внесено не менее 30% стоимости предприятия. Индивидуальные предприниматели и частные предприятия,
приобретающие малые государственные предприятия, в
течение трех лет получают 50% суммы местных налогов.
Индивидуальные предприниматели и частные предприятия, осуществляющие импортно-экспортную торговлю,
могут пользоваться правами, предоставленными Поло-

жением № 29 Правительства Маньчжурии от 1999 г. «О
реализации мер по возврату налогов и поощрительных
мерах для предпринимателей и частных предприятий, занимающихся внешней торговлей». Индивидуальные предприниматели и частные предприятия, осуществляющие
торговлю собственно произведенными товарами и товарами, произведенными из исходных материалов импортного производства, в течении трех лет получают возврат
в размере 25% НДС, остающегося в городском бюджете.
Частные
предприниматели,
предоставляющие населению консультационные услуги (включая
юридическое
консультирование
и
юридическое
сопровождение,
научно-техническое
консультирование, услуги бухучета, техническое обслуживание оборудования), освобождаются от уплаты подоходного налога на срок до трех лет со дня образования.
С целью поддержки индивидуального предпринимательства
создан
специальный
фонд
развития,
который
заносится
в
ежегодное
планирование городского бюджета. По решению экономического отдела средства тратятся на ключевые нужды
для развития индивидуального предпринимательства.
Политика в сфере финансов. Банк предлагает упрощенные системы обслуживания индивидуальных предпринимателей и частных предприятий, зарабатывающих
валюту за счет экспорта, в т.ч. операции по порядку валютных расчетов, списание со счетов, открытие новых счетов
обслуживания, проведение расчетов по внешне-торговым
контрактам. В случае если на момент проведения банковских расчетов по контракту средств клиента недостаточно, банк может предоставить средства для проплаты по
договору для тех предприятий, оборотные средства которых регулярны и стабильны. Для клиентов, продукция
которых имеет налаженный рынок сбыта, репутацию и
хорошее качество, банк или кредитный дом могут оказать
активную поддержку, для масштабной продукции может
быть предоставлена ссуда. Индивидуальные предприниматели и частные предприятия, приобретшие средние и
малые государственные предприятия, становятся ответственными по долговым обязательствам предприятия.
Банки или кредитный дом проводят политику: долги со
старого счета не переносятся на новый, выплаты по старым счетам приостанавливаются на длительный срок.
Политика в сфере земельного пользования. Предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, лесной промышленностью, животноводством, рыборазведением, освобождаются от уплаты земельного налога в
течение пяти лет. Предприниматели, осуществляющие за
свой счет освоение брошенных и непригодных земель,
получают от мэрии города право на безвозмездное пользование землей в течение 20 лет. Построившие на таком
земельном участке объект предпринимательства получают государственные льготы установленного порядка.

18

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОДВЕЛ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД
На итоговом совещании Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк в соответствии с
пунктом 14 Регламента арбитражных судов РФ (утвержденного постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.1996) проинформировал судей и работников аппарата
суда о своей деятельности и деятельности суда в 2013 году.
За отчетный период в суд поступило 8890 апелляционных жалоб, из которых 7398 принято к производству.
Всего в 2013
году рассмотрено 6824
дела. Среднемесячная
нагрузка на
одного судью составила 40,6 дел,
что на 5,1
дел больше,
чем в предыдущем году.
Н а и большее
ко личество дел рассмотрено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам – 2218
(рост по сравнению с 2012 годом 7,5%), в том числе
по договорам купли-продажи -876 (рост -10,5%), дел
о несостоятельности (банкротстве) – 771 (рост -18%).
В 2013 году самое большое количество дел для пересмотра в апелляционном порядке поступило от Арбитражного суда Иркутской области – 3280 дел, что составляет 48,1% от общего количества рассмотренных дел
Четвертым арбитражным апелляционным судом. На втором месте по количеству обжалуемых судебных решений
стоит Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) – 1385
дел, далее Арбитражный суд Забайкальского края – 1271
дело и Арбитражный суд Республики Бурятия – 828 дел.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб
Четвертым арбитражным апелляционным судом отменено
(изменено) 1294 судебных актов судов первой инстанции,
что составляет 18,9% от общего количества пересмотренных в апелляционном порядке дел. Наиболее часто применяемым основанием отмен или изменений решений (определений) являлось нарушение норм материального права.
Помимо статистических данных в докладе была
освещена информация об исполнительской дисциплине, кадровом и материально-техническом обеспечении, подведены итоги деятельности структурных подразделений Четвертого арбитражного
апелляционного суда, а также обозначены задачи на 2014 год.
Более
подробно
ознакомиться
с
отчетом можно на сайте Четвертого арбитражного
апелляционного
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Отчет о работе суда». http://www.4aas.arbitr.ru/about/itogi

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Подведены итоги конкурса на присвоение званий «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания» и «Лучший отдел»
Четвертого арбитражного апелляционного суда. Победителей конкурса чествовали на торжественном собрании.
Впервые конкурс в целях повышения профессионального уровня работников аппарата суда, проверки и оценки
их профессиональной подготовки и обобщения передового опыта работы проводился в 2010 году и с тех пор
стал традиционным. Он помогает объединить коллектив,
создать атмосферу доброжелательности и взаимовы-

ручки. Конкурс проводится по балльной системе в два
этапа, в рамках которых оцениваются знание правовых
норм, соблюдение требований к служебному поведению
гражданских служащих, участие в общественной жизни коллектива, инициатива работника и многое другое.
По результатам конкурса лучшими по профессии в 2013 году среди помощников судей стали:
Оксана Анатольевна Красильникова
Елизавета Андреевна Будаева
Евгения Леонидовна Дегтярева.
Второе место заняли:
Марина Николаевна Дылгырова
Надежда Александровна Мурзина
Александра Викторовна Першина
Третьими
призерами
стали:
Юрий
Юрьевич
Верхотуров,
Лариса
Дабаевна
Дамбинимаева,
Марина
Владимировна
Дубук, Юлия Васильевна Новикова, Елена Сергеевна Сюхунбин, Людмила Николаевна Филиппова,
СветланаЛьвовнаЧеркашина,СветланаГеннадьевнаШеретеко.
Первое место среди «Лучших секретарей судебного заседания» поделили
Дарья Сергеевна Королева и
Анастасия Александровна Куликова
Второе место заняли
Екатерина Николаевна Гусева
Юлия Руслановна Золотухина
На третьем месте:
Чимита Ивановна Бальжинимаева
Баир Цыдедамбаевич Жалсанов
Ольга Олеговна Коробейникова
Дарья Сергеевна Литвинцева
Екатерина Николаевна Федосеева
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Лучшим отделом третий раз стал Отдел кадров и государственной службы, второе и третье
места
соответственно
заняли
финансовохозяйственный отдел и отдел делопроизводства.
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда
сердечно поздравляет победителей конкурса и желает им
успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

го права при Президенте Российской Федерации совместно с Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации
и Российской школой частного права провел международную научно-практическую конференцию «Гражданское
право России: наука, законы, правосудие. Итоги года».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк принял участие в ежегодном совещании
председателей арбитражных судов Российской Федерации, судей и
руководителей структурных подразделений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которое состоялось 27 февраля 2014 года в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.
На совещании обсуждались результаты деятель-

ности арбитражных судов в 2013 году и перспективы развития арбитражной судебной системы в связи
с образованием нового Верховного Суда Российской
Федерации. Много внимания уделялось вопросам открытости и доступности экономического правосудия.
В ходе совещания с докладами выступили советник
Президента Российской Федерации В.Ф. Яковлев, председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П.В. Крашенинников, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротов, заместитель
генерального прокурора Российской Федерации С.Г. Кехлеров, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Т.П. Игнатьева, первый заместитель
председателя Совета Исследовательского центра частного
права при Президенте Российской Федерации АЛ. Маковский, заведующий кафедрой гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова, Председатель третейского суда при
Торгово-Промышленной палате Российской Федерации
Е.А. Суханов, судьи и руководители структурных подразделений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
председатели арбитражных судов Российской Федерации.
28 февраля 2014 года Исследовательский центр частно-

В Москве с 20 по 22 мая состоялось пленарное заседание Совета Судей Российской Федерации, в работе которого принял участие Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк.
В
течение
т р е х
д н е й
учас тн и к и
заседания
р а с с м о трели ряд актуальных для судейского сообщества вопросов. Так, Советом судей России утвержден состав
комиссии по реализации мероприятий противодействия
коррупции, урегулирования конфликта интересов во
внеслужебных отношениях и при исполнении судьями
своих полномочий. Решением Совета судей комиссию
возглавил Председатель Тамбовского областного суда
Евгений Соседов. Совет судей РФ утвердил Положение,
прописывающее порядок работы комиссии, к основным
задачам которой отнесены участие в реализации государственной антикоррупционной политики, содействие
в соблюдении судьями ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также содействие к активному участию судей
в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Михайлович Лебедев отметил серьезную и напряженную работу по формированию нового состава Верховного Суда
РФ и предложил обсудить направления дальнейшего его
развития после формирования окончательного состава
суда. Вячеслав Михайлович выразил уверенность в реализации в этом году запланированных ранее аналитической работы, обзоров и обобщений судебной практики.
Советник Президента Российской Федерации Вениамин Федорович Яковлев отметил важные аспекты
объединения высших судов и создания нового Верховного Суда РФ в Санкт-Петербурге, затронув вопросы транспортного сообщения с остальными регионами
России. В своем выступлении Вениамин Федорович говорил об использовании современных средств телекоммуникации для участия в судебных заседаниях,
сохранении и использовании наработанного опыта
арбитражной судебной системы и кадрового состава.
Помимо прочего, Совет судей рассмотрел вопросы,
касающиеся порядка формирования органов судейского сообщества Республики Крым и города федерального
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значения Севастополя, заполнения вакантных должностей судей для апелляционных инстанций по уголовным
делам субъектов Российской Федерации, внесения изменений в Положение о порядке и определения выслуги лет судей для установления ежемесячной доплаты за
выслугу лет и многие другие организационные вопросы.

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНОКОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА

Заседание
научно-консультативного
совета
состоялось в режиме видеоконференц-связи 19 мая 2014 года.
Члены научно-консультативного совета, обсудили
актуальные вопросы разрешения споров, связанных с
применением законодательства о банкротстве. В обсуждении приняли участие судьи и сотрудники арбитражных
судов, входящих в округ, а также представители науки.
Четвертый арбитражный апелляционный суд представляли заместитель Председателя суда Эрдэм Петрович
Доржиев, председатель второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Кристина
Николаевна Даровских, судья судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений Оксана Владимировна Барковская.
Принятое по результатам обсуждения решение и выработанные рекомендации будут размещены на сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЯЧМЕНЕВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

Выездное заседание Научно-консультативного совета при
Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа состоялось 27-28 июня 2014 года на базе Арбитражного суда Республики Хакасия и было посвящено актуальным вопросам применения арбитражного процессуального законодательства.

Члены Научно-консультативного совета обсудили
ряд вопросов определения подведомственности дел
арбитражному суду, формирования состава суда, распределения судебных расходов, вопрос реализации
прав лиц, участвующих в деле, принятия судом обеспечительных мер, а также полномочия арбитражных судов.
В заседании приняли участие заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Т.К. Андреева, председатель Федерального
арбитражного суда Уральского округа И.В. Решетникова, председатель Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа И.М. Стрелов, судьи Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа,
руководство арбитражных судов Восточно-Сибирского
округа и представители юридической науки, среди которых – один из ведущих исследователей в области арбитражного процесса, доцент кафедры гражданского
процесса Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук – М.З. Шварц.
Заседанию Научно-консультативного совета предшествовало торжественное вручение государственной
награды Российской Федерации — Ордена Почета – председателю Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа А.В. Орлову, награжденному Указом
Президента РФ от 4 июня 2014 года № 402. Государственная
награда была вручена заместителем Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Т.К. Андреевой.
Участники заседания Научно-консультативного совета
отметили высокий уровень подготовки и проведения мероприятия, выразили благодарность председателю Арби-
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РАБОТНИКИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛИ ПОДШЕФНЫХ ДЕТЕЙ
К Международному дню защиты детей ребята из
краевых специализированных домов ребенка №1 и №2
получили в подарок телевизор с возможностью выхода в

тражного суда Республики Хакасия И.И. Конкиной и
возглавляемому ей коллективу. Для обобщения рекомендаций, выработанных по результатам обсуждения
проблемных вопросов применения арбитражного процессуального законодательства, создана рабочая группа.

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЬИ

Указом Президента Российской Федерации №913 от 14 декабря
2013 года судьей Четвертого арбитражного апелляционного суда
назначена Гречаниченко Александра Вадимовна.
Александра Вадимовна Родилась 31 мая 1982 года в
городе Краснокаменске Читинской области. В 2004 году с

отличием окончила юридический факультет ГОУ ВПО «Читинский государственный университет» по специальности
юриспруденция, а в 2008 году также с отличием окончила
ГОУ ВПО «Читинский государственный университет» по
специальности государственное и муниципальное управление.
С 2004 по 2012 год – проходила государственную
гражданскую службу в Арбитражном суде Читинской
области, Четвёртом арбитражном апелляционном суде,
Забайкальском краевом суде в должностях специалиста,
секретаря судебного заседания, помощника судьи. С 2012
по 2014 годы работала судьёй Ингодинского районного
суда г. Читы. Стаж работы в области юриспруденции - свыше 12 лет. Стаж работы судьёй более 1 года. Имеет седьмой квалификационный класс.

интернет и три комплекта мебели в игровую комнату для
сюжетно-ролевой игры в «Дом».Уже не первый год работники Четвертого арбитражного апелляционного суда
за счет благотворительных взносов оказывают помощь
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребятам дарят бытовую технику, мебель, одежду, игрушки и
сладости. В этот раз праздничным поводом стал Международный день защиты детей. В честь праздника специально
для подшефных ребят работники суда заказали комплекты
мебели для игровых комнат, которые имитируют домашний быт. В комплекты включена кухонная мебель с плитой,
мойкой и обеденной зоной, а также мебель для спальной

комнаты, где малыши могут убаюкивать своих кукол, и стиральная машина. Кроме этого, детям подарили телевизор
с возможностью выхода в интернет. Теперь ребята могут
смотреть любимые мультфильмы в любое время дня. Малыши, в свою очередь, тоже старательно готовились к приезду гостей, встретив шефов праздничным концертом. Руководство и сотрудники детских домов выразили глубокую
признательность и благодарность судьям и работникам
суда за многолетнюю помощь, внимание и заботу о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Под шефством у работников суда находятся 230 детей
до 5 лет, большинство из которых являются инвалидами.
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ти шести миллионов сыновей и дочерей, воевавших за
свободу и светлое будущее Родины. Все меньше остается
среди нас ветеранов той войны, которые могут, как очевидцы и участники, рассказать о кровопролитных событиях, тех, кто встретил роковой рассвет 22 июня 1941 года.
Василий Иванович Путинцев коренной забайкалец.
Родился и вырос он в Нерчинском районе, селе Илим. Сразу со школьной скамьи, едва отзвучал выпускной вальс, Ва-

Безусловно, как и все дети, они ждут чудес и исполнения
своих заветных желаний. Ежегодно в канун Международного дня защиты детей работники суда стараются создать детям атмосферу праздника и оказать необходимую помощь.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...
Константин Симомнов
В канун 73-летия со дня начала самой кровопролитной войны в истории человечества в Четвертом арбитражном апелляционном суде состоялась встреча с
героями, сражавшимися за нашу Родину - ветеранами
Великой Отечественной войны Василием Ивановичем
Путинцевым и Николаем Леонтьевичем Богодуховым.
22 июня 1941 года для многих стал днем скорби о
невосполнимых утратах и изломанных судьбах. Эта дата
навечно останется в нашей памяти ценой жизни двадца-

силий Иванович ушел на фронт вместе с такими же юными
забайкальцами. В то время Ленинград был уже в блокаде
и волею судьбы группе забайкальских юнцов без специальной военной подготовки, в числе которых был Василий Иванович, выпало сражаться за Северную столицу.
- Самые страшные времена переживал в то время Ленинград. Норма питания составляла 125 граммов хлеба иждивенцам, 250 - рабочим и 400 - солдатам. И не хлеб это был
- не такой как сейчас…, - вспоминает Василий Иванович.
Кругом были трупы, горы снега, страшный голод и
холод. Но нужно было спасать, защищать город. «Ни шагу
назад» - такой настрой был у каждого советского солдата.
Благодаря этому удалось выстоять эти 900 страшных дней
и ночей блокады, в кольце которой Василий Иванович
дважды был ранен. А после освобождения города пошел
до Прибалтики освобождать Ленинградскую, Псковскую
область, Республики - Эстонию, Латвию, Литву и через
Польшу в Восточную Пруссию. А после принимал участие
во взятии Берлина. 2 мая Берлин капитулировал. И война
закончилась. Василий Иванович прошел 5 фронтов от стен
осажденного Ленинграда до стен поверженного Берлина. В
ожесточенных боях с немцами, Василий Иванович был четыре раза ранен, контужен, проколот штыком. Награжден
орденом «Великой Отечественной войны» II степени, орденом «Славы», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Кенигсберга», «Взятие Берлина» и Медалью Жукова. 23 февраля Василий Иванович отметил свое 90-летие.
Николаю Леонтьевичу Богодухову в этом году исполнилось 89. С марта 1943 года по февраль 1944 года Николай Леонтьевич служил стрелком в забайкальских рядах Красной Армии в артиллерийском и мотострелковом
полках. С 1944 года по 1947 годы проходил службу в артиллерийской дивизии в должности шофера. Участвовал в
боевых действиях в военной кампании Советских Вооруженных Сил по разгрому наиболее сильной группировки
японских сухопутных войск в Маньчжурии. Маньчжурская
стратегическая наступательная операция – главная составная часть войны – была проведена силами Забайкальского,
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии
с Тихоокеанским флотом и Амурской военной флотилией.
План, охарактеризованный как «стратегические клещи»,
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был прост по замыслу, но грандиозен по масштабу. Планировалось окружение противника на общей террито-

Ветераны Великой Отечественной войны Николай Леонтьевич Богодухов и Василий
Иванович Путинцев
рии площадью в 1,5 миллиона квадратных километров.
В результате была полностью разгромлена миллионная
Квантунская армия, что привело к окончанию второй мировой войны 1939–1945. По советским данным, ее потери
убитыми составили 84 тыс. человек, взято в плен около
600 тыс. Потери Красной Армии составили 12 тыс. человек.
Советско-японская война имела огромное политическое и военное значение. Советский Союз, вступив в
войну с Японской империей и внеся весомый вклад в её
разгром, ускорил окончание второй мировой войны. Историки не раз заявляли, что без вступления в войну СССР она
продолжалась бы еще не менее года и стоила бы дополнительно нескольких миллионов человеческих жизней.
Николай Леонтьевич удостоен ордена «Отечественной
войны» 2-й степени, медалью Жукова, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Ветеран труда».
Наш народ долгих тысяча четыреста восемнадцать
дней шел дорогами тяжелейшей из воин, чтобы спасти
свою Родину и все человечество от фашизма. Сплотившись, он поднялся на защиту страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. Мы не видели войны, но мы знаем и помним о ней, благодаря подвигам наших героев.

Ведущие торжественного мероприятия - помощники судей Четвертого арбитражного
апелляционного суда Юрий Верхотуров и
Юлия Макарова

Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда с приглашёнными гостями
PS: Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда выражает благодарность за организацию встречи
Председателю Забайкальской краевой общественной организации ветеранов войны и труда Печенину Ивану Ивановичу и председателю первичной ветеранской организации в 6
микрорайоне поселка КСК Медведевой Лидии Васильевне.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ДЕЛАМ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ-БАНКРОТОВ

Настоящая справка о результатах обобщения судебноарбитражной практики рассмотрения споров по делам о
привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей предприятий-банкротов подготовлена во исполнение Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2013 г. в соответствии с

Порядком организации работы по изучению и обобщению
судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным Приказом №114 от 21.06.2013 г.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда за период с 1 января
2010 года по 22 ноября 2013 года в Четвертом арбитражном апелляционном суде было рассмотрено 47 жалоб
по делам о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей предприятий-должников.
Из
пересмотренных
судебных
актов
постановлением
апелляционного
суда:
- отменено 8 судебных актов: А19-14359/11, А787547/10, А10-196/10, А78-662/11, А58-6502/11, А587195/11, А10-4268/12, А10-4213/12, что составило
17% от общего числа апелляционных жалоб по делам о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей предприятий-должников;
- изменено 2 судебных акта:
А104037/10
и
А19-4777/11
(4,3%);
- 37 судебных актов, принятых судами первой инстанции,
оставлены без изменения (78,7%).
В 2010 г. апелляционным судом рассмотрено 5528 дел, в
том числе пересмотрено 10 дел по субсидиарной ответственности руководителей организации (0,2% от общего количества рассмотренных дел). Из 10 - 9 судебных актов оставлено
без изменения (90% от числа пересмотренных), 1 судебный
акт отменен апелляционным судом (10%). В суде кассационной инстанции пересмотрено 8 дел, все оставлены в силе.

В 2011 г. апелляционным судом рассмотрено 5687
дел, в том числе пересмотрено 12 дел по субсидиарной
ответственности руководителей организации (0,2% от общего количества рассмотренных дел). Из 12 - 8 судебных
актов оставлено без изменения (75% от числа пересмотренных), отменено либо изменено – 4 (25%). Кассационным судом пересмотрено 10 дел, все оставлены в силе.
В 2012 г. апелляционным судом рассмотрено
6635 дел, в том числе пересмотрено 18 дел по субсидиарной
ответственности
руководителей
организации (0,3% от общего количества рассмотренных дел). Из 18 - 14 судебных актов оставлено без
изменения (77,8% от числа пересмотренных), отменено
либо изменено - 4 (22,2%). Судом кассационной инстанции пересмотрено 8 судебных актов, все оставлены в силе.
На 22 ноября за 2013г. апелляционным судом рассмотрено 5953 дела, в том числе пересмотрено 7 дел по
субсидиарной ответственности руководителей организации (0,1% от общего количества рассмотренных дел).
Из 7 - 5 судебных актов оставлено в силе (71,4% от числа пересмотренных), отменено – 2 (28,6%), Судом кассационной инстанции пересмотрено 2 судебных акта.
Решений, вынесенных Арбитражным судом Республики Бурятия, проверено 10, отменено либо изменено – 4 (40% от количества пересмотренных по субъекту);
решений, вынесенных Арбитражным судом Забайкальского края, пересмотрено – 14, отменено либо
изменено – 2 (14,3% от количества пересмотренных);
решений, вынесенных Арбитражным судом Иркутской области, пересмотрено – 16, отменено либо изменено – 2 (12,5 % от количества пересмотренных);
решений, вынесенных Арбитражным судом Республики Саха (Якутия), пересмотрено – 7, отменено либо
изменено – 2 (28,6% от количества пересмотренных).
Субсидиарная
ответственность,
как
вид
гражданско-правовой
ответственности,
возлагается в случаях, установленных законом или договором, на определенное лицо дополнительно
к ответственности основного должника в объеме
неудовлетворенного основным должником требования.
Привлечение лиц, виновных в банкротстве должника, к
субсидиарной ответственности является одним из способов
защиты прав не только самого должника, но и его кредиторов.
Ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 56 ГК РФ устанавливают, что в случае банкротства должника по вине его учредителей (участников), собственника имущества должника - унитарного предприятия,
или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника,
которые имеют право давать обязательные для должника
указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на перечисленных субъектов в случае
недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Разъяснения Высшего Арбитражного Суда по вопросам, касающимся субсидиарной ответственности бывшего руководителя предприятия-банкрота содержатся в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. №
67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих
должников и прекращении недействующих юридических
лиц» (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 15.02.2013
№ 16), а также в Постановлении Пленума ВАС РФ от 15
декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики
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применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.11.2012 года №9127/12.
При
рассмотрении
дел
данной
категории
возникают
вопросы:
о
моменте
возникновения
у
конкурсного
управляющего
либо
кредитора
права на обращение с таким заявлением в суд;
- об основаниях привлечения к субсидиарной ответственности руководителя компании-должника по обязательствам общества в порядке п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве;
- о субъекте, на котором лежит бремя доказывания
оснований для привлечения к указанной ответственности;
определение
конкурсным
управляющим либо кредитором размера ответственности.
- возможность завершения процедуры банкротства при подаче заявления о привлечения контролирующего органа к субсидиарной ответственности конкурсным управляющим либо конкурсным кредитором.
При разрешении возникающих вопросов арбитражные
суды
различных
округов
изначально придерживались разных подходов по вопросу применения п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве.
С целью единообразного толкования и применения
арбитражными судами норм материального права Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от
06.11.2012 года №9127/12 выработал следующую позицию.
Порядок применения судами нормы п. 5 ст.
10 Закона о банкротстве в качестве самостоятельного вида субсидиарной ответственности руководителя
юридического
лица
–
должника.
1. Субсидиарная ответственность руководителя компании по обязательствам компании при ее банкротстве,
предусмотренная п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, является
самостоятельным видом субсидиарной ответственности, в
связи с чем она наступает независимо от того, привели ли
действия или указания руководителя компании к несостоятельности (банкротству) компании по смыслу нормы, изложенной в абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве.
2. Норма п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве может быть
применена только по отношению к определенному субъекту и только при наличии определенных данной нормой
оснований привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица. Следовательно, разъяснения по вопросу применения п. 3 ст. 56 ГК
РФ, содержащиеся в абз. 1 п. 22 Постановления N 6/8, не
могут учитываться арбитражными судами при привлечении к ответственности в соответствии с данной нормой.
Президиум ВАС РФ также обратил внимание на то, что
ответственность, предусмотренная п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, является гражданско-правовой и при ее применении должны учитываться общие положения гл. 25 и 59 ГК
РФ об ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве.
Исходя из указанных норм, в предмет доказывания
подлежат включению обстоятельства: неисполнение руководителем должника обязанности по передаче конкурсному управляющему документов бухгалтерской отчетности; вина субъекта ответственности с учетом того,
принял ли этот субъект все меры для надлежащего исполнения обязательств по передаче и восстановлению

документации, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота; причинно-следственная
связь между отсутствием документации и невозможностью удовлетворения требований кредиторов; размер
ответственности с учетом размера неудовлетворенных
требований, включенных в реестр требований кредиторов должника из числа требований, предъявленных кредиторами до закрытия реестра, и неудовлетворенных
текущих требований; отсутствие (наличие) оснований
для уменьшения размера ответственности с учетом возложения на ответчика обязанности доказать, что размер
вреда, причиненного имущественным правам кредиторов
вследствие отсутствия документации существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению.
В качестве примера определения субъекта, к которому могут быть предъявлены требования о субсидиарной ответственности, следует привести дело
№А10-196/2010 по заявлению конкурсного кредитора
Тумашева С.В. о привлечении бывшего директора ООО
«Пламя» Колесниченко С.Н. к субсидиарной ответственности в связи с необеспечением сохранности документации и передачи ее конкурсному управляющему.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении
заявления, со ссылкой на положения п. 3 ст. 56, п. 1 ст. 399
Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2, 4 и 5
ст. 10 Закона о банкротстве, ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, указал на недоказанность конкурсным кредитором обстоятельств, на которых он основывает
свои требования, и отсутствии оснований для привлечения Колесниченко С.Н. к субсидиарной ответственности в
связи с назначением перед введением конкурсного производства нового руководителя общества Федорова В.И.
Отменяя судебный акт, судебная коллегия исходила
из доказанности виновных действий бывшего директора
Колесниченко С.Н., не обеспечившего сохранность бухгалтерской документации и своевременной ее передачи конкурсному управляющему, что повлекло за собой
невозможность формирования конкурсной массы, достаточной для удовлетворения требований кредиторов.
При этом, Колесниченко С.Н. как лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности, не представлены
доказательства, свидетельствующие о том, что размер вреда, причиненного им имущественным правам кредиторов
вследствие отсутствия документации, меньше размера
требований, подлежащих удовлетворению (п. 2 ст. 401, п.
2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Доводы Колесниченко С.Н. о неисполнении им обязанностей на момент открытия в отношении должника
конкурсного производства были отклонены в отсутствие
доказательств передачи какой-либо документации либо
имущества вновь избранному директору Федорову В.И.
и непродолжительным сроком исполнения им обязанностей директора, по сути составляющего 7 рабочих дней.
Подробнее
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СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО СПОРАМ,
ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ДОГОВОРОВ ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2013 года и проведено в соответствии с Порядком организации работы по изучению и
обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным приказом от 14 ноября 2011 года № 567.
Положения главы 39 Гражданского кодекса Российской
Федерации, распространяют свое действие в равной мере

на любой договор оказания услуг (медицинские, консультационные, представительские, аудиторские, информационные, по обучению и другие), но не распространяются на те
услуги, которые самостоятельно урегулированы Гражданским кодексом Российской Федерации (договоры комиссии, поручения, банковского вклада, банковского счета).
Допускается применение к регулированию возмездного
оказания услуг общих положений о подряде и бытовом
подряде, если это не противоречит статьям 779-782 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Кроме того, к регулированию договоров возмездного оказания услуг в зависимости от конкретных обстоятельств, применению подлежат положения Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ряда подзаконных актов.
Предметом
договора
возмездного
оказания
услуг
являются
нематериальные
услуги, т.е. действия, не имеющие овеществленного выражения и гарантированные услугодателем.
Цена услуг, как правило, определяется услугодателем и
представлена им в виде прейскурантов или тарифов. Оплата производится в сроки и в порядке, указанные в договоре. Сроки исполнения услуги определяются сторонами.
Односторонний отказ от исполнения договора возможен для обеих сторон договора если: - заказчик оплатит
исполнителю фактически понесенные им расходы; - если
исполнитель полностью возместит заказчику убытки.
Рассмотрение споров, возникающих из договоров возмездного оказания услуг, в Четвер-

том арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации первого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда в 2011 году апелляционным судом рассмотрено 5947 дел, в том числе 189 дел
по спорам, вытекающим из договора возмездного оказания услуг (3,17% от общего количества рассмотренных
дел). По итогам пересмотра, апелляционным судом были
отменены 31 судебный акт суда первой инстанции (16,4%
от числа пересмотренных по данной категории) и 14 изменено (7,4% от числа пересмотренных по данной категории).
Из 189 судебных актов, принятых Четвертым арбитражным апелляционным судом, 79 были обжалованы в ФАС ВСО (41,8% от количества рассмотренных по
данной категории), 11 судебных актов Четвертого арбитражного апелляционного суда были отмены (5,8% от
количества рассмотренных по данной категории и 13,9%
от количества пересмотренных по данной категории).
В 2012 году Четвертым арбитражным апелляционным
судом рассмотрено 6635 дел, в том числе 232 по спорам,
вытекающим из договора возмездного оказания услуг
(3,49% от общего количества рассмотренных). По итогам
пересмотра, апелляционным судом были отменены 37
судебных актов суда первой инстанции (15,94% от числа пересмотренных по данной категории) и 14 изменено
6,03% (от числа пересмотренных по данной категории).
78 судебных актов были обжалованы в ФАС ВСО (33,6%
от количества рассмотренных по данной категории) из них
11 судебных актов апелляционного суда были отменены
(4,7% от количества рассмотренных по данной категории и
14,1% от количества пересмотренных по данной категории).
В 1 полугодии 2013 года Четвертым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 3125 дел, в том числе по указанной категории 106 дел (3,39% от общего количества рассмотренных), из них 14 отменено (13,2% от
числа пересмотренных по данной категории) и 5 изменено (4,7% от числа пересмотренных по данной категории).
36 судебных актов Четвертого арбитражного
апелляционного суда были обжалованы в кассационную инстанцию (33,9% от количества рассмотренных по данной категории), из них 5 отменены (13,9%
от числа пересмотренных по данной категории).
Анализ статических данных за период 2011-2012 годы
и первое полугодие 2013 года свидетельствует о том, что
в течение исследуемого периода существенного изменения динамики к увеличению количества рассмотренных
апелляционным судом дел по спорам, возникающим из
договоров возмездного оказания услуг, не наблюдалось.
При разрешении указанных споров затруднения в
применении судом апелляционной инстанции норм материального права, регулирующих спорные отношения, а
также при определении обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения спора, не усматривается.
Прослеживается тенденция к незначительному снижению количества дел, судебные акты по которым отменены либо изменены в суде кассационной инстанции.
Вместе с тем, следует отметить, что отмены либо изменение судебных актов Четвёртого арбитражного апелляционного суда не связаны с неправильным применением норм материального права, а обусловлены в большей
степени неверной оценкой доказательств или необходи-
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мостью дополнительной оценки имеющихся в деле доказательств, в редких случаях необходимостью дополнительного исследования существенных обстоятельств дела.
Для настоящего обобщения выбраны наиболее интересные (с точки зрения фактических обстоятельств и вопросов правоприменения) дела за период с 1 января 2011 года по 29 ноября 2013 года, по
спорам, возникающим из договоров возмездного оказания услуг, которые пересматривались Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского округа.
Заключение договора. Отличие договора возмездного оказания услуг от договора подряда, договора перевозки, договора аренды транспортных средств с экипажем.
Договор на оказание транспортных услуг является
заключенным, поскольку в отсутствии разногласий относительно его предмета фактически он сторонами исполнялся. Судами обоснованно в подтверждение факта оказания
услуг приняты путевые листы, акты об оказании услуг, калькуляции, счета-фактуры, подписанные лицом, полномочия
которого явствовали из обстановки, в которой он действовал на основании приказа на территории выполнения работ.
Материально-правовым требованием по делу является взыскание основного долга за оказанные по договору от 14.08.2008 N 302 услуги по перевозке грунта, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Между предпринимателем (исполнитель) и организацией (заказчик) подписан договор на оказание услуг
автотранспортной техники и механизмов N 302, согласно
которому исполнитель обязался по заданию заказчика
в согласованные сроки осуществить комплекс работ и
услуг по предоставлению механизмов тяжелой и транспортной техники в производственном цикле заказчика
с целью получения коммерческих и производственных
результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными имущества на основании согласованных с исполнителем письменных заявок заказчика; в
заявках заказчика, подписанных полномочным лицом,
должны содержаться данные о виде и объеме работ либо
услуг, сроки их выполнения, география выполнения работ
или услуг, виды и типы механизмов и техники (пункт 1.1).
В пункте 4.1 договора стороны согласовали порядок приемки заказчиком выполненных работ и оказанных услуг - на территории выполнения работ, путем
представления в согласованный срок результата работ в
письменной форме, отраженном в акте выполненных работ, оказанных услуг с приложением справок по форме
ЭСМ-7 и копий путевых листов, товарно-транспортных
накладных и иных документов, подтверждающих объемы и виды выполненных работ, оказанных услуг.
Во исполнение условий указанного договора предприниматель оказал обществу услуги по отсыпке бермы
скальным грунтом, вывозу грунта, что подтверждается калькуляциями, путевыми листами, актами, счетами-фактурами,
подписанными от имени заказчика начальником участка.
Суды, удовлетворяя исковые требования о взыскании основного долга за оказанные услуги, сослались на
статьи 8, 182, 183, 309, 310, 432, 779, 781, 807, 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения, содержащиеся в пункте 5 Информационного письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.10.2000 N
57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183
Гражданского кодекса Российской Федерации» и исходили
из заключенности договора на оказание услуг от 14.08.2008
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N 302, поскольку в нем согласовано существенное условие
- его предмет; доказанности истцом факта оказания ответчику услуг и отсутствия оплаты со стороны последнего.
Удовлетворяя исковые требования о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами,
суды сослались на статью 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения, содержащиеся в пункте
2 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 N 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами», и исходили из того, что ответчиком обязательства по оплате оказанных истцом услуг исполнены частично.
Исследовав и оценив условия договора на
оказание услуг от 14.08.2008 N 302 и представленные
сторонами в дело доказательства (акты оказания услуг,
путевые листы, счета-фактуры, калькуляции, приказ о
назначении руководителем строительной площадки от
01.09.2008 N 15/09/08), суды установили, что договор от
14.08.2008 является заключенным, поскольку сторонами
он исполнялся и разногласий относительно его предмета у них не возникало. Полномочия руководителя строительной площадки на подписание путевых листов, актов
об оказании услуг, калькуляций, счетов-фактур явствовали из обстановки, в которой он действовал на основании приказа от 01.09.2008 N 15/09/08 на территории
выполнения работ. Доказательств, свидетельствующих
о том, что на объекте строительства организационнораспорядительные функции осуществляло иное лицо,
материалы дела не содержат (Дело № А19-19963/2011).
Отсутствие предусмотренных статьей 785 Гражданского кодекса Российской Федерации документов, подтверждающих заключение договора перевозки, не исключает квалификацию спорного договора как договора возмездного
оказания услуг (глава 39 Гражданского кодекса Российской
Федерации), поскольку заключение такого договора закону
не противоречит и согласно ст. 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации, стороны свободны в заключении
договора. Из наименования спорного договора также усматривается, что он является договором на оказание услуг.
Подробнее

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ ОБОСНОВАННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ ПО НАЛОГУ НА
ПРИБЫЛЬ ПРИ НАЛИЧИИ СОМНЕНИЙ В ЕЕ ОБОСНОВАННОСТИ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СДЕЛКИ И ЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА
В соответствии с пунктом 4 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2014 года подготовлено настоящее обобщение судебной практики по вопросам обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды по налогу на прибыль при наличии сомнений в ее обоснованности с учетом
реального характера сделки и ее действительного экономического смысла, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на судебные акты, принятые арбитражными
судами
Республики
Бурятия,
Ирку тской области,
Республики
С а х а
(Якутия),
Забайкальского края,
а также
пересмотра
судебн ы х
ак тов
Федеральным
арбитражн ы м
судом
Восточно-Сибирского
округа
за
период с 1 полугодия 2012г. по 1 квартал 2014г.
Выбор темы обобщения судебной практики обусловлен тем, что после принятия Президиумом Высшего арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) постановления от 03.07.2012г. №2341/12 по делу № А71-13079/2010,
опубликованного на сайте ВАС РФ 01.09.2012г. (далее также
- позиция Президиума ВАС РФ), началось формирование
судебной практики для случаев, когда в ходе проверки налоговым органом установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогоплательщиком не проявлена
должная осмотрительность при вступлении в отношения с
контрагентами, у которых отсутствуют необходимые условия для исполнения обязательств по спорным сделкам.
В постановлении Президиума ВАС РФ от
03.07.2012г.
№2341/12
указано
следующее:
«Согласно статье 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообло-
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жения по налогу на прибыль организаций признается
прибыль, полученная налогоплательщиком. При этом
прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Кодекса.
Пунктом 1 статьи 252 Кодекса установлено, что налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под
обоснованными расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Расходами признаются любые
затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 3 постановления от 12.10.2006 N 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее - постановление N 53) указал, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии
с их действительным экономическим смыслом или учтены
операции, не обусловленные разумными экономическими
или иными причинами (целями делового характера). При
этом в пункте 7 постановления N 53 установлено, что если
суд на основании оценки представленных налоговым органом и налогоплательщиком доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообложения учел операции не в соответствии с их действительным
экономическим смыслом, суд определяет объем прав и
обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного
экономического содержания соответствующей операции.
В силу названных норм Кодекса и постановления N
53 определение размера налоговых обязательств при
наличии сомнений в обоснованности налоговой выгоды должно производиться с учетом реального характера сделки и ее действительного экономического смысла.
Следовательно, при принятии инспекцией оспариваемого решения, в котором была установлена недостоверность представленных заводом документов и содержались
предположения о наличии в его действиях умысла на получение необоснованной налоговой выгоды либо непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента, реальный размер предполагаемой налоговой выгоды
и понесенных налогоплательщиком затрат при исчислении налога на прибыль подлежит определению исходя из
рыночных цен, применяемых по аналогичных сделкам.
Иной правовой подход влечет искажение реального
размера налоговых обязательств по налогу на прибыль.
При этом в случае, когда налоговый орган установил
непроявление налогоплательщиком необходимой степени осмотрительности при выборе контрагента, именно
на налогоплательщика в силу требований пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается обязанность доказать рыночность цен, примененных по оспариваемым сделкам.
В свою очередь налоговый орган, не соглашаясь с размером расходов, учтенных налогоплатель-
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щиком при исчислении налога на прибыль по рассматриваемым хозяйственным операциям, не лишен
возможности опровергнуть представленный налогоплательщиком расчет, обосновав несоответствие таких цен рыночными,какследствие,завышениесоответствующихрасходов».
Из изложенного следует, что, поскольку налоговый
орган в ходе проверки должен установить действительную налоговую обязанность налогоплательщика по налогу
на прибыль (а также по налогу на доходы физических лиц в
отношении предпринимателей, поскольку в силу прямого
указания закона, они производят определение расходов
аналогично налогу на прибыль (абз.З ст.221 НК РФ)), то в
указанной ситуации расходы подлежат определению, другими словами - неправомерно просто исключать расходы.
За указанный период Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено судебных дел, предметом
рассмотрения которых был вопрос обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды по налогу
на прибыль при наличии сомнений в ее обоснованности
с учетом реального характера сделки и ее действительного экономического смысла, всего 87, их них во 2 полугодии 2012 г. - 11, в 2013 г. - 56, в 1 полугодии 2014 г. - 20.
Из
общего
числа
рассмотренных
судебных
актов
арбитражных
судов
первой
инстанции
по
указанной
категории
споров 15 решений (17,24 % из пересмотренных в
апелляционной
инстанции)
арбитражных
судов
было
отменено
(изменено)
арбитражным
апелляционным судом, из них 6 решений в
2012 году, 6 решений в 2013 году и 3 в 2014 году.
53 судебных акта арбитражного суда апелляционной
инстанции (60,9% от числа рассмотренных в апелляционной инстанции) было пересмотрено в кассационном порядке, из них 5 (5,7% из пересмотренных в апелляционной инстанции) отменено, в том числе 4 в 2013 году и 1 в 2014 году.
Структура настоящего обобщения включает два раздела. Первый раздел включает в себя обзор дел, в которых
признана применимость указанного постановления Президиума ВАС РФ. Второй раздел включает в себя обзор дел,
по которым судами было признано отсутствие оснований
для применения данной позиции. В обобщение включены
наиболее показательные дела. Дела, по которым признано
обоснованным применение позиции Президиума ВАС РФ
Поскольку произведенные обществом затраты по
приобретению товаров у спорных контрагентов не противоречат целям соответствующих видов деятельности
общества, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, обществом в подтверждение поставки товара представлены
договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные,
путевые листы, представленными на проверку документами подтверждается, что товарно-материальные ценности
приняты обществом к учету, а факт наличия и использования в производстве запорной арматуры и металлопродукции инспекцией не оспаривается, то применение позиции
Президиума ВАС РФ обоснованно (дело №А19-8334/2012).
Открытое акционерное общество «Ангарскнефтехимремстрой» обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Инспекции Федеральной налоговой службы
по г. Ангарску Иркутской области о признании частично
незаконными ее решения от 30.12.2011 N 11-33-86 «О привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» и требования N 5306 об уплате

налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на 09.04.2012.
Основанием к доначислениям, в том числе по налогу на прибыль, стали выводы налогового органа о невозможности реального осуществления хозяйственных
операций, связанных с реализацией товара, между обществом и его поставщиками ООО «ОНИКС» и ООО «Фаворит»
Решением
Арбитражного
суда
Иркутской области от 12 июля 2012 года в удовлетворении
заявленных
требований
отказано.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2012 года решение суда первой
инстанции отменено в части отказа в удовлетворении заявленных требований общества о признании недействительными решения инспекции по эпизоду доначисления налога на прибыль, а также соответствующих пени и штрафов и
требования N 5306 об уплате налога, сбора, пени, штрафа по
состоянию на 09.04.2012 в части предложения уплатить налог на прибыль, а также соответствующих пени и штрафов.
В отмененной части принят новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования. В остальной части
решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции в части налога на прибыль, учитывая, что
произведенные обществом затраты по приобретению
товаров у спорных контрагентов не противоречат целям
соответствующих видов деятельности общества, обществом в подтверждение поставки товара представлены
договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, путевые листы, представленными на проверку документами подтверждается, что товарно-материальные
ценности приняты обществом к учету, а факт наличия и
использования в производстве запорной арматуры и металлопродукции инспекцией не оспаривается, пришел
к выводу о применимости позиции Президиума ВАС РФ,
предложив обществу представить дополнительные доказательства в подтверждение соответствия затрат по закупке товаров у спорных контрагентов ООО «Фаворит» и
ООО «ОНИКС» рыночным ценам, а также расчет затрат на
приобретение товара отдельно по каждому контраг енту.
Оценив представленные обществом документы, суд апелляционной инстанции не установил существенного различие примененных в спорных операциях при приобретении металлопродукции цен от
цен других поставщиков аналогичного поставленному
товара. Поскольку налоговым органом не было представлено опровергающих доказательств, апелляционной суд пришел к выводу о наличии оснований для
частичной отмены решения суда первой инстанции
и частичного удовлетворения требований общества.
Постановлением ФАС ВСО от от 28 февраля
2013
г.
по
постановление
апелляционного
суда
было
оставлено
без
изменения.
Подробнее
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СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2014 года и
проведено в соответствии с Порядком организации
работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 27 декабря 2013 года№ 218.
В целях повышения доступности правосудия, оптимизации и ускорения разбирательства в арбитражном
процессе было введено упрощенное судопроизводство.
Порядок применения упрощенного судопроизводства регламентирован главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
введенной Федеральным законом от 25.06.2012 №
86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи
с совершенствованием упрощенного производства».
Перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, закреплен в статье 227
АПК РФ, согласно которому подлежат рассмотрению дела:
7. с указанием максимальной цены иска не превышающей триста тысяч рублей для юридических лиц, сто
тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей:
8. независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела, если ответчиком иск признается, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих
задолженность по договору и по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.
9. по ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при согласии сторон
в порядке упрощенного производства могут быть
рассмотрены также иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в части 5 указанной статьи.
10. если заявлены два требования, которые вытекают
из гражданских правоотношений, при этом одно из которых носит имущественный характер и относится к требованиям, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, а второе
требование носит неимущественный характер и суд не выделит это требование в отдельное производство на основании части 3 статьи 130 настоящего Кодекса, оба требования
рассматриваются в порядке упрощенного производства.
В
указанной
статье
так
же
перечислены
дела,
не
подлежащие
рассмотрению
в
порядке
упрощенного
производства:
1) по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц.
2) если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят
встречный иск, который не может быть рассмотрен
по правилам, установленным настоящей главой,
3) либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том,
ч
т
о
:
а) порядок
упрощенного
производства
может привести к разглашению государственной тайны;
б) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить

экспертизу или заслушать свидетельские показания;
в) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть
нарушены права и законные интересы других лиц:
г) рассмотрение дела в порядке упрощенного
производства не соответствует целям эффективного
правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.
Изменениями, внесенными Законом от 25.06.2012
№ 86-ФЗ, сокращен срок обжалования решения, вынесенного по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, который составляет десять дней со дня принятия такого решения.
Также арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации предусмотрена упрощенная
процедура пересмотра судебных, актов по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства: в
апелляционной инстанции жалоба рассматривается судьей единолично по имеющимся в деле доказательствам.
Порядок
рассмотрения
арбитражным
судом
апелляционной инстанции апелляционных жалоб
на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, определяется исходя из того, что особенности рассмотрения
таких жалоб установлены только статьей 272.1 АПК РФ.
Принимая во внимание положения части 1 статьи
266 Кодекса, апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке
упрощенного производства, рассматриваются судом
апелляционной инстанции по общим правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с
особенностями, предусмотренными главой 34 АПК РФ.
Согласно статистическим данным Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 2013 году суды
первой инстанции рассмотрели дела в порядке упрощенного производства: Иркутской области - 5634 (35%
от количества рассмотренных дел), Республики Бурятия - 1289 (28,1% от количества рассмотренных дел),
Республики Саха (Якутия) - 2053 (2.9,7% от количества
рассмотренных дел), Забайкальского края - 5807 (54%
от количества рассмотренных дел). Всего 14783 дела.
В ходе проведения обобщения было установлено, что в Четвертый арбитражный апелляционный суд в
2013 году поступило 509 апелляционных жалоб на судебные акты первых инстанций, из них 148 (1,7% от поступивших апелляционных жалоб) жалоб было возращено.
В отчетном периоде Четвертым арбитражным апелляционным судом было рассмотрено 361 дело, в том числе 155 — судебной коллегией по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений
и 206 - судебной коллегией по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений.
В процентном соотношении количество рассмотренных Четвертым арбитражным апелляционным судом в таком порядке дел по отношению к общему количеству дел,
рассмотренных в суде первой инстанции в упрощенном порядке, составило 2,4%. В сравнении со средними статистическими данными, Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено дел в упрощенном производстве на
1,8% меньше, чем в среднем по системе арбитражных судов.
По
категориям
споров
рассмотренные
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
дела
распределились
следующим
образом:
О
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
обязательств
по
договорам:
- купли-продажи
7
(1,9%
от
количества рассмотренных дел по данной категории и
0,1% от общего количества рассмотренных дел),
- поставки - 28 (7,7% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,4%
от
общего
количества
рассмотренных
дел),
- поставки
товаров
для
гос.
и
муниц.
нужд - 2 (0,5% от количества рассмотренных дел
по данной категории и 0 03% от общего
количества
рассмотренных
дел),
- энергоснабжения - 14 (3,9% от количества рассмотренных дел по данной категории
и 0,2% от общего количества рассмотренных дел),
- аренды - 10 (2,8% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,1% от
общего количества рассмотренных дел), подряда - 9
(2,5% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,1% от общего количества рассмотренных дел),
- перевозки - 15 (4,1% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,2%
от
общего
количества
рассмотренных
дел),
- возмездного оказания услуг - 18 (4,9% от количества рассмотренных дел по данной категории
и 0,3% от общего количества рассмотренных дел),
- иные виды договоров - 17 (4,7% от количества рассмотренных дел по данной категории и
0,2% от общего количества рассмотренных дел).
Споры из внедоговорных обязательств о неосновательном обогащении - 10 (2,8% от количества рассмотренных дел по данной категории и
0,1% от общего количества рассмотренных дел).
Споры, связанные с применением налогового законодательства, о взыскании обязательных платежей и санкций
- 5 (1,4% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,07% от общего количества рассмотренных дел).
Споры, связанные с применением законодательства о
земле - 9 (2,5% от количества рассмотренных дел по данной
категории и 0,01% от общего количества рассмотренных дел).
Споры, связанные с применением законодательства о земле, из совершения сделок с землей, аренда - 8
(2,2% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,1% от общего количества рассмотренных дел).
- пенсионного фонда - 5 (1,4% от количества рассмотренных дел по данной категории и
0,07% от общего количества, рассмотренных дел).
Споры,
связанные
с
применением
законодательства
об
административных
правонарушениях
-.113
(31,3%
от
количества рассмотренных дел по данной категории и
1,6% от общего количества рассмотренных дел).
Споры,
связанные
с
применением
законодательства
об
административных
Правонарушениях, об оспаривании решений административных органов, контроль в сфере охраны окружающей
среды - 7 (1,9% от количества рассмотренных дел по данной
категории и 0,1% от общего количества рассмотренных дел),
Споры;
связанные
с
применением
законодательства
об
административных
правонарушениях, о привлечении к административной ответственности - 25 (6,9% от количества рассмотренных дел по данной категории и

0,4% от общего количества рассмотренных дел),
Споры,
связанные
с
применением
законодательства
об
административных
правонарушениях, о привлечении к административной
ответственности, за осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации (лицензии)
- 6 (1,7% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,09% от общего количества рассмотренных дел).
О взыскании с организаций и граждан обязательных
платежей и санкций по заявлениям Пенсионного фонда 18 (4,9% от количества рассмотренных дел по данной категории и 0,3% от общего количества рассмотренных дел).
Споры по иным категориям составляют меньшее количество по сравнению с перечисленными.
Отменено судебных актов первой инстанции 48 (13,3%
от количества рассмотренных дел по данной категории и
0,7% от общего количества рассмотренных дел), из них: 3
- в связи с утверждение мировых соглашений, 4 - в связи с
прекращением производства, 4 - направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 10 (2,8% от количества
рассмотренных дел по данной категории и 0,1% от общего
количества рассмотренных дел) судебных актов изменено.
Основания отмен (изменения) судебных актов в количественном соотношении выглядят следующим образом:
- неправильное применение норм материального
права - 23 (47,9% к количеству отмененных судебных актов),
- нарушение норм процессуального права - 11
(22,9 % к количеству отмененных судебных актов),
- по безусловным основаниям (ч. 4 ст. 270 АПК
РФ) - 8 (16,6% к количеству отмененных судебных актов),
- неполное
выяснение
обстоятельств, имеющих значение для дела - 3 (6,25%
к
количеству
отмененных
судебных
актов),
- утверждение
мирового
соглашения
- 3 (6,25% к количеству отмененных судебных
а
к
т
о
в
)
.
При анализе судебной практики при проведении настоящего обзора были учтены вопросы, которые возникали при
проведении ранее состоявшихся среди судей мероприятии
и обсуждений, касающихся упрощенного производства.
1. Одним из первых возник вопрос о том,
как
следует
поступить
апелляционному
суду,
если суд первой инстанции ошибочно рассмотрел дело в порядке упрощенного производства
Например, согласно пункту 3 части 1 статьи 227 АПК
РФ в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного
правонарушения назначено административное наказание
только в виде административного штрафа, максимальный размер которого не превышает сто тысяч рублей.
Подробнее
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СОМНИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА
Дело № А10-1667/2014
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Республики Бурятия, согласно которому ООО «Ижемей» отказано в удовлетворении требований об оспаривании постановления Республиканской службы государственного
строительного надзора. Данным постановлением общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ за нарушение законодательства об участиивдолевомстроительствеввидештрафавразмере500000рублей.
Республиканской службой государственного строительного надзора в феврале 2014 в отношении ООО
«Ижемей» проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлен факт привлечения
Обществом денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство малосемейного общежития. При
этом установлено, что Общество, не имея разрешения на
строительство, заключало с гражданами договоры займа
и обязалось передавать в счет займа благоустроенные
комнаты. Так, в декабре 2013 года, в нарушение законо-

Суд, оценив характер и степень общественной опасности административного нарушения, не принял доводы
заявителя о том, что гражданка, с которой был заключен договор займа, не имеет к обществу претензий. В удовлетворении требований об оспаривании постановления Республиканской службы государственного строительного надзора
о привлечении Общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей суд отказал.
Четвертый
арбитражный
апелляционный
суд
решение
Арбитражного
суда
Республики
Бурятия
оставил
без
изменения.

НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ
НАДЗОРНЫМ ОРГАНОМ ВЛЕЧЕТ ОТМЕНУ
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ

Дело №А58-6198/2013
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
без удовлетворения апелляционную жалобу Управления
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия). Арбитражный суд первой инстанции,

дательства о долевом участии в строительстве, между
обществом и жительницей г. Улан-Удэ заключен договор
беспроцентного займа, в соответствии с которым гражданка передала Обществу на внутрихозяйственные нужды 500 000 рублей и получила комнату в малосемейном
общежитии, не сданном в эксплуатацию. Постановлением административного органа Общество было привлечено к ответственности за нарушение законодательства
о долевом строительстве. Не согласившись с постановлением ООО «Ижемей» обратилось в арбитражный суд.
Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции
указал, что в соответствии с Законом о долевом участии в
строительстве обязательными условиями для получения
застройщиком права на привлечение денежных средств
граждан является не только получение разрешения на
строительство, но и требование о наличии договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию. Иных договорных форм для привлечения денежных средств граждан для участия в долевом
строительстве не предусмотрено, в том и числе и договоров займа. При этом суд отметил, что осуществление государственной регистрации договоров участия в долевом
строительстве является гарантией
защиты прав,
законных интересов и имущества участников долевого
строительства. Государственная регистрация данных договоров направлена на пресечение заключения нескольких договоров на один и тот же объект строительства.

рассмотрев исковое заявление Открытого акционерное
общество «Аэропорт Якутск» признал незаконным и отменил постановление надзорного органа о привлечении ОАО
«Аэропорт Якутск» к административной ответственности,
предусмотренной статьей 19.7.5. КоАП РФ («Непредставление информации об актах незаконного вмешательства»).
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) установил, что в октябре 2013 года на входе в аэропорт при досмотре с помощью интроскопии у одного из пассажиров в
сумке выявлена ручная граната. Была объявлена тревога,
из аэровокзала эвакуированы все пассажиры и персонал
технических служб. Задержаны рейсы Ж 485 Новосибирск,
ЯК 445 Среднеколымск. Однако после осмотра выяснилось, что в сумке находился муляж взрывного устройства,
который был изъят и передан в СВ ЛУ МВД на транспорте. Тревога была отменена. Вместе с тем, при урегулировании инцидента ответственные должностные лица ОАО
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
«Аэропорт Якутск» своевременно не передали информацию о попытке проноса ручной гранаты в Федеральную
службу по надзору в сфере транспорта и ее территориальные органы. ОАО «Аэропорт Якутск» постановлением
надзорного органа было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч
рублей. Не согласившись с указанным постановлением,
ОАО «Аэропорт Якутск» обратилось в арбитражный суд
с заявлением о признании его незаконным и отмене.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
указал, что доказательств принятия обществом всех зависящих от него мер, направленных на своевременное сообщение в компетентные органы в области обеспечения
транспортной безопасности о произошедшем случае, суду
не представлено, что свидетельствует о наличии вины в
действиях общества. Однако, как установил Арбитражный
суд Республики Саха (Якутия), надзорным органом был
нарушен порядок привлечения общества к административной ответственности. Оспариваемое постановление
вынесено должностным лицом, не обладающим данными
полномочиями (с превышением предоставленных ему
полномочий). В связи с этим, суд первой инстанции заявленные требования ОАО «Аэропорт Якутск» удовлетворил в полном объеме, признав незаконным и отменив
постановление Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной
безопасности по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
согласился с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) и оставил его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

РЕПУТАЦИЯ НЕ ПОСТРАДАЛА

Дело № А58-3767/2013
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без изменения решение первой и постановление апелляционной инстанций, согласно которым бюджетному учреждению «Администрация
Ленского бассейна внутренних водных путей» отказано в удовлетворении иска к ООО Издательский дом «Наше Время» и журналисту
Е.В. Чемезовой о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Установлено, что в марте 2013 года в еженедельнике
«Наше время» была опубликована статья журналиста Е.В.
Чемезовой «Куда уплыли 330 миллионов?». Автор статьи
утверждал, что в конце 2012 года «следственные органы
возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных
денежных средств в ФГУ «Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства», «по
предварительным данным, сумма хищений составляет
330 миллионов рублей». По мнению истца, перечисленные фразы в статье в совокупности с иными фразами и в
контексте всего содержания и смысловой направленности
статьи создали негативное впечатление у читателей газеты. Посчитав, что несоответствующие действительности
негативные сведения, выраженные в форме утверждения,
умаляют честь и достоинство работников ФГУ «Ленское
ГБУВПиС» обратилось в арбитражный суд, требуя обязать
издательство опубликовать опровержение на распро-

странённую информацию и взыскать с ответчиков солидарно репутационный вред в размере 1 000 000 рублей.
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) в удовлетворении исковых требований Федеральному
бюджетному учреждению отказано. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля
2014 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Сомневаясь в законности принятых по делу судебных актов, истец обратился в суд кассационной инстанции.
Арбитражный Суд Восточно-Сибирского округа, рассмотрев материалы дела, поддержал выводы судов первой

и апелляционной инстанции о том, что не соответствующими действительности сведениями являются утверждения
о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие
действительности сведения, содержащиеся в судебных
решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных
официальных документах. Как установлено судами,
достоверность возбуждения уголовного дела в отношении
ФБУ «ЛГБУВПиС» подтверждается постановлением Следственного отдела Северо-Восточного ЛУ МВД России на
транспорте. Уголовное дело было возбуждено в октябре
2012 года по признакам преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное
организованной группой либо в особо крупном размере»),
на основании проверки Территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
РС (Я), проведенной в ФБУ «ЛГБУВПиС» по расходованию
средств федерального бюджета в размере 330 000 000 рублей в рамках целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 -2010 годы) за 2009, 2010
годы. По мнению суда, общее содержание статьи воспринимается как информирование читателя об определенном
событии, следовательно, сведения, содержащиеся в статье,
не могут считаться ложными или недействительными. На
основании вышеизложенного, Арбитражный суд ВосточноСибирского округа кассационную жалобу Федерального
бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» оставил без удовлетворения.
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ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД НЕ СОГЛАСИЛСЯ ВЫВОДАМИ СУДА
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Дело № А78 -4155/2014
Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Забайкальского края
о привлечении ООО «Огонек» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17
КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Арбитражным судом апелляционной инстанции установлено, что специалистами региональной службы по тарифам и
ценооб р а зованию с
целью
выявления
фактов
реализации
алкогольн о й
п р о дукции с нарушением ограничений розничной продажи
алкогольной продукции по времени, установленных действующим законодательством, проведена проверка магазина, принадлежащего ООО «Огонек», по адресу г. Чита, ул.
Шилова, 87. В ходе проведения проверки специалисты РСТ
Забайкальского края установили, что, несмотря на установленные ограничения действующим законодательством
на реализацию алкогольной продукции в ночное время, в
магазине осуществлялась реализация данной продукции
после 21 часа. РСТ Забайкальского края обратилась в Арбитражный суд по Забайкальскому краю с заявлением о
привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами РСТ по Забайкальскому краю. Решением
суда первой инстанции, общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1
статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований, предусмотренных
законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции), в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Не согласившись с данным решением
ООО «Огонек» обжаловало его в апелляционном порядке.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, при рассмотрении апелляционной жалобы, выявил ошибочность вывода суда первой инстанции о квалификации
данного правонарушения, так как часть 1 статьи 14.17
КоАП РФ предусматривает административную ответственность за оборот алкогольной продукции с нарушением
лицензионных требований. Между тем, как указал, суд
апелляционной инстанции в действиях общества усма-

тривается нарушение, предусмотренное частью 3 статьи
14.16 КоАП РФ - «Нарушение иных правил розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В соответствии с действующим законодательством, рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 3 статьи 14.6 КоАП РФ, не отнесено к компетенции арбитражных судов. Так как дело
изначально не подлежало рассмотрению в арбитражном
суде, Четвертый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Забайкальского края
о привлечении ООО «Огонек» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17 КоАП
РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей отменить.

ДОЛГО ЛИ ЖДУТ ОБЕЩАННОГО?

№А10-314/2014
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «ЛПК «Байкал – Нордик» на
решение Арбитражного суда Республики Бурятия, согласно которому удовлетворено исковое требование Республиканского агентства
лесного хозяйства о расторжении с обществом договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной собственности.
Судом установлено, что в 2008 году ООО «ЛПК «Байкал – Нордик» в рамках утвержденного постановления

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 Положения о подготовке и утверждения перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, обратилось в Республиканское агентство по развитию промышленности, предпринимательства и инновационных
технологий с заявкой на реализацию инвестиционного
проекта «Комплексная переработка древесины и строительства инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия». Инвестиционный проект общества был включен в перечень приоритетных проектов в
области освоения лесов, в результате чего ООО «ЛПК «Байкал – Нордик» на основании договора аренды, был передан
лесной участок, расположенный в МО «Хоринский район»
Республики Бурятия. Общая площадь лесного участка составила 86 625 Га. Срок договора аренды - 49 лет. Согласно
договору, арендатор обязан был поэтапно реализовывать
план инвестиционного проекта, приоритетными задача-
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ми которого являлись строительство с 2008 по 2010 годы
лесоперерабатывающего российско-шведского предприятия, приобретение лесоперерабатывающего оборудования, наем и обучение российских специалистов по шведской технологии лесозаготовок. В соответствии с планом, в
2012 году российско-шведское предприятие должно было
выйти на проектную мощность 220 тысяч кубометров готовой продукции в год. Однако, получив в аренду лесной
участок, общество так и не выполнило взятых на себя обязательств. В июле 2013 года Министерство Промышленности и торговли Республики Бурятия выдало обществу
предписание о необходимости устранения нарушений,
связанных с реализацией приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная переработка древесины и строительства инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия». В октябре 2013 года приказом
Министерства Промышленности и торговли Российской
Федерации инвестиционный проект общества был исключен из перечня приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов, что явилось основанием для
Республиканского агентства лесного хозяйства обратиться
в арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды и обязании ответчика передать лесной участок истцу.
Арбитражный суд Республики Бурятия, рассмотрев
материалы дела, отклонил доводы ответчика о несоблюдении истцом статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только
после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств в
разумный срок. Суд указал, что согласно действующему
законодательству, договор аренды лесного участка подлежит расторжению судом по требованию арендодателя в
случае нарушения арендатором сроков реализации инвестиционного проекта более чем на один год. Кроме того,
исключение проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов влечет расторжение договора аренды.

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСЧИТАЛ РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН
«СЕКС-НАРКОТИКИ-РОК-Н-РОЛЛ» НЕПРИСТОЙНЫМ
Дело № А19-11958/2013
Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Иркутской области, согласно
которому
слоган
«Sex&Drugs&Rock”n”Roll»
(Секснаркотики-рок-н-ролл) в рекламе паба признан законным.
Установлено, что в январе 2013 года в эфире радиостанции
«МСМ» прозвучала реклама паба «Ливерпуль» следующего содержания: «Ты такой дерзкий. Да я такой. Такой
брутальный и рок-н-ролльный. Вне всяких сомнений. Я
хочу тебя каждый уикенд, ты тот, кто меня удивляет. Тогда
закрой глаза и слушай. 25 января событие недели! День
рождения паба Ливерпуль. 10 лет для Вас. Этой ночью,
группа «Burn» растопит лед энергией звука! МС Валя-Харек
радости много не бывает, сумасшедший юмор до слез!
Лига Ливерпульнутых не оставит тебя в покое. Нонстопом до утра! И еще много яркого и Рок-н-ролльного! Будь
в теме, будь с нами! Предварительный заказ столиков.

Sex&Drugs&Rock'n'Roll». Проанализировав содержание
словарей и руководствуясь заключением Экспертного совета, комиссия Иркутского УФАС России пришла к выводу, что в контексте данной рекламы слова «sex», «drugs»
используются в значениях: «секс», «наркотики», а фраза

«Sex&Drugs&Rock'n'Roll» исходя из исторического восприятия, ничто иное, как лозунг, направленный на пропаганду
беспорядочных половых связей, а также на употребление
наркотиков, а, следовательно, в соответствии с частью
6 статьи 5 Закона о рекламе является ненадлежащей.
Не согласившись с решением УФАС, рекламодатель ООО «Орион» обратилось в Арбитражный суд
Иркутской области, который пришел к выводу, что
историческая фраза, давно ставшая «крылатой», не воспринимается буквально и отсылает внимание исключительно к рок-н-ролльной субкультуре, не являясь ни
оскорбительной, ни неприличной. Решение УФАС по Иркутской области судом первой инстанции было отменено.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу антимонопольного органа,
посчитал выводы суда первой инстанции ошибочными,
согласившись с заключением Экспертного совета о том,
что выражение «Sex&Drugs&Rock'n'Roll» из песни британского исполнителя Иэна Дьюри провозглашает определенный образ жизни: беспорядочные половые отношения;
употребление наркотических веществ; музыку в жанре
«рок-н-ролл». По мнению суда, использование в рекламе
мелодии из песни британского рок-исполнителя, выражения «Sex&Drugs&Rock'n'Roll» в совокупности с женским голосом, произносящим фразу «я хочу тебя» с определенной
интонацией, для потенциального потребителя рекламы
содержит призыв к нравственному нигилизму, поощрению
употребления наркотиков. Суд апелляционной инстанции
отменил решение Арбитражного суда Иркутской области и отказал в удовлетворении заявленных требований.
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НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАТЬ БОЛЬШЕ ПРАВ, ЧЕМ ИМЕЕШЬ САМ
№ А19-15427/2013
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Иркутской области, согласно
которому Некоммерческому партнерству по содействию и защите
прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс» отказано
в иске к индивидуальному предпринимателю Иркутска о взыскании компенсации за нарушение исключительного авторского права на изображение персонажей мультфильма «Маша и Медведь».
Установлено, что ООО Студия «АНИМАККОРД» заключило договор об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения мультипликационный сериал «Маша и Медведь» в пользу ООО «Маша
и Медведь». В свою очередь, ООО «Маша и Медведь»
передало исключительные права (право на воспроизведение, право на распространение, право на переработку) на использование персонажей мультфильма НП
«Эдельвейс» по договору доверительного управления.
НП «Эдельвейс», считая, что у него в доверительном
управлении находятся исключительные права на ис-

нее передать их в управление НП «Эдельвейс». Участники
гражданского оборота исходят из презумпции «нельзя
передать больше прав, чем имеешь сам». В удовлетворении исковых требований суд первой инстанции отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, согласился с выводами Арбитражного суда Иркутской области и не нашел оснований для
удовлетворения апелляционной жалобы НП «Эдельвейс».

пользование изображений персонажей мультфильма, обратился в Арбитражный суд Иркутской области, выявив
факт реализации индивидуальным предпринимателем
Иркутска DVD-дисков с записью мультфильма «Маша и
медведь» без получения соответствующего разрешения
правообладателя. В исковом требовании истец просил
взыскать с ответчика 25 тысяч рублей за незаконное использование изображения «Маша» и 25 тысяч рублей
за незаконное использование изображения «Медведь».
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
указал, что ООО Студия «АНИМАККОРД» не могла осуществлять передачу исключительных прав на аудиовизуальные
произведения мультипликационный сериал «Маша и Медведь» другому лицу, поскольку из договоров об отчуждении
исключительного права усматривается, что ООО Студия
«Анимаккорд» являлось изготовителем аудиовизуального
произведения (продюсером), а не автором. Судом установлено, что авторами персонажей являются художники
Е.Зацепина, Ю. Ивошкина, М. Бажутин, И. Трусов. Вместе с
тем, истец не представил суду документы, свидетельствующие о передаче авторами своих прав другому лицу. В связи
с этим, ООО Студия «Анимакорд» не могла передать отсутствующие у нее исключительные права на спорные изображения персонажей ООО «Маша и Медведь», а послед-
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№100

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
14 марта 2014 г.

отдельных
вопросах,
связанс
договором
выкупного
лизинга
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразия в разрешении споров, связанных с применением законодательства о финансовой аренде (лизинге), Пленум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на
основании статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения:
1. В настоящем постановлении под договором выкупного лизинга понимается договор лизинга, который
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закон о лизинге) содержит условие о переходе права
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю
при внесении им всех лизинговых платежей, включая выкупную цену, если ее уплата предусмотрена договором.
Вместе с тем правовые позиции, содержащиеся
в данном постановлении, подлежат применению также к договорам лизинга, в которых содержится условие о праве лизингополучателя выкупить по окончании
срока действия такого договора предмет лизинга по
цене, настолько меньшей, чем его рыночная стоимость
на момент выкупа, что она является символической.
ных

Об

№17

Подробнее

Москва

25 декабря 2013 г

Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации
(первой, апелляционной и кассационной инстанций)
В целях обеспечения унифицированного подхода к ведению делопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на
основании статьи 13 Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
ПОСТАНОВИЛ:
утвердить
Инструкцию
по
делопроизводству
в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций).

Москва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
№16

14 марта 2014 г.

О
свободе
договора
и
ее
пределах
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, вытекающих из договоров,
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения:
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей
421 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей
на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев,
когда содержание соответствующего условия предписано
обязательными для сторон правилами, установленными
законом или иными правовыми актами (императивными
нормами), действующими в момент его заключения (статья
422 ГК РФ). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку
соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная
норма), стороны могут своим соглашением исключить ее
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения
условие договора определяется диспозитивной нормой.
Применяя названные положения, судам следует учитывать, что норма, определяющая права и обязанности
сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа
и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые
преследовал законодатель, устанавливая данное правило.
Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№22

4 апреля 2014 г

О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения исполнимости судебных
актов арбитражных судов (далее - суды) Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона от
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» постановляет дать следующие разъяснения.
1. По смыслу статей 330, 395, 809 Гражданского ко-
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декса Российской Федерации (далее - ГК РФ) истец вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.
В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при заявлении требования о взыскании процентов по день фактического
исполнения государственная пошлина уплачивается
от суммы, определяемой на день предъявления иска.
Если исполнительный лист предъявлен взыскателем
для исполнения в Федеральную службу судебных приставов, то по смыслу пункта 16 части 1 статьи 64 и части
2 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон
об исполнительном производстве) итоговая денежная
сумма, подлежащая взысканию, рассчитывается судебным приставом-исполнителем исходя из резолютивной
части судебного акта. В случае неясности судебный
пристав-исполнитель вправе обратиться в суд за разъяснением исполнения судебного акта, в том числе по
вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).
Если исполнительный лист предъявлен непосредственно взыскателем для исполнения в банк или иную
кредитную организацию, на которые возложена функция по исполнению исполнительных документов о взыскании денежных средств (статьи 7, 8, 70 Закона об исполнительном производстве), банки и иные кредитные
организации также производят расчет соответствующих сумм, а в случае неясности вправе обратиться в суд
за разъяснением судебного акта (статья 179 АПК РФ).
Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№23

4 апреля 2014 г.

О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразия применения
арбитражными судами законодательства об экспертизе
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения.
1. Экспертиза может проводиться как в государственном
судебно-экспертном
учреждении,
так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица,
обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).
Суд не может отказать в проведении экспертизы
в негосударственной экспертной организации, а равно лицом, обладающим специальными знаниями, но
не являющимся работником экспертного учреждения
(организации), только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы может быть поручено го-

сударственному

судебно-экспертному

учреждению.

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№27

16 мая 2014 г.

О
некоторых
вопросах
применения
законодательства
об
исполнительном
производстве
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях повышения исполнимости судебных
актов арбитражных судов, а также систематизации правовых позиций, сформированных Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении конкретных дел в порядке надзора, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона от
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» постановляет дать следующие разъяснения.
1. В силу части 4 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по
каждому судебному акту арбитражного суда выдается один
исполнительный лист, если законом не установлено иное.
Согласно статье 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда,
к которым относятся, в частности, определение о
процессуальном правопреемстве, определение об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок,
являются обязательными для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.
Принимая во внимание приведенные положения,
в случае исправления арбитражным судом описок, опечаток и арифметических ошибок, допущенных в резолютивной части судебного акта, а также при выбытии
одной из сторон исполнительного производства (смерть
гражданина, реорганизация юридического лица, уступка права требования, перевод долга) судебный пристависполнитель во исполнение соответствующего определения арбитражного суда вносит указанные исправления
постановлением о внесении изменений в ранее вынесенные постановления (часть 3 статьи 14, статья 52 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном
производстве, Закон)). Требование судебного приставаисполнителя о предоставлении ему в этих случаях нового
исполнительного листа не соответствует законодательству.
В то же время в случаях, когда образуется множественность лиц на стороне должника или взыскателя (например, в результате наследования, реорганизации юридического лица, частичной уступки права требования),
арбитражный суд по ходатайству взыскателя на основании части 5 статьи 319 АПК РФ вправе выдать несколько
исполнительных листов взамен ранее выданных. Также
при замене порядка или способа исполнения судебного
акта арбитражный суд по ходатайству взыскателя выдает новый исполнительный лист взамен ранее выданного.
Подробнее
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РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№28

16 мая 2014 г.

О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на
основании статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения.
1. Требование о признании сделки недействительной как совершенной с нарушением порядка одобрения
крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью
хозяйственного общества (далее - общество) подлежит
рассмотрению по правилам пункта 5 статьи 45, пункта
5 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее
- Закон об обществах с ограниченной ответственностью),
пункта 6 статьи 79, пункта 1 статьи 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее - Закон об акционерных обществах) и иных законов о юридических лицах, предусматривающих необходимость одобрения такого рода сделок в установленном
данными законами порядке и основания для оспаривания сделок, совершенных с нарушением этого порядка.
Названные нормы являются специальными по отношению к правилам статьи 173.1 и пункта 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Сделки, совершенные без необходимого согласия
(одобрения) органа юридического лица, а также сделки,
совершенные единоличным исполнительным органом
или другим представителем юридического лица в отношении себя лично либо в отношении другого лица, представителем (единоличным исполнительным органом)
которого он одновременно является, но не подпадающие под действие упомянутых норм о крупных сделках
и (или) сделках с заинтересованностью, могут быть оспорены в соответствии с общими правилами, предусмотренными статьей 173.1 и пунктом 3 статьи 182 ГК РФ.
Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№33

30 мая 2014 г.

О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость
В связи с возникающими в судебной практике во-

просами и в целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с применением главы 21 «Налог на добавленную стоимость»
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК
РФ, Кодекс), Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения.
Плательщики налога и налоговые агенты
1. Статья 143 НК РФ не называет публичноправовые образования в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - налог).
Вместе с тем государственные (муниципальные) органы, имеющие статус юридического лица (государственные
или муниципальные учреждения), в силу пункта 1 статьи
143 Кодекса могут являться плательщиками налога по совершаемым ими финансово-хозяйственным операциям,
если они действуют в собственных интересах в качестве самостоятельных хозяйствующих субъектов, а не реализуют
публично-правовые функции соответствующего публичноправового образования и не выступают от его имени в гражданских правоотношениях в порядке, предусмотренном
статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Москва

№35

06 июня 2014 г.

О
последствиях
расторжения
договора
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения.
1. Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) договор может быть
расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
В соответствии со статьей 310 и пунктом 3 статьи
450 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (например,
статья 328, пункт 2 статьи 405, статья 523 ГК РФ) или соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по
решению суда, и к ним подлежат применению правовые
позиции, сформулированные в настоящем постановлении.
Подробнее
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№36

06 июня 2014 г.

О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов
лиц, находящихся в процедурах банкротства
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, связанными с ведением кредитными организациями
банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации», постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения:
1. При рассмотрении споров о правомерности операций кредитных организаций по счетам лиц, находящихся
в процедурах банкротства, судам следует учитывать, что в
силу абзацев второго и четвертого пункта 1 и пункта 2 статьи 63, абзацев второго и пятого пункта 1 статьи 81, абзацев седьмого и восьмого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 95, абзацев пятого - седьмого и десятого
пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве, Закон) при поступлении в кредитную
организацию любого распоряжения любого лица о переводе (перечислении) или выдаче денежных средств со
счета клиента, в отношении которого введена процедура
банкротства (далее - должник) (за исключением распоряжений внешнего или конкурсного управляющего этого
должника), кредитная организация вправе принимать такое распоряжение к исполнению и исполнять его только
при условии, что в этом распоряжении либо в документах,
прилагаемых к нему, содержатся сведения, подтверждающие отнесение оплачиваемого требования получателя денежных средств к текущим платежам (статья 5 Закона) или
к иным требованиям, по которым допускается платеж со
счета должника в ходе соответствующей процедуры (абзац
четвертый пункта 1 статьи 63, абзац пятый пункта 1 статьи
81, абзац второй пункта 2 и пункт 5 статьи 95 Закона) (далее - разрешенные платежи). Такая проверка осуществляется, в частности, в отношении платежных поручений и
чеков должника (в процедурах наблюдения или финансового оздоровления), инкассовых поручений (в том числе
налоговых органов) и исполнительных документов (поступивших как от судебного пристава, так и от взыскателя в порядке статьи 8 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№51

18 июля 2014 г.

О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами
В связи с вопросами, возникающими при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами, и в целях обеспечения единообразных подходов
к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее - суды) следующие разъяснения.
1. В силу пункта 5 статьи 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) организации
по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени
предъявлять требования в суде, а также совершать иные
юридические действия, необходимые для защиты прав,
переданных им в управление на коллективной основе.
При этом согласно пункту 2 статьи 1250 ГК РФ предусмотренные Кодексом способы защиты интеллектуальных
прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной
основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.
По смыслу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ указанные организации действуют в интересах правообладателей.
Такая организация, независимо от того, выступает она в
суде от имени правообладателей или от своего имени, действует в защиту не своих прав, а прав лиц, передавших ей в
силу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ право на управление соответствующими правами на коллективной основе (пункт 21
совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых
вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
В связи с тем, что данная организация действует в
защиту прав иных лиц, ее право на обращение в суд за
защитой нарушенных прав правообладателей (статьи
1252, 1301, 1311 ГК РФ) обусловлено положениями части
2 статьи 4, части 2 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Организация по управлению правами на коллективной
основе пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца (часть 4 статьи 53 АПК РФ).

Подробнее

Подробнее
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва

№ 162

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

10 декабря 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии со
статьей 16 Федерального конституционного закона «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.

Москва

25 февраля 2014 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации рассмотрел Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, и в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.

Подробнее

Подробнее

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва

№ 165

№ 163

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

12 февраля 2014 г.

О наложении ареста на денежные средства должникав размере, определяемом по курсу иностранной валюты
В связи с возникающими в судебной практике вопросами о порядке наложения ареста на денежные
средства должника в размере, определяемом по курсу иностранной валюты, в соответствии со статьей 16
Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.
Исходя из положений пункта 2 статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 72 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», части 4 статьи 96 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а также
целей принятия обеспечительных мер арбитражным судом
размер денежных средств, на которые налагается арест согласно пункту 1 части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должен быть достаточным для фактического исполнения судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
В определении о наложении ареста на денежные средства должника в размере, определяемом по курсу иностранной валюты, размер денежных средств, на которые
налагается арест, указывается в этой иностранной валюте.
Исполняя выданный на основании такого определения исполнительный лист путем прекращения расходных
операций по банковскому счету клиента (должника) в иной
валюте (в частности в рублях), банк применяет официальный курс соответствующей иностранной валюты, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации,
действующий в день прекращения расходных операций.
При изменении данного курса иностранной валюты банк
до исполнения исполнительного документа либо отмены
обеспечительной меры осуществляет перерасчет размера денежных средств клиента, на которые наложен арест.

Москва

№ 167

1 июля 2014 г.

Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в
арбитражных судах Российской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, уделяя постоянное внимание
проблемам повышения качества и эффективности деятельности арбитражных судов,
разработал «Рекомендации по оценке качества
работы судей арбитражных судов Российской
Федерации» (утверждены постановлением Совета председателей арбитражных судов Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 1).
Таблицы классификации категорий споров
по критериям их правовой и фактической сложности (таблицы № 1-5) подлежат применению в
целях надлежащей организации судебной работы, корректировки судебной нагрузки и более равномерного распределения дел, а также
объективной оценки качества судебной работы.
Подробнее

Подробнее
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТНЛЬСТВА
1. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 N 2-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» (вступил в силу 06.02.2014)
Основные изменения:
Из Конституции РФ исключены все упоминания о ВАС РФ, а его полномочия закреплены за ВС РФ.
ВС РФ будет сформирован из 170 судей.
2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 4-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» (вступил в силу 06.08.2014)
Основные изменения:
ВС РФ станет единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по экономическим спорам. Данный суд будет находиться в
Санкт-Петербурге, в Москве будет создано лишь постоянное представительство. Момент переезда будет установлен отдельно Президентом РФ по согласованию с ВС РФ.
В
документе
определена
новая
компетенция Пленума и Президиума ВС РФ, а также полномочия Председателя ВС РФ и его заместителей.
3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N
3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» (вступил в силу
06.08.2014, за исключением отдельных положений)
Основные изменения:
Будет изменен перечень федеральных судов - исключен
ВАС РФ. Кроме того, ВС РФ получит иной правовой статус, поскольку будет наделен дополнительными полномочиями.
Об
особенностях
вступления
в
силу
отдельных
положений
см.
Справку
к
данному
Федеральному
конституционному
закону.
4. Федеральный закон от 05.02.2014 N 16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в
соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской Федерации» (вступил в силу 06.02.2014)
Основные изменения:
Будет сформирована Специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов на должности судей ВС
РФ. Также установлен порядок этого отбора. Судьи будут
выбираться на конкурсной основе: им необходимо будет
сдать специальный квалификационный экзамен, результаты которого будет оценивать Специальная экзаменационная комиссия по приему на должность судьи ВС РФ.
5. Федеральный конституционный закон от 12.03.2014 N 5-ФКЗ
«О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные
законы в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» и признании утратившим силу Федерального конституционного закона «О Дисциплинарном судебном присутствии» (опубликован 12.03.2014)
Основные изменения:
Ряд федеральных конституционных законов приводится в соответствие с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Установлены переходные положения работы Дисциплинарного судебного присутствия, Дисциплинарной

коллегии ВС РФ и их взаимодействия. Также уточняются:
функции
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих
ВС
РФ;
- структура верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения,
суда автономной области, судов автономных округов.
6. Федеральный закон от 12.03.2014 N 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской Федерации» (опубликован 12.03.2014)
Основные изменения:
Ряд федеральных законов приводится в соответствие с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от
05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Также в законопроекте содержится решение вопросов
организационного обеспечения арбитражных судов.
7. Федеральный закон от 12.03.2014 N 25-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации»
(опубликован
12.03.2014)
Основные изменения:
Бюджетный кодекс РФ приводится в соответствие с
Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N
2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Планируется, что ВС РФ
вместо ВАС РФ будет участвовать в процедуре введения
временной финансовой администрации и утверждения
плана восстановления платежеспособности субъекта РФ.
Проекты

изменений

федерального

законодательства

1. Проект Федерального закона N 466670-6 «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (принят в первом чтении 15.04.2014)
Основные изменения:
Вносятся изменения в АПК РФ, согласно которым
арбитражные суды в мотивировочной части своих решений могут ссылаться на постановления Пленума и
Президиума ВС РФ, а также на сохранившие силу постановления Пленума и Президиума ВАС РФ. Помимо этого
из подведомственности арбитражных судов исключаются дела об оспаривании нормативных правовых актов.
2. Проект Федерального конституционного закона N 466627-6
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» (одобрен Советом Федерации 28.05.2014)
Основные изменения:
Предусматривается, что разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных нормативных
правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом
ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия соответствующих
решений Пленумом ВС РФ. Кроме того, федеральные арбитражные суды округов планируется переименовать в арбитражные суды округов. При этом их полномочия сохранятся.
3. Проект Федерального закона N 466637-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением подведомственности некоторых
категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арби-
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тражными судами» (одобрен Советом Федерации 28.05.2014)
Основные изменения:
Большинство
предлагаемых
поправок
носят
технико-юридический характер. Например, в связи с
планируемым исключением из подведомственности арбитражных судов дел, связанных с оспариванием нормативных правовых актов, предлагается внести соответствующие изменения в ряд федеральных законов.
Также предусматривается исключение из компетенции
арбитражных судов дел по рассмотрению споров об
оспаривании кадастровой стоимости. Эти споры предлагается отнести к компетенции судов общей юрисдикции.
4. Проект Федерального закона N 466656-6 «О внесении изменений
в статью 105 части первой и главу 25-3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (принят в первом чтении 15.04.2014)
Основные изменения:
Проектом
уточняются
положения
Налогового кодекса РФ, касающиеся рассмотрения дел и исполнения решений о взыскании налоговых санкций.
Кроме того, поскольку все дела об оспаривании нормативных правовых актов планируется отнести к ведению
ВС РФ и судов общей юрисдикции, предлагается установить
госпошлину в размере 3000 руб. при подаче организацией
в суд заявления об оспаривании, в частности, нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов РФ. В настоящий момент
госпошлина по этой категории дел при обращении в суды
общей юрисдикции для организаций составляет такую же
сумму, а в арбитражные суды - 2000 руб. (см. пп. 3 п. 1 ст.
333.21 НК РФ). По делам об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в области защиты интеллектуальной деятельности и т.д., размер
госпошлины предлагается сохранить на уровне 2000 руб.
Подготовлено по материалам справочно-правовой
системы «Консультатнт Плюс»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
КОЛЛЕКТИВ СУДА ПОЗДРАВИЛ
СЕРГЕЯ ИННОКЕНТЬВИЧА ЮДИНА
Судейскую карьеру Сергей Иннокентьевич начал в Арбитражном суде Читинской области в 1999 году. В феврале 2006
года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда,
где продолжает работать в судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
За долгие годы безупречной работы Сергей Инно-

кентьевич зарекомендовал себя как высококвалифицированный юрист, принципиальный и компетентный
судья, способный решать вопросы любой сложности.
На торжественном собрании коллектив суда выразил слова благодарности коллеге за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие суда.
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