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Дорогие читатели!
Четвертый арбитражный апелляционный суд уверенно идет в ногу со временем, смело используя современные
интернет-технологии. Для посетителей нашего сайта впервые мы начинаем выпуск электронного сетевого журнала,
основное содержание которого можно определить как результаты научно-аналитической деятельности судей и работников аппарата суда.
Электронный журнал – это современный, доступный
путь доведения до читателей полезной и во многом эксклюзивной информации о названных выше и некоторых
других направлениях работы суда. Мы постараемся, чтобы наше электронное издание стало интересным не только юристам, но и широкому кругу лиц. В первом номере журнала обобщены итоги научноаналитической деятельности суда за 2010 год. В ушедшем году представители нашего суда приняли
активное участие в самых разных масштабных мероприятиях – научно-практических межрегиональных и международных конференциях, заседаниях научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, где обсудили наболевшие правовые проблемы.
В нашем журнале опубликованы любопытные факты истории создания и деятельности суда, размещена информация о наиболее резонансных судебных делах, рассмотренных нашими судьями. Теперь вы можете свободно ознакомиться с судебными решениями по делам, за судьбой которых пристально следила общественность.
Вашему вниманию представлен обзор основных изменений законодательства, актуальные вопросы правоприменения, а также статистические показатели работы суда.
В журнале вы найдете подробную информацию о том, что на сегодняшний день представляет
собой электронное правосудие. Мы подробно ознакомим вас со способами получения информации по
судебным делам, расскажем о возможностях мобильной картотеки, о подаче исков через интернет.
Наш электронный сетевой журнал будет выходить два раза в год. Не только словом, но и делом
мы надеемся и дальше обеспечивать открытость, доступность и гласность в деятельности суда.

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Виляк Олег Ильич
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О суде
В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2004 г. № 28
«Об определении мест постоянного пребывания арбитражных апелляционных судов» Четвертый арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Забайкальского края, Республики Саха (Якутия),
Республики Бурятия, Иркутской области и определено место постоянного пребывания – г. Чита.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 56 от 30 ноября 2006 года определена дата
начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного
суда - 08 декабря 2006 года. С этого дня Четвертый арбитражный
апелляционный суд приступил к отправлению правосудия.
Это первый арбитражный апелляционный суд, который начал свою деятельность в Сибири и на
Дальнем Востоке.
Данный факт знаменателен тем, что Четвёртый арбитражный апелляционный суд юрисдикционно охватывает самую большую и сложную в географическом плане территорию, площадью около 5
миллионов квадратных километров, значительная часть которой относится к труднодоступным. Профессиональная деятельность суда, охватывающая столь огромную территорию, имеет особое значение
для экономического развития данного региона. Эффективная защита всех форм собственности, прав
и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательства и иной экономической
деятельности способствует активизации предпринимательской деятельности и, в целом, повышению
качества жизни наших сограждан.
Указом Президента РФ от 8 ноября 2005 г. № 1278 председателем Четвертого арбитражного апелляционного суда назначен Виляк Олег Ильич.
В настоящее время в Четвёртом арбитражном апелляционном суде с учетом руководства суда
работает 19 судей, сформированы и действуют Президиум Четвертого арбитражного апелляционного
суда и две судебные коллегии: судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
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По состоянию на 31декабря 2010 года в аппарате суда числилось 58 государственных служащих, из которых один - помощник председателя суда, 21 - помощники судей, 15 - секретари судебного
заседания и 21 - другие специалисты. Аппарат суда возглавляет руководитель аппарата-администратор
суда.
В суде созданы отделы:
Финансово-хозяйственный отдел;
Отдел кадров и государственной службы;
Отдел делопроизводства;
Отдел информатизации;
Отдел анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики.
Суд
ми,
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По адресу: г. Чита, ул. Ленина, 100 б (кирпичное здание –
Особняк Д.В. Полутова) размещается судебная коллегия по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, Desilnem, conum ina Si se in

а по ул. Ленина, 100 (деревянное здание – Дом доходный Полутова Д.В.) разместилась судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
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О новых назначениях в суде

Указом Президента Российской Федерации
от 31 июля 2010 года № 960
судьями Четвертого арбитражного
апелляционного суда
назначены:
Стрелков Андрей Вениаминович
Макарцев Алексей Васильевич

99

Об официальных мероприятиях с участием судей
и работников аппарата суда

Международная научно-практическая конференция
«Налоговое право в решениях Конституционного Суда
Российской Федерации»
(23-24 апреля 2010 года)
Ежегодная конференция «Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации» - едва ли не главный российский форум, в ходе которого ведущие специалисты в области
налогового права определяют вектор развития науки и практики налогообложения.
Состоявшаяся в апреле этого года конференция вновь подтвердила этот высокий статус, в основе
которого – профессионализм и глубокая эрудиция участников, тщательно подготовленные выступления, а также практически ориентированные выводы и рекомендации по совершенствованию российской налоговой системы.
В работе конференции приняли участие ведущие представители российской науки финансового
права – С.Г. Пепеляев, Д.М. Щекин, Д.В. Винницкий, М.В. Карасева, Е.М. Ашмарина, М.В. Кустова,
Е.В. Кудряшова, а также судьи Конституционного Суда Российской Федерации (Г.А. Гаджиев, А.Л. Кононов – судья в отставке), Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Дедов Д.И.), других
арбитражных судов, в том числе судьи Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
(Т.А. Брюханова и Л.И. Смоляк) и Четвертого арбитражного апелляционного суда (Г.Г. Ячменёв).
Наибольший интерес и споры вызвали Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 года № 1-П, а также вопросы, связанные с оформлением счетов-фактур и
правом на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость, определением налоговой базы по
земельному налогу (кадастровая стоимость земли), необоснованной налоговой выгодой.
По целому ряду вопросов с интересными докладами выступили судьи и налоговые адвокаты из
некоторых зарубежных стран (США, Великобритания, Германия, Бельгия).
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По итогам конференции будет выпущен традиционный сборник, в котором планируется опубликовать статью председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляка «Право на законный суд в решениях Конституционного Суда Российской Федерации».

Международная научно-практическая конференция
«Специализация в экономическом правосудии –
тенденции современного развития»
(22-23 апреля 2010 года)
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк принял участие в совещании председателей арбитражных судов Российской Федерации, заседании Совета председателей арбитражных судов Российской Федерации и международной научно-практической конференции
«Специализация в экономическом правосудии – тенденции современного развития», организованных
Высшим арбитражным судом РФ.
На совещании были подведены итоги деятельности арбитражных судов Российской Федерации
за 2009 год, определены задачи на 2010 год, а также обсуждены актуальные вопросы организации и
осуществления судебной деятельности арбитражных судов.
На международной научно-практической конференции «Специализация в экономическом правосудии - тенденции современного развития» обсуждались различные аспекты специализации в экономическом правосудии. В частности, были затронуты проблемы современных подходов к компетенции
арбитражных судов, специализации процессуальной формы и эффективности правосудия, а также специализации в экономическом правосудии при разрешении споров, касающихся нарушения антимонопольного, налогового, таможенного законодательства.
В работе конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты-практики России, стран
СНГ и Германии.
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Вопросы организации работы
арбитражных судов Российской Федерации
(22-25 июня 2010 г.)
В соответствии с планом работы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в период с
23 по 25 июня 2010 года в Республике Бурятия состоялся семинар для руководителей и работников арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ, по вопросам организации работы
арбитражных судов Российской Федерации.
В работе семинара приняли участие работники Контрольно-аналитического управления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, помощник заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Антонов Игорь Валериевич, а также представители судов.
В ходе семинарских занятий обсуждались актуальные вопросы организации работы арбитражных судов.
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Международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции разрешения споров
о защите интеллектуальной собственности»
(12 июля 2010 года)
12 июля 2010 года в Иркутской области прошла международная научно-практическая конференция «Современные тенденции разрешения споров о защите интеллектуальной собственности».
В конференции участвовали представители Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, представители арбитражных судов Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского округа, а также
представители судейского сообщества США, Германии, Англии и Украины.
Четвертый арбитражный апелляционный суд представлял Председатель суда - Виляк Олег
Ильич.
Участники конференции ознакомились с современными тенденциями рассмотрения споров о
защите интеллектуальной собственности в арбитражных судах Российской Федерации.
Иностранные участники ознакомили российских судей со своими системами рассмотрения
споров о защите интеллектуальной собственности, обсудили перспективы создания общеевропейского
патентного суда, а также общие для России и Запада проблемы.

Форум судейского сообщества стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
«Право собственности как фундамент
современных экономических отношений»
(24 сентября 2010 года)
Председатель Четвертого Арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк принял участие в форуме судейского сообщества стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке.
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Право собственности как фундамент экономических отношений – такова главная тема международного форума, проводимого Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации ежегодно с 2007
года.
В работе форума приняли участие судьи, представители органов власти и деятели науки из Австралии, Казахстана, Китая, Монголии, Сингапура, США, Финляндии. Россию на форуме традиционно
представили судьи и сотрудники Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, председатели
и судьи арбитражных судов Дальневосточного, Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского округов,
председатели судов общей юрисдикции, представители министерств и ведомств, государственных органов и предпринимательских кругов, авторитетные российские учёные.
В рамках форума работали секции:
1. Современные тенденции развития права собственности;
2. Особенности правового регулирования прав на недвижимое имущество;
3. Актуальные проблемы правового регулирования права собственности.

Пресс-конференция
«Об обеспечении открытости и доступности информации
о деятельности судов в Забайкальском крае»
(15 июня 2010 года)
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15 июня 2010 года в Зале Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда состоялась прессконференция

«Об

обеспечении

открытости и доступности информации о деятельности судов в Забайкальском крае».

В пресс-конференции приняли участие заместитель Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Доржиев Эрдэм Петрович, Председатель Арбитражного суда Забайкальского края
Бессонова Зинаида Григорьевна, начальник Управления судебного департамента в Забайкальском крае
Леонтьев Виктор Иванович, заместитель Председателя Забайкальского краевого суда Кузьмина Нина
Владимировна, заместитель Председателя Восточно-Сибирского окружного военного суда Шагинов
Алексей Львович и представители региональных СМИ.
Пресс-конференция была организована в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 года Федерального закона № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Названным Федеральным законом устанавливаются основные принципы и способы
обеспечения доступа к указанной информации, порядок ее предоставления, в том числе по запросам,
а также основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности судов.
Отдельная глава посвящена взаимодействию судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его органов, а также органов судейского сообщества с редакциями средств массовой информации.
Поскольку работа по реализации задач, поставленных указанным федеральным законом, началась
задолго до его вступления в силу, все выступающие сделали акцент в своих выступлениях на том, что
реализовано и реализуется сейчас в судах Забайкальского края для создания единого информационного пространства судов России.
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Участники пресс-конференции отмечали, что не только закон, но и Кодекс судейской этики запрещают судье препятствовать стремлению представителей средств массовой информации освещать
деятельность суда. Судебное заседание должно быть открытым, чтобы любой желающий имел возможность присутствовать на заседании, за исключением случаев проведения закрытого судебного заседания, прямо предусмотренных законом. Судебные заседания открыты, но в то же время они должны быть безопасны. Поэтому в судах предусмотрена пропускная система. Установление пропускных
систем — это способ обеспечения безопасности участников судебных процессов на случай, если такая
угроза возникнет.
Замечено, что реалии сегодняшнего дня – все большая открытость судов, более тесное взаимодействие судов со всеми средствами массовой информации. Законом особое внимание уделяется размещению информации о деятельности судов в сети Интернет. На пресс-конференции выступающие
подробно рассказали о возможностях информационных сайтов своих судов, страницы которых демонстрировались на экране.
Как было отмечено на сайте суда журналисты могут получить полную информацию о судьях,
которые работают в суде. Строго оформленная структура сайта позволяет посетителю узнать куда и
как ему необходимо обратиться за разрешением того или иного вопроса, как правильно поступить в
том или ином случае. Причем информация, размещенная на сайте, доступна не только в Интернете, но
и через информационные киоски, которые размещены в здании суда и наиболее посещаемых местах.
Обеспечивая открытость своей деятельности, суд не только реализует конституционное право граждан
на получение объективной информации, но и существенно укрепляет авторитет судебной власти, улучшает качество судейской работы. Это связано с тем, что судья, вынося решение, которое становится достоянием гласности, относится еще более ответственно и к содержанию документа, и к его внешнему
оформлению, стилистике.

Открытость правосудия — это возможность сторон и всех заинтересованных лиц
знакомиться с содержанием судебных решений и иных документов посредством,
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информационно-справочных систем либо иными способами. Поэтому закон предусматривает, что в
Интернете должны размещаться общие сведения о суде, информация, связанная с рассмотрением дел,
тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных судами в законодательные (представительные) органы власти, данные судебной статистики, информация о кадровом обеспечении суда, информация о порядке и времени приема граждан, сведения о размещении госзаказов.
Журналистам рассказали о развитии концепции «электронного правосудия» в системе арбитражных судов России.
Отмечено, что начиная с 2002 года, с целью обеспечения потребностей внешних пользователей
в информации о деятельности арбитражных судов, включая доступ к судебным решениям, осуществлялись публикации в электронном виде постановлений судов кассационной инстанции. С 2005 года
Руководством Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации проведена огромная работа по
информатизации арбитражных судов. Создана система БРАС – Банк решений арбитражных судов.
На сегодняшний день для пользователей создана удобная информационная система, включающая в
себя картотеку арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru/, календарь судебных заседаний - http://rad.arbitr.
ru/, решения арбитражных судов - http://ras.arbitr.ru/. Данные информационные ресурсы позволяют
участникам процесса независимо от их местонахождения оперативно знакомиться с судебными актами, а также помогает ознакомиться с судебной практикой по интересующим вопросам, категориям
дел.
На пресс-конференции также было отмечено, что информационные возможности судов гораздо
шире просторов Интернета, в частности, в судах работают сенсорные информационно-справочные
киоски, имеются залы, оснащенные видеоконференц-связью, что позволяет проводить судебные заседания, даже если стороны процесса находятся за сотни километров друг от друга.
Очевидно, что средства массовой информации — это важнейший инструмент, своеобразный рычаг
открытости, публичности судебного процесса. Именно через периодическую печать, радио, телевидение обеспечивается конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации о работе арбитражных судов, которые являются одной из составных частей
государственной власти в России.
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Торжественное собрание юридической общественности
края, посвященное Дню Юриста (3 декабря 2010 года)
В рамках проведения профессионального
праздника Дня юриста в г. Чите 3 декабря 2010
года в Забайкальском краевом драматическом театре прошло торжественное собрание, на которое
были приглашены руководители исполнительной,
законодательной ветвей власти, правоохранительных и общественных организаций, судьи судов общей юрисдикции, мировые и арбитражные
судьи, судьи в отставке, судьи, носящие почётное
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», работники аппаратов судов и мировых судей.
С приветственным словом к участникам конференции обратились: председатель регионального отделения Ассоциации юристов России
Макаров А.В., председатель Законодательного
Собрания Забайкальского края Жиряков С.М.,
федеральный инспектор в Забайкальском крае
Сенотрусов

А.П., заместитель председателя

Правительства Забайкальского края - руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края Чупин Г.П., ректор Читинского Государственного университета Резник Ю.Н.
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В торжественной части мероприятия были вручены почетные грамоты и благодарственные письма главы администрации края и Забайкальской краевой Думы, ассоциацией юристов России лучшим
представителям юридического сообщества региона. Так, среди работников Четвертого арбитражного
апелляционного суда Почетной грамотой Законодательного собрания Забайкальского края награждены
– председатель четвертого судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда Ячменев Г.Г. , судья Четвертого арбитражного апелляционного суда Ткаченко Э.В, помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда Павлова Е.А., помощник судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда Будаева Е.А., председатель второго судебного состава Четвертого арбитражного
апелляционного суда Клепикова М.А., судья третьего судебного состава Четвертого арбитражного
апелляционного суда Никифорюк Е.О. Благодарственные письма Губернатора Забайкальского края
вручены Заместителю Преседателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Стасюк Т.В., председателю третьего судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда Лешуковой Т.О.,
судье четвертого судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда Желтоухову Е.В.,
помощнику судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда Паздниковой А.В., помощнику судьи
Четвертого арбитражного апелляционного суда Ульзутуевой А.А.
Присутствующие на мероприятии гости отметили торжественность и в то же время непринужденность атмосферы праздника, где коллеги по службе могли пообщаться в дружеской и неофициальной атмосфере.
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Научно-практическая конференция
«Совершенствование гражданского и арбитражного
процессуального законодательства в условиях
модернизации
правовой системы России»
(10 декабря 2010 года)
Четвертый арбитражный апелляционный суд совместно с Читинским Государственным Университетом, Забайкальским региональным отделением общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России» 10 декабря 2010 года организовал и провел межрегиональную научнопрактическую конференцию по теме: «Совершенствование гражданского и арбитражного процессуального законодательства в условиях модернизации правовой системы России».
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С приветственным словом к участникам конференции выступили: Ректор Читинского государственного университета Резник Юрий Николаевич, Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Забайкальского края Дибирдеев Виктор Измайлович, судья Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Першутов Анатолий Геннадьевич, Председатель Забайкальского краевого суда
Доровский Николай Григорьевич.
На пленарном заседании прозвучали следующие доклады:
«Состояние и перспективы развития арбитражного процессуального законодательства» - докладчик Першутов Анатолий Геннадьевич, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Член Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических
наук, доцент;
«Организация работы помощника судьи арбитражного суда надзорной инстанции»- докладчик Борисова Елена Евгеньевна, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доцент;
«Помощник судьи как участник арбитражного процесса» - докладчик Виляк Олег Ильич, Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда, Заслуженный юрист Российской Федерации,
член Совета судей Российской Федерации;
«Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе» - докладчик Фалилеев Владимир
Александрович, Прокурор Забайкальского края, Государственный советник юстиции 2 класса;
«Состояние и перспективы развития гражданского процессуального законодательства» - докладчик Доровский Николай Григорьевич, Председатель Забайкальского краевого суда, Заслуженный
юрист Российской Федерации, член Совета судей Российской Федерации;
«Адвокатура и институт представительства в гражданском и арбитражном процессе» - докладчик Ситников Александр Николаевич, Президент палаты адвокатов Забайкальского края.
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Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Борисова Елена Евгеньевна акцентировала внимание участников научно-практической конференции на существенных изменениях
в арбитражном процессуальном законодательстве, вступивших в силу с 1 ноября 2010 года, указав,
что на декабрь запланировано рассмотрение на заседании Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации проекта постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ», в котором предполагается разрешить, в частности, вопросы, касающиеся представления при подаче искового заявления (заявления)
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или иных документов, подтверждающих сведения об истце и
ответчике, вопросы аудио протоколирования в отсутствии лиц, участвующих в деле, а также процессуальные особенности проведения судебного заседания посредством видеоконференцсвязи.
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Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Виляк Олег Ильич в своем докладе
затронул особенности работы такой важной процессуальной фигуры в арбитражном процессе как помощник судьи, заметив, что помощники судей достаточно часто рассматриваются как будущие судьи,
являются своеобразным кадровым резервом для формирования судейского корпуса.
Зарубежный опыт показывает, что многие процессуальные функции судьи может совершать его
помощник. Сказанное можно отнести к действиям на стадиях возбуждения производства по делу и
подготовки дела к судебному заседанию: по разъяснению сторонам и участвующим в деле лицам их
процессуальных прав и обязанностей, оказанию содействия сторонам по истребованию необходимых
доказательств, а также добровольному досудебному урегулированию споров (функции посредника).
Эти процессуальные действия во многом носят характер подготовительных или вспомогательных, напрямую не влекущих юридических последствий, как не разрешающих дела по существу или завершающих судебную процедуру, их можно поручить помощнику при контроле со стороны судьи.
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Более углубленное обсуждение вопросов
конференции шло по секциям.
Секция «Состояние и развитие гражданского

и

арбитражного

процессуально-

го законодательства» работала в Юридическом институте ЧитГУ по адресу г. Чита, ул.
Петровско-Заводская, 46 «а», юридический
институт, ауд. 542
Соруководители:
Ячменев Г.Г., председатель четвертого судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук.
Доржиев Э.П., заместитель председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук.
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Секция «Участие аппарата суда в реализации процессуальных функций (процессуальный и организационный аспекты)» работала в Четвертом арбитражном апелляционном суде по адресу г. Чита, ул.
Ленина, 100, зал Президиума суда.
Соруководители:
Ячменев Г.Г., кандидат юридических наук, председатель третьего судебного состава Четвертого
арбитражного апелляционного суда.
Доржиев Э.П., кандидат юридических наук, заместитель председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
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Научно-консультативный совет
при Федеральном арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа
(27 мая 2010 года)

27 мая 2010 года состоялось заседание Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, посвященное проблемам судебного толкования понятий и
категорий, содержащихся в антимонопольном законодательстве.
С докладом «Проблемные вопросы определения «согласованных действий» на розничном рынке
реализации нефтепродуктов» выступил заместитель Председателя суда, председатель судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Доржиев Эрдэм
Петрович.
В своем выступлении Доржиев Э.П. сделал акцент на том, что в Программе развития конкуренции в России, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009
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года № 691-р указано, что одной из важнейших задач конкурентной политики государств является повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий хозяйствующих субъектов и органов власти посредством совершенствования антимонопольного регулирования.
Решение вопросов обеспечения конкуренции на рынке нефтепродуктов вызывает особую сложность. Как показывает судебная практика, при разрешении данной категории дел, нет однозначного
толкования термина «согласованные действия».
Нормативное определение понятия «согласованные действия хозяйствующих субъектов» дано в
части 1 статьи 8 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, где указано,
что согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие ряду совокупных условий, каковыми являются:
1. Результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих
субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них;
2. Действия каждого из них вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и являются
следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке.
Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих
субъектов, может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения.
Понятие согласованных действий по статье 8 названного Федерального закона предполагает сопоставление действий каждого, кто признан их участником.
Экономической теории известен такой метод определения цены путем следования за ценами лидера на определенном рынке.Суды при разрешении споров исходили из следующего: установление
такого метода определения цен не исключает нарушение антимонопольного законодательства и ответственность за такие действия.
Для целей признания действий хозяйствующих субъектов согласованными не имеет значение
синхронность их начала, достаточно факта осуществления таких действий на момент их выявления
антимонопольным органом. Известность действий друг друга может быть установлена не только при
представлении доказательств получения субъектами конкретной информации, но и исходя из общего
положения дел на товарном рынке, которое предопределяет предсказуемость такого поведения как
групповой модели, позволяющей за счет ее использования извлекать неконкурентные преимущества.
Таким образом, установление и поддержание цен на одном уровне само по себе означает ограничение конкуренции, как «отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от само-
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стоятельных действий на товарном рынке», а также определение общих условий обращения товара на
товарном рынке в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу
лиц, своих действий на товарном рынке» (перечень признаков ограничения конкуренции, определенный пунктом 17 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции»).
В ходе рассмотрения дел также подлежат выявлению продуктовые и географические границы
товарного рынка. Определение географических границ товарного рынка основывается на экономической возможности покупателя приобрести товар на территории РФ или ее части и отсутствие этой
возможности за ее пределами, определение продуктовых границ товарного рынка – это процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и
том же товарном рынке.
Обобщая сказанное, в докладе был сделан вывод, что судебная практика в Восточно-Сибирском
судебном округе по рассмотрению дел такой категории исходит из того, что для признания действий
хозяйствующих субъектов согласованными следует учитывать следующее:
- установление такого рода определения цен как ориентирование на цены лидера на определенном рынке товаров, работ и услуг не исключает нарушение антимонопольного законодательства и
ответственности за такие действия;
- не имеет значение синхронность их начала, достаточно факта осуществления таких действий на
момент их выявления антимонопольным органом;
- наличие согласованных действий по установлению и поддержанию цен определяется через объявленные на стендах (стелах) цены, без учета предоставляемых скидок;
- антимонопольный орган вправе доказывать наличие согласованных действий через их объективированный результат;
- последствие согласованных действий является само установление (поддержание) цен;
- установление и поддержание цен на одном уровне само по себе означает ограничение конкуренции;
- анализ конкурентной среды на соответствующем товарном рынке антимонопольным органом
может не проводиться;
- достаточно определить продуктовые и географические границы товарного рынка и исключить
наличие обстоятельств в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на данном товарном
рынке и объективно вызывающих параллельность их действий.
Следует констатировать, что судебная практика еще формируется, существуют неясности и противоречия в толковании и применении положений Федерального закона «О защите конкуренции».
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Рекомендации научно-консультативного совета
при Федеральном арбитражном суде
Восточного-Сибирского округа
г. Иркутск

27 мая 2010 года

Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в целях обеспечения единообразия в толковании и применении арбитражными судами ВосточноСибирского округа норм права рекомендуют при рассмотрении споров, связанных с применением
антимонопольного законодательства, исходить из следующих положений.
1.

При

определении

содержания

таких

понятий,

как

недопущение,

ограниче-

ние и устранение конкуренции следует учитывать, что недопущение конкуренции – это
условия, при которых отсутствует возможность добросовестной конкуренции; ограничение конкуренции – это условия, при которых устанавливаются сужающие границы осуществления конкуренции;
устранение конкуренции – это условия, при которых окончательно прекращается ранее существовавшая конкуренция. В приведенных случаях необходимо устанавливать причинно-следственную связь
между действиями хозяйствующих субъектов и наступившими последствиями в виде недопущения,
ограничения и устранения конкуренции.
2. Из смысла пункта 3 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» следует, что ключевым моментом для определения взаимозаменяемых товаров является установление возможности на
самом деле заменить или готовность потребителя заменить один товар на другой. При этом законодатель связывает возможность замены одного товара на другой именно при его потреблении. При установлении взаимозаменяемости товаров судам следует учитывать реальную возможность заменить или
готовность потребителя заменить при потреблении (как производственном, так и непроизводственном) один товар другим.
3. Товарный рынок как сфера обращения определенного товара характеризуется продуктовыми и
географическими границами. Границы продуктового рынка определяются исходя из свойств товара и
возможности взаимозаменяемости товаров.
При определении географических границ товарного рынка необходимо выявить наличие либо
отсутствие экономической возможности, технической возможности или иной возможности или целесообразности приобретения товара и отсутствия таковых за ее пределами путем изучения условий
обращения товара.
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4. Исходя из содержания статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» выявление хотя
бы одного из следующих признаков позволяет характеризовать положение соответствующего хозяйствующего субъекта в качестве доминирующего на товарном рынке:
1) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном
рынке,
2) возможность устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов,
3) возможность затруднять доступ на товарный рынок другим хозяйствующим субъекта,
4) наличие статуса субъекта естественной монополии.
5. В целях достоверного установления того, имеется ли у хозяйствующего субъекта возможность
оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном
рынке, следует использовать подходы выявления и измерения рыночного потенциала в соответствии с
Приказом МАП РФ от 20.12.1996 № 169 «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках».
Возможность устранения с товарного рынка других хозяйствующих субъектов, предполагает
окончательное прекращение существования на данном товарном рынке хозяйствующих субъектов, занимающихся производством однородных товаров.
Возможность затруднять доступ на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам заключается в существенном ограничении условий, необходимых для выхода других хозяйствующих субъектов на товарный рынок.
В названных случаях требуется установление причинно-следственной связи между действиями
доминирующего на товарном рынке хозяйствующего субъекта и одним из приведенных последствий.
6. Содержание дефиниции «согласованные действия», закрепленной в пункте 1 статьи 8 Закона
о защите конкуренции, позволяет выделить 4 признака, совокупность которых характеризует действия
хозяйствующих субъектов как согласованные:
1) результат таких действий соответствует интересам каждого из хозяйствующих субъектов;
2) действия хозяйствующих субъектов заранее известны каждому из них;
3) действия каждого из хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих
субъектов;
4) действия каждого из хозяйствующих субъектов не являются следствием обстоятельств,
в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке.
Для

выявления

первого

признака

необходимо

установить,

изменял

ли

бы

каж-

дый из хозяйствующих субъектов свое поведение на товарном рынке, если бы не знал, что
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другие лица поведут себя так же. В данном случае важным моментом является получение каждым из
субъектов определенной выгоды в результате таких действий.
В целях установления второго признака необходимо выявить предшествующий согласованным
действиям информационный обмен, установить причинно-следственную связь между таким обменом
и последующими действиями, и констатировать, что без предшествующего информационного обмена рассматриваемые действия невыгодны таким хозяйствующим субъектам и не осуществлялись бы
ими.
Третий признак определен взаимообусловленностью действий хозяйствующих субъектов, т.е.
действия одного хозяйствующего субъекта потеряют смысл, если нет или не было действия другого
хозяйствующего субъекта.
Для признания действий хозяйствующих субъектов согласованными по четвертому критерию
необходимо выявлять наличие либо отсутствие объективных причин, вызвавших спорное поведение
субъектов, в целях которого возможно проведение экономического анализа товарного рынка.

31
31

Обзор основных изменений законодательства
Федеральный закон РФ
от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской Федерации»
(ред. 28.06.2010)

С 1 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в РФ».
Данным федеральным законом урегулированы отношения, связанные с доступом граждан, организаций, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления
к информации о деятельности судов в РФ, а также отношения, связанные с предоставлением информации о деятельности судов редакциям средств массовой информации, в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
Действие ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» не распространяется на:
1) порядок осуществления конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства, судопроизводства в арбитражном суде, порядок производства в квалификационных
коллегиях судей;
2) порядок исполнения судебных актов;
3) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых
осуществляется судами, Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского сообщества;
4) порядок информационного взаимодействия, осуществляемого судами, Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского сообщества.
Установлены основные принципы и способы обеспечения доступа к информации о деятельности
судов, а также определены формы предоставления такой информации.
Доступ к информации о деятельности судов может обеспечиваться следующими способами:
- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, в открытом судебном заседании;
- обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в средствах массовой информации;
- размещение информации о деятельности судов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
- размещение информации о деятельности судов в занимаемых судами, Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского сообщества помещениях;
- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности судов, находящейся
в архивных фондах;
- предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности судов.
Но при этом также указывается на следующее: если информация о деятельности судов отнесена
в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну, то доступ к такой информации ограничивается.
Информация о деятельности судов может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Значительное внимание законодателем уделено особенностям размещения информации в сети
Интернет.
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Так, суды, судебный департамент, органы судебного департамента для размещения информации
о деятельности судов используют сеть Интернет, в которой создают свои официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым может быть направлен запрос.
В сети Интернет должны размещаться общие сведения о суде; информация, связанная с рассмотрением дел; тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных судами в законодательные (представительные) органы; данные судебной статистики; информация о кадровом обеспечении
суда; информация о порядке и времени приема граждан, в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, порядке рассмотрения их обращений по вопросам организации деятельности суда,
жалоб на действия (бездействие) судей или работников аппарата суда, не связанные с рассмотрением конкретных дел, обжалованием судебных актов и процессуальных действий судей, а также номер
телефона, по которому можно получить информацию справочного характера; сведения о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд судов в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
В сети Интернет также должны появиться сведения о находящихся в суде делах и тексты судебных актов (за некоторыми исключениями, установленными данным Федеральным законом).
Определен порядок взаимодействия судов с редакциями средств массовой информации.

Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
С 4 мая 2010 года вступил в силу Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
Принятие данного нормативного правового акта обусловлено необходимостью выполнения требований Европейского Суда по правам человека о создании эффективного средства правовой защиты в
связи с выявленными системными нарушениями, выражающимися в несоблюдении разумных сроков
судопроизводства и исполнения судебных актов.
Согласно ФЗ лицо, претерпевшее неблагоприятные последствия в связи с указанными нарушениями, вправе обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации.
Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).
При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения
дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
При установлении судом факта соответствующего нарушения компенсация присуждается вне зависимости от вины суда, органа, на который возложена обязанность по исполнению судебного акта, а
также иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Заявление может быть подано в следующие сроки:
- в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу, по которому было допущено нарушение;
- до окончания производства по делу, по которому было допущено нарушение, в случае, если
продолжительность рассмотрения данного дела превысила три года и заявитель ранее обращался с
заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
В связи с принятием данного Федерального закона установлен новый вид пошлины.
Данная пошлина уплачивается при обращении в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с
заявлением о присуждении такой компенсации.

33
33
Для физических лиц ее размер составляет 200 руб., для организаций - 4000 руб. (п. 15 п. 1 ст.
333.19 и пп. 14 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок присуждается судом в денежной форме, предусматривающего обращение взыскания из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости
его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики
Европейского Суда по правам человека.Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок
подлежит немедленному исполнению.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»
С 1 января 2011 года в Российской Федерации появится процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения.
С помощью медиатора можно урегулировать споры, возникающие из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности,
а также возникающие из трудовых и семейных правоотношений.
Процедура медиации может применяться после возникновения споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах и носит конфиденциальный характер.
Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, возникающим из упомянутых гражданских, трудовых и семейных правоотношений, в случае, если такие
споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в
процедуре медиации, или публичные интересы.
Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, связанным с оказанием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского разбирательства содействия
примирению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Процедуру медиации разрешено использовать как до обращения в суд, так и после начала разбирательства, в том числе по предложению судьи.
Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения сторон, в том числе
на основании соглашения о применении процедуры медиации. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации.
Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами
в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда, может
быть утверждено судом в качестве мирового соглашения.
Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении процедуры
медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней.
В указанном федеральном законе закреплен статус медиатора. Деятельность медиатора в соответствии с законом не является предпринимательской деятельностью.
Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять
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деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки
медиаторов, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, осуществляющими
свою деятельность на профессиональной основе.
Медиатор не вправе быть представителем какой-либо стороны, оказывать какой-либо стороне
юридическую, консультационную или иную помощь; осуществлять деятельность медиатора, если при
проведении процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том
числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; делать без согласия
сторон публичные заявления по существу спора.
Федеральным законом предусматривается создание саморегулируемых организаций медиаторов,
определяется их правовой статус. Законом также регулируются некоторые общие вопросы осуществления процедуры медиации, так например, содержание соглашения о проведении процедуры медиации, порядок соблюдения ее конфиденциальности, основания прекращения процедуры медиации.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 194-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»
Введение в Российской Федерации способа урегулирования споров при участии медиаторов повлекло за собой внесение изменений в ряд законодательных актов РФ.
Так, в частности данные изменения коснулись порядка исчисления сроков исковой давности, а
также порядка отложения судебного разбирательства в случае выбора сторонами спора в качестве способа урегулирования спора процедуру медиации.
В Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» внесены нормы, устанавливающие возможность и порядок обращения сторонами по рассматриваемому делу в целях урегулирования спора
к посреднику – медиатору.
Устанавливается, что отложение судебного разбирательства при обращении сторон в целях урегулирования спора к медиатору возможно на срок, не превышающий 60 дней.
Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы РФ дополнены нормами, согласно которым медиаторы не подлежат допросу в качестве свидетелей об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением их обязанностей.
Гражданский кодекс РФ (статья 202) дополнена пунктом 4, в соответствии с которым течение
срока исковой давности приостанавливается с момента заключения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации до момента прекращения процедуры медиации.
Федеральный закон «О рекламе» дополнен статьей 30.1, регулирующую рекламу деятельности
медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации. Устанавливается, что реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации, не прошедших соответствующего профессионального обучения и не имеющих подтверждающих такое обучение документов, выданных соответствующей некоммерческой организацией, осуществляющей подготовку медиаторов, не
допускается.
Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации должна содержать сведения о документах, подтверждающих прохождение медиатором соответствующего профессионального обучения, а реклама деятельности организации, осуществляющей деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации, – источник информации об утвержденных этой организацией правилах проведения процедуры медиации, стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов.
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Указывается, что реклама деятельности медиаторов не должна содержать утверждение о том, что
применение процедуры медиации как способа урегулирования спора имеет преимущества перед разрешением спора в суде, арбитражном суде или третейском суде.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» вступает в силу с 1 января 2011 года.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Изменения, внесенные Федеральным законом № 228 призваны оптимизировать работу системы
арбитражных судов в Российской Федерации.
Наиболее значимые изменения касаются участия в рассмотрении арбитражных дел арбитражных
заседателей, подведомственности дел арбитражным судам и порядка осуществления арбитражных
процедур в электронной форме.
Устанавливается, что арбитражные заседатели могут быть привлечены к рассмотрению дел в
арбитражных судах первой инстанции по ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и
(или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления.
До внесения изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ кандидатуры арбитражных заседателей выбирались из утвержденного списка сторонами спора. Теперь если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей удовлетворено, кандидатуры арбитражных заседателей
определяются из списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном федеральным законом порядке, с учетом их специализации, путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы или иным способом, применяемым в арбитражном суде для
формирования состава суда.
Устанавливается ряд оснований, при которых в случае неявки арбитражного заседателя судья
вправе рассмотреть дело единолично.
Детализированы положения кодекса об особом мнении судьи. Также устанавливается, что судья,
несогласный с мнением большинства членов Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, вправе изложить свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию вместе с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. Судья, голосовавший за принятое постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации по существу рассматриваемого дела, но оставшийся в меньшинстве при
голосовании по мотивировке принятого постановления, вправе изложить в письменной форме свое
особое мнение. В таком случае особое мнение судьи также приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию вместе с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Уточнены нормативные правовые акты (установлен перечень видов экономической деятельности, регулируемых данными нормативными актами), которые могут оспариваться в арбитражных судах. Теперь в компетенцию арбитражных судов также входят дела об оспаривании решений и действий
(бездействия) организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности.
Внесены нормы, регулирующие применение в арбитражном судопроизводстве компьютерных
технологий, в частности устанавливающих возможность представления в арбитражный суд документов (в том числе исковых заявлений, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, отзывов на
перечисленные документы) в электронном виде, посредством заполнения формы, размещенной на сайте суда.
Устанавливается, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного
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процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников
такой информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о
том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
В Арбитражный процессуальный кодекс РФ включена статья, регулирующая участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Так, лица, участвующие в деле, и
иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности осуществления видеоконференц-связи.
Применение данного технического ресурса позволяет проводить допрос свидетелей не вызывая их в
судебное заседание.
При использовании систем видеоконференц-связи в арбитражном суде, рассматривающем дело,
а также в арбитражном суде, осуществляющем организацию видеоконференц-связи, составляется протокол и ведется видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания направляется в пятидневный срок в суд, рассматривающий дело, и приобщается к протоколу
судебного заседания.
Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства об участии
в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в случаях, если:
1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием
систем видеоконференц-связи;
2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании.
Устанавливается обязанность протоколирования судебных заседаний с использованием средств
аудиозаписи.
Внесенными изменениями исключена возможность обжалования решения суда первой инстанции в кассационную инстанцию без обжалования в суде апелляционной инстанции. Так, указывается,
что решение арбитражного суда первой инстанции, за исключением решения Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции,
если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.
Исключение составляют случаи, когда решение арбитражного суда первой инстанции может быть
обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции и при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Изменения также касаются выдачи исполнительного листа. В частности отмечается, что исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом апелляционной инстанции, арбитражным судом кассационной инстанции или Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, выдается соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой инстанции,
если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.
Другие изменения, внесенные в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, касаются перечня документов, прилагаемых к исковому заявлению, процедур решения вопроса о судебных расходах, судебных извещений.
Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации» вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
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Актуальные вопросы
Правоприменения
Обзор рассмотрения дел по спорам, связанным
с применением законодательства о возмещении убытков,
причиненных незаконными действиями (бездействием)
арбитражных управляющих в деле о банкротстве
(одобрен Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Постановление от 15 октября 2010 г. № 18)
В соответствии с пунктом 1.3 Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на
второе полугодие 2010 года подготовлен обзор сложившейся судебной практики рассмотрения судебных дел по спорам, связанным с применением законодательства о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями (бездействием) арбитражных управляющих в деле о банкротстве при
рассмотрении апелляционных жалоб на судебные акты, принятые арбитражными судами Республики
Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края.
Целью проведенного анализа является обеспечение единообразной судебно-арбитражной практики рассмотрения дел, связанных с применением законодательства о несостоятельности (банкротстве).
При подготовке обзора исследовалась судебно-арбитражная практика Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, а также
выборочно – федеральных арбитражных судов других судебных округов.
Споры, связанные с возмещением убытков, причиненных действиями (бездействием) арбитражных управляющих в деле о банкротстве, составляют незначительную часть от количества рассмотренных дел Четвертым арбитражным апелляционным судом.
Всего за исследуемый период (2009-2010 гг.) Четвёртым арбитражным апелляционным судом
рассмотрено 34 дела указанной категории. Из них по 24 делам постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда были обжалованы в суд кассационной инстанции, из которых:
- 19 судебных актов суда апелляционной инстанции оставлено в силе (А10-2662/09; А10-3187/08;
А10-3905/09; A19-1366/10; А19-1674/10; А19-11750/09; А19-12315/09; А19-12324/09; А19-12335/09;
А19-12342/09; А19-12348/09; А19-14723/09; А58-1726/09; A58-5864/09; А58-6556/09; А58-6907/09;
A58-7774/09; А58-10538/09; A78-6192/09)),
- 3 – отменены (А10-2788/08; А58-7071/09; A58-7378/09);
- по 2-м делам кассационная жалоба возвращена заявителю (А19-3784/09, А19-20955/09).
При обращении с жалобой в суд кассационной инстанции заявители указывали различные основания возникновения убытков:
- взыскание с налогового органа как заявителя по делу о банкротстве расходов, возникших при
проведении процедуры банкротства, в том числе вознаграждения арбитражного управляющего при
ненадлежащем выполнении арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей (А102662/09; А19-11750/09; А19-12315/09; А19-12324/09; А19-12335/09; А19-12342/09; А19-12348/09; А1914723/09; А58-1726/09; A58-5864/09; А58-6556/09; А58-6907/09; А58-7071/09; А58-10538/09;);
- непоступление в бюджет обязательных платежей (А10-2788/08; A19-1366/10; А19-1674/10; A587774/09);
- нарушения порядка оценки имущества должника и порядка проведения торгов по реализации
имущества должника (А10-3187/08);
- осуществление необоснованного расходования денежных средств из конкурсной массы должника (A58-7378/09);
- нарушения очередности удовлетворения текущих требований выразившиеся в оплате привлеченным лицам и уплате подоходного налога (A78-6192/09);
- непринятие надлежащих мер по погашению дебиторской задолженности (А10-3905/09).
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Так, например, по делу № А19-12315/09 Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей арбитражного управляющего при осуществлении процедуры банкротства. Сумму убытков составляет вознаграждение арбитражного управляющего за период исполнения
обязанностей временного управляющего должника. Как следует из материалов дела, определением
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2009 года по делу № А58-521/2008 производство по делу о банкротстве должника – индивидуального предпринимателя прекращено, расходы
за проведение процедуры банкротства – наблюдения возложены на заявителя по делу – уполномоченный орган. В этой связи налоговый орган обратился в арбитражный суд с иском, полагая, что ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим обязанностей временного управляющего повлекло
причинение ей убытков. Убытками истец считает сумму вознаграждения, выплаченную ответчику на
основании судебного акта по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя. Между тем, выплату вознаграждения истец произвел не в связи с совершением ответчиком каких-либо действий, а
вследствие того, что являлся заявителем по делу о банкротстве, и на основании положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 указанного Федерального закона, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим
и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей
деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на получение вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и в порядке, которые установлены этим Законом. При этом в случае отстранения
арбитражного управляющего арбитражным судом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей вознаграждение арбитражному управляющему может не
выплачиваться (пункт 1 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Уполномоченным органом в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие об отстранении арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения обязанностей
временного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на
него обязанностей. Более того, из определения суда от 03 февраля 2009 года по делу № А58-521/2008,
являющегося в силу положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальным следует, что представитель налогового органа возражений против взыскания в
пользу временного управляющего расходов, возникших за период проведения наблюдения, не заявлял.
Указанный судебный акт в установленном законом порядке не обжаловал.
При таких обстоятельствах правовых оснований для взыскания убытков у суда первой инстанции
не имелось. Доводы, приведенные в апелляционной жалобе также не нашли своего подтверждения при
рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.
По делу № А19-14723/09 Четвертым арбитражным апелляционным судом было оставлено в силе
определение суда первой инстанции, по которому в удовлетворении аналогичных исковых требований
также было отказано. Данное постановление суда апелляционной инстанции было обжаловано в суд
кассационной инстанции, который, оставляя без изменения ранее принятые судебные акты, указал,
что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, а ранее в исковом заявлении и в апелляционной
жалобе, в части, относящейся к решению об отказе в удовлетворении иска о взыскании убытков, направлены по существу на пересмотр вступившего в законную силу определения Арбитражного суда
Иркутской области от 27 мая 2008 года, вынесенного по другому делу, которым на ФНС возложены
расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве.
Часть 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает
обязательность вступивших в законную силу судебных актов арбитражного суда для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и
граждан на всей территории Российской Федерации.
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Аналогичная судебная практика сложилась также в Северо-Западном, Центральном, Уральском
судебных округах. Так, например, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа по делу №
А26-350/2009 оставил без изменения решение Арбитражного суда Республики Карелия и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, которыми отказано в удовлетворении исковых
требований Федеральной налоговой службы о взыскании убытков, возникших при осуществлении ответчиком полномочий конкурсного управляющего ООО «Юнион лес». В данном случае убытки, как
полагал истец, составляли расходы, понесенные в связи с необоснованной выплатой вознаграждения
конкурсному управляющему. ФАС Северо-Западного округа указал, что определением Арбитражного
суда Республики Карелия от 05.08.2008 по делу № А26-7887/2006 исполнение арбитражным управляющим обязанностей конкурсного управляющего ООО «Юнион лес» признано надлежащим, таким
образом и сумма вознаграждения, взысканная с уполномоченного органа названным вступившим в
законную силу оспариваемым судебным актом, не может являться для ФНС убытками.
Из числа анализируемых дел значительная их часть (А10-2788/08, А10-3187/08, А10-3905/09,
А19-1366/10, А58-1726/09, А58-4076/09, А58-7071/09, А58-7378/09, А78-6192/09) касается вопросов
доказывания всех фактических обстоятельств дела.
Пункты 1, 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливают, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исходя из содержания статей 15, 393, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в предмет
доказывания по делу о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями (бездействием)
арбитражных управляющих в деле о банкротстве входят следующие элементы гражданско-правовой
ответственности:
- противоправность поведения причинителя вреда,
- последствия противоправных действий причинителя вреда;
- причинно-следственная связь между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями.
При недоказанности хотя бы одного из указанных условий правовые основания для взыскания
убытков отсутствуют.
Противоправное поведение (незаконные действия) арбитражного управляющего является обязательным условием для предъявления требования о взыскании убытков.
В отношении арбитражных управляющих, добросовестно осуществляющих свои полномочия,
действующее законодательство не признает убытками расходы, связанные с осуществлением процедур банкротства, и, соответственно, не допускает взыскания суммы таких расходов с арбитражных
управляющих. Поэтому доказывание факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) арбитражным
управляющим своих обязанностей либо иного нарушения законодательства Российской Федерации
является обязательным при предъявлении в арбитражный суд требования о возмещении арбитражным
управляющим убытков.
Как правило, отказ в удовлетворении исковых требований о возмещении убытков связывается
с недоказанностью противоправного характера поведения арбитражного управляющего (№№ А587378/09, А58-1726/09, А10-3905/09). Следовательно арбитражный суд в этой связи должен исследовать
доказательства, подтверждающие противоправность, неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим своих обязанностей.
Так, например, по делу А58-7378/09 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к гражданину, осуществляющему предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющему статус индивидуального предпринимателя, о взыскании убытков.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ОАО «Военно-страховая компания».
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2010 года исковые требования удовлетворены. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 18 июня
2010 года решение суда первой инстанции от 8 апреля 2010 года отменено, в удовлетворении исковых
требований отказано.
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Ранее по делу было установлено следующее. Решением Арбитражного суда Республики Саха
(Якутия) от 12 февраля 2008 года по делу № А58-4034/07 ООО «Северторг» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением суда первой инстанции от 17 марта 2008 года конкурсным управляющим назначен индивидуальный предприниматель.
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2009 года по делу №
А58-4034/07 конкурсное производство в отношении ООО «Северторг» завершено. Указанным судебным актом суд установил, что конкурсным управляющим необоснованно произведено расходование
денежных средств из конкурсной массы должника в общей сумме 2 091 714 рублей 57 копеек, что
повлекло неоправданные расходы должника и нарушило интересы кредиторов. В результате неправомерных действий ответчика по расходованию конкурсной массы остались непогашенными требования
кредиторов второй и третьей очереди в сумме 734 544 рубля 82 копейки.
Удовлетворяя исковые требования, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) исходил из того,
что названным определением установлен факт необоснованного расходования денежных средств из
конкурсной массы должника.
Отменяя решение суда первой инстанции, и отказывая в удовлетворении исковых требований,
Четвертый арбитражный апелляционный суд указал на отсутствие оснований считать определение
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2009 года по делу № А58-4034/07 преюдициальным, поскольку ОАО «Военно-страховая компания» не являлось участником дела № А58-4034/07.
При этом расходы конкурсного управляющего в сумме 2 091 714 рублей 57 копеек были признаны
обоснованными.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа посчитал указанный вывод суда
апелляционной инстанции незаконным и необоснованным по следующим основаниям. Определением
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2009 года по делу № А58-4034/07 установлено
необоснованное расходование денежных средств из конкурсной массы должника конкурсным управляющим в сумме 2 091 714 рублей 57 копеек. Указанное определение принято по результатам исследования отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры, вступило в законную
силу и не обжаловалось в установленном законом порядке. Поэтому необоснован вывод суда апелляционной инстанции о том, что названное определение не является преюдициальным для рассмотрения
настоящего дела по причине неучастия в деле ОАО «Военно-страховая компания». Установленные по
делу № А58-4034/07 обстоятельства, имеют значение для рассмотрения дела № А58-7378/09, в связи
с чем у суда апелляционной инстанции не имелось оснований для переоценки выводов суда первой
инстанции указанных в деле № А58-4034/07.
При доказывании факта наступления последствий противоправного поведения арбитражного
управляющего, необходимо обосновать размер убытков или расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или
повреждения его имущества, а также неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено,
По делу № А58-7774/09 Инспекция ФНС по Томпонскому району Республики Саха (Якутия)
обратилась в арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском о взыскании с индивидуального
предпринимателя суммы убытков в виде упущенной выгоды, возникшей вследствие ненадлежащего
исполнения им обязанностей временного управляющего ООО «Теплоэнергия». Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, так как наличие упущенной выгоды истец не доказал, поскольку не обосновал возможность получения Российской Федерацией в лице Федеральной налоговой службы данной суммы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено временным управляющим.
По делу А10-2788/08 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя убытков, вызванных ненадлежащим исполнением последним обязанностей конкурсного управляющего ОАО «Завод Электромашина».
Суды первой и апелляционной инстанций, установив с учетом статей 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации предмет доказывания по делу: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, вина причинителя вреда и причинно-следственная связь
между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями, пришли к выводу об отсутствии оснований для взыскания убытков в связи с недоказанностью наличия у заявителя убытков. В
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частности, истцом не представлено доказательств расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения
его имущества; не указаны данные о том, в каком размере налоги и сборы должны быть уплачены в
отмеченные истцом периоды.
Суд кассационной инстанции указал, что суды в нарушение статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришли к выводу о недоказанности Федеральной налоговой
службой наличия и размера убытков, не оценив документы, представленные истцом и не указав в обжалуемом судебном акте мотивов, по которым суды пришли к такому выводу. Сославшись на то, что
налоговые декларации сами по себе не могут подтверждать наличия убытков, суд первой инстанции,
а затем суд апелляционной инстанции, не учли того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация представляет собой письменное заявление
налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах,
об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о
других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога. Без исследования сведений,
содержащихся в налоговых декларациях, выводы судов о недоказанности наличия и размера убытков не соответствуют материалам дела, а решения судов приняты по неполно установленным обстоятельствам, имеющим значение для дела. Неполное исследование представленных в материалы дела
документов послужило основанием отмены Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа судебных актов судов первой и апелляционной инстанций.
Для наступления гражданско-правовой ответственности необходимым условием является наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением правонарушителя и наступившим вредным результатом.
Для обоснования ответственности арбитражного управляющего в случае недобросовестного исполнения им профессиональных обязанностей значимой может быть признана лишь причинная связь
между нарушением арбитражным управляющим законодательства о несостоятельности (банкротстве)
и наступившими в результате таких действий вредными последствиями.
Так, по делу А10-3187/08 ООО «Аграрник» обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия
с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании убытков, причиненных истцу, как конкурсному кредитору, в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей конкурсного
управляющего МУП «ЖКХ Советского района г. Улан-Удэ».
Противоправность действий арбитражного управляющего установлена вступившими в законную
силу определением Арбитражного суда Республики Бурятия по делу № А10-1590/2006, решением Арбитражного суда Республики Бурятия делу № А10-1627/2007, решением Арбитражного суда Республики Бурятия по делу № А10-3682/2008.
По мнению истца, неправомерные действия ответчика повлекли причинение конкурсному кредитору ООО «Аграрник» убытков, размер которых рассчитан истцом исходя из предположения о том,
что права требования дебиторской задолженности МУП «ЖКХ Советского района г. Улан-Удэ» могли
быть реализованы на торгах по цене около 12 000 000 руб. (при дебиторской задолженности в сумме
15 033 311 руб. 16 коп., с учетом дисконта 20%). В этом случае ООО «Аграрник» получило бы 3 360
000 руб. (28,03%). Фактически дебиторская задолженность была продана за 187 500 руб., из которых
52 500 руб. (28,03 %) были перечислены истцу в счет погашения требований, включенных в реестр
требований кредиторов. Таким образом, истец полагает, что ему были причинены убытки на сумму 3
307 500 руб. из расчета 3 360 000 руб. – 52 500 руб.
Как указал суд первой инстанции ООО «Аграрник» не представил доказательств, подтверждающих доводы о том, что арбитражный управляющий имел реальную возможность продать право требования дебиторской задолженности МУП «ЖКХ Советского района г. Улан-Удэ» по цене 12 000 000
рублей, а также о том, что в результате такой продажи истец имел возможность получить удовлетворение своих требований как кредитора в размере не менее 3 360 000 руб. При таких обстоятельствах
Арбитражный суд Республики Бурятия пришел к выводу, поддержанному судами апелляционной и
кассационной инстанций, что доводы истца о причинении ему убытков основаны на предположениях.
Указанные предположения не могут являться достаточными основаниями для взыскания убытков в
виде реального ущерба. Таким образом, истец не доказал наличие причинной связи между допущенными ответчиком нарушениями и возникшими убытками, а также размер убытков.

42
42
Суды отказывают в удовлетворении заявленных требований о взыскании убытков с арбитражных управляющих при отсутствии хотя бы одного из элементов гражданско-правовой ответственности. Лицо, обращающееся в арбитражный суд с требованием возмещения причиненного ему ущерба,
согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований.
Данного правила придерживаются также арбитражные суды Северо-Западного, Дальневосточного, Волго-Вятского и других судебных округов. Так, по делу № А24-3568/2009 ОАО Коммерческий банк
«Уральский финансовый дом» обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы убытков, причиненных неправомерными действиями
ответчика в период исполнения им обязанностей конкурсного управляющего ООО «Фрига». Решением
арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано. Судебные акты мотивированы тем, что
вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец
не доказал совокупность условий, необходимых для применения к ответчику гражданско-правовой
ответственности в виде возмещения убытков. Федеральный арбитражный суд Дальне-Восточного
округа, рассматривая кассационную жалобу на вышеуказанные судебные акты, указал, что суды обеих
инстанций обоснованно признали отсутствие в материалах дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО «Фрига» доказательств неправомерности действий конкурсного управляющего ООО «Фрига», а
также факт непредставления материалов, подтверждающих размер причиненных убытков. При таких
обстоятельствах вывод арбитражных судов о том, что истец не доказал состав гражданского правонарушения, требуемого для возложения на ответчика ответственности в виде возмещения убытков, соответствует установленным обстоятельствам дела, имеющимся в деле доказательствам и подлежащим
применению нормам материального права.
Таким образом, исходя из правовых позиций, сформировавшихся в судебной практике Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, в Четвертом арбитражном апелляционном суде
выработан единый подход к рассмотрению дел по спорам, связанным с применением законодательства
о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями (бездействием) арбитражных управляющих в деле о банкротстве, который, как правило, поддерживается вышестоящими судебными инстанциями.
Дела о взыскании убытков по объему доказывания традиционно представляют сложность для
истца. Обращаясь к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему полномочия арбитражного управляющего, с требованием возмещения убытков необходимо доказать не только наличие убытков, но и их размер, противоправность действий лица, причинившего убытки, причинную связь между
противоправными действиями и возникшими убытками. В большинстве случаев противоправность
действий обосновывается преюдициальной силой судебных актов, установивших несоблюдение арбитражными управляющими требований законодательства РФ.
Обзор судебной практики рассмотрения дел
по спорам, связанным с применением положений
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации
«Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
(одобрен Президиумом Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Постановление от 29 октября 2010 г. № 20)
В соответствии с пунктом 1.4 Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на
второе полугодие 2010 года подготовлен обзор судебной практики по спорам, связанным с применением положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности» при рассмотрении
апелляционных жалоб на судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края.
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Целью проведенного анализа является выявление правовых позиций арбитражных судов, по
которым формируется единообразная судебно-арбитражная практика рассмотрения дел, связанных с
применением положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
При подготовке обзора исследовалась судебно-арбитражная практика Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.
Для подготовки обзора проведен анализ судебной практики применения положений главы 26.3
Налогового кодекса РФ за 2009 год, а также за I полугодие 2010 года. Всего за исследуемый период
(2009-2010 гг.) Четвёртым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 70 дел указанной категории. Из них по 49 делам постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда были обжалованы в суд кассационной инстанции, из которых:
- 43 судебных актов суда апелляционной инстанции оставлено в силе,
- 5 – судебные акты отменены;
- по одному делу кассационная жалоба возвращена заявителю.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности является одним из специальных налоговых режимов, который предусматривает особый
порядок определения элементов налогообложения (объекта, налоговой базы, налоговой ставки и др.),
а также освобождение от уплаты некоторых налогов.
Особенность данной системы налогообложения заключается в том, что при исчислении и уплате
единого налога на вмененный доход налогоплательщики руководствуются не реальным размером своего дохода, а размером вмененного им дохода, который рассчитывается с учетом совокупности условий,
непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемого для расчета величины единого налога по установленной ставке. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога
признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по
определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности (торговое место, площадь
торгового зала, общая площадь стоянки, количество работников, площадь зала обслуживания и т.д.)
При рассмотрении дел данной категории суды исследуют инвентаризационные и правоустанавливающие документы на объект стационарной торговой сети (организации общественного питания),
содержащие информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор
купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы,
экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на
право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы).
Анализ судебной практики показывает, что проблемы доказывания величины физического показателя по делам данной категории связаны с тем, что мероприятия налогового контроля проводятся
позднее проверяемых налоговых периодов. Одним из способов предлагаемого доказывания является
установление идентичности помещения в части площади, наличия стен, перегородок, тамбуров, входов, расположения торгового оборудования, примерочных кабин, подсобных помещений. При рассмотрении дел возникают вопросы, связанные с возможностью использования при проведении налоговых
проверок результатов оперативно-розыскных мероприятий.
В случае если налогоплательщик ссылается на изменения помещения, которые влияют на размер
используемой в предпринимательской деятельности торговой площади (площади обслуживания посетителей), суды предлагают представлять доказательства произведенных изменений (доказательства
ремонта, оплаты ремонтных работ, проект реконструкции (строительства), разрешение на проведение
реконструкции или проведение строительства, технический паспорт до реконструкции (строительства)
и после, свидетельские показания).
Особый интерес представляют судебные акты по делам, в которых исследуются вопросы влияния
взаимозависимости участников сделок (семейные отношения, одновременное осуществление деятельности в качестве генерального директора общества и деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и.др.) на налоговые обязательства, в том числе, по уплате единого налога на вмененный
доход.
Арбитражные суды, применяя разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года №53 «Об оценке арбитражными
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судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», на основании исследования и оценки доказательств устанавливают наличие разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика, их направленность на возможность применения
специального режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях минимизации налоговых платежей, и при установлении обстоятельств, свидетельствующих о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения размера налоговой обязанности, отказывают в признании обоснованности ее получения.
При разрешении спора о правомерности применения специального налогового режима в каждом
конкретном случае устанавливаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения налогового органа, а также характеризующие деятельность, осуществляемую налогоплательщиком.
Следует отметить наличие судебных споров, по которым складывается единообразная судебная
практика. Например, деятельность налогоплательщика по реализации карточек «экспресс-оплата»,
SIM-карт, Интернет-карт экспресс - оплаты на основании заключенного агентского договора признается видом деятельности, отличным от розничной торговли, не подлежащим налогообложению единым
налогом на вмененный доход. Аналогичный подход применяется и в отношении комиссионной торговли, поскольку посредническая деятельность предполагает, что комиссионер оказывает продавцу услуги по заключению договора с покупателями, а не осуществляет деятельность по реализации товара.
При рассмотрении споров, связанных с осуществлением налогоплательщиком деятельности по
реализации товаров, для определения правомерности применения специального режима налогообложения суды исходят из того, что основным критерием, позволяющим отличить розничную торговлю от
оптовой, является конечная цель использования приобретаемого покупателем товара. Если приобретенные у продавца товары использовались покупателем не для извлечения дохода, а для собственных
нужд, применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход признается
правомерным.
Настоящий обзор состоит из разделов, каждый из которых раскрывает различные
направления применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Раздел I.
Применение системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности и
общей системы налогообложения в отношении
отдельных видов предпринимательской деятельности.
Оказание услуг по ремонту кассовых аппаратов не относится к бытовым услугам, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, в связи с внесением изменений в Общероссийский классификатор услуг населению.
Дело №А78-1785/2009
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческое предприятие «Солнцеворот» (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Читинской области с требованием к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Забайкальскому краю (далее - инспекция)
о признании недействительным решения № 04/01 от 30 января 2009 года.
Решением Арбитражного суда Читинской области от 8 мая 2009 года заявленные требования удовлетворены частично.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования в части, пришел к выводу о
правомерности доначисления налогов по общей системе налогообложения и пени, в связи с неправильным применением единого налога на вмененный доход в отношении услуг по ремонту
контрольно-кассовых машин. Вместе с тем суд пришел к выводу об отсутствии оснований для привлечения Общества к налоговой ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 119 и пунктом
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1 статьи 122 НК РФ, применив положения подпункта 3 пункта 1 статьи 111 НК РФ, посчитав, что
Общество было переведено самим налоговым органом на уплату единого налога на вмененный доход
и им выполнялись письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и
сборах, данные налоговым органом.
В ходе проверки налоговым органом было установлено, что в проверяемый период (2005 - 2007
годы) Общество осуществляло деятельность по обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин
для денежных расчетов с населением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Полагая, что указанный вид деятельности подпадает под специальный режим налогообложения, Общество исчисляло и уплачивало единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ (в ред. Федеральных законов от
31.12.2002 № 191-ФЗ, от 18.06.2005 № 63-ФЗ) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности может применяться по решениям представительных
органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов
государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности, в том числе, оказания бытовых услуг, их групп,
подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению.
В соответствии со статьей 346.27 НК РФ под бытовыми услугами понимаются платные услуги,
оказываемые физическим лицам, классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению.
Согласно Общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-93, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163, в редакции до 01.07.2003, ремонт кассовых
аппаратов (код 013219) относился к бытовым услугам.
Изменением № 7/2003, утвержденным Постановлением Госстандарта России 01.07.2003, ремонт
кассовых аппаратов исключен из перечня бытовых услуг.
Таким образом, Общество, оказывая услуги по ремонту кассовых аппаратов юридическим лицам,
осуществляло деятельность, не подпадающую под налогообложение единым налогом на вмененный
доход.
Вместе с тем, суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части
удовлетворения требований Общества, поскольку пришел к выводу о том, что письмо инспекции от
29.10.2003 № 5.1-35 не является письменным разъяснением по вопросам применения законодательства
о налогах и сборах, освобождающим налогоплательщика от ответственности за неуплату налогов по
общей системе налогообложения в спорных налоговых периодах, исчисленных с выручки, полученной
от оказания услуг по обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 ноября
2009 года постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 7 сентября 2009 года оставлено без изменения.
Отнесение налоговой инспекцией услуг бетононасоса (швинг) к иным услугам, не связанным
с автотранспортными услугами, в отношении которых может применяться система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, признано судами правомерным.
Дело №А19-6579/09
Индивидуальный предприниматель Амосова И.А. (далее - предприниматель) обратилась с заявлением в Арбитражный суд Иркутской области к Инспекции Федеральной налоговой службы по
Правобережному округу г. Иркутска (далее - инспекция, налоговый орган) о признании частично недействительным решения от 5 ноября 2008 года № 17-18/545 дсп.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 2 июня 2009 года заявленные требования
удовлетворены частично.
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Отказывая в удовлетворении заявленных требований в части, суд первой инстанции сделал вывод о том, что услуги бетононасоса (швинга) не относятся к автотранспортным услугам по перевозке
грузов, следовательно, подлежат налогообложению по общей системе.
Не согласившись с решением суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении заявленных требований, предприниматель обжаловала его в апелляционном порядке, ссылаясь на то, что операции по выгрузке бетоносмеси швингом являются составной частью единого технологического цикла
по погрузке, перевозке и выгрузке бетоносмеси и, следовательно, является деятельностью, облагаемой
единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Как следует из материалов дела, инспекцией установлено, что предприниматель в 2005 - 2006
годах применяла специальный режим налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный
доход по виду деятельности «оказание автотранспортных услуг». Вместе с тем в ходе проверки установлено, что фактически предприниматель занималась оптовой реализацией бетона, оказывала услуги
бетононасоса (швинга) и услуги по перевозке бетона.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ (в ред. Федерального закона от
21.07.2005 № 101-ФЗ) одним из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого может применяться система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, является оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг.
Суд апелляционной инстанции посчитал вывод суда первой инстанции правильным, исходя из
анализа условий заключенных договоров перевозки, выгрузки и подачи бетона автобетононасосом и
дополнительных соглашений к ним, а также в связи со следующим.
Согласно статье 346.27 НК РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) под транспортными средствами в целях применения специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности понимаются автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, легковые и грузовые
автомобили). К транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.
Для оказания услуг бетононасоса предпринимателем использовалось автотранспортное средство
Nissan Diesel 1991 года выпуска, из анализа технического паспорта которого следует, что указанное
автотранспортное средство изначально не предназначено для перевозки грузов, его предназначение
состоит именно в оказании услуг бетононасоса (швинг).
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359, бетононасосы (код 14 2924626) включены в группу «Машины и оборудование», и не относятся к группе автотранспортные средства (код
15).
При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что деятельность предпринимателя по оказанию услуг бетононасоса не относится к деятельности, связанной с автотранспортными услугами по
перевозке грузов (бетона), и не подпадает под действие специального налогового режима в виде уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с чем доначисление
налогов и пени по общей системе налогообложения является правомерным.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 ноября
2009 года постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2009 года оставлено без изменения.
С учетом предмета агентского договора его исполнение агентом является видом деятельности, отличным от розничной торговли, и такой вид деятельности согласно пункту 2 статьи
346.26 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит налогообложению единым налогом
на вмененный доход.
Дело №А19-19062/09
Индивидуальный предприниматель Шипенок Ю.С. (далее – предприниматель) обратился с заявлением в Арбитражный суд Иркутской области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
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службы № 8 по Иркутской области (далее - инспекция, налоговый орган) о признании незаконным
решения N 6328852 от 26 мая 2009 года.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 7 декабря 2009 года заявленные требования
удовлетворены частично.
Отказывая в удовлетворении требований о признании незаконным решения инспекции в части
доначисления налогов по общей системе налогообложения, суд первой инстанции исходил из того,
что с учетом предмета агентского договора, заключенного между предпринимателем Шипенком Ю.С.
(агент) и ЗАО «Байкалвестком» (принципал), его исполнение агентом является видом деятельности,
отличным от розничной торговли, не подлежащим налогообложению единым налогом на вмененный
доход.
Не согласившись в решением суда и в части отказа в удовлетворении требований, предприниматель обжаловал его в апелляционном порядке, считая, что реализация карточек «экспресс-оплата»
является розничной торговлей, и следовательно подпадает под налогообложение единым налогом на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. По мнению предпринимателя, заключенный с
ЗАО «Байкалвестком» агентский договор по своей сути является договором поставки, поскольку содержит его существенные признаки, а именно: покупка товара осуществляется от своего имени и за
свой счет на условиях предоплаты, получение дохода от разницы в ценах приобретения и реализации
товара, невозможность возврата товара при неисполнении договора, выставление счета на предоплату
за товар, оплата счетов в наличной или безналичной форме, передача товара от продавца к покупателю
по накладным, выделение НДС в кассовых чеках и платежных поручениях.
В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что в проверяемые налоговые периоды предприниматель Шипенок Ю.С. производил реализацию карточек «экспресс-оплата» на основании заключенного агентского договора с ЗАО «Байкалвестком», по условиям которого принципал
поручает, а агент берет на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет принципала продажу карточек «экспресс-оплата» по цене, указанной в накладной. Карточки «экспресс-оплаты», передаваемые агенту, являются собственностью принципала до момента реализации их абонентам. Дополнительным соглашением к договору установлено, что агент реализует карточки «экспресс-оплата»
по цене, устанавливаемой самостоятельно, однако продажная цена карточки не должна быть ниже
номинала (номинал указывается на карточке, а также в накладной). Разница между номинальной ценой
карточки, и ценой, по которой карточка продается абоненту, является доходом агента. За каждую проданную карточку «экспресс-оплата» принципал выплачивает агенту вознаграждение в размере одного
процента от ее цены, указанной в накладной, в случае, если агент является плательщиком НДС, сумма
НДС включается в размер вознаграждения.
Таким образом, из условий договора следует, что карточки «экспресс-оплаты» не становятся
собственностью предпринимателя, несмотря на 100 процентную предоплату, так как данные денежные средства расцениваются сторонами как способ обеспечения исполнения обязательств агента по
передаче принципалу сумм, полученных агентом от абонентов в ходе реализации карточек «экспрессоплата».
Суды, признавая неправомерным применение предпринимателем режима в виде единого налога
на вмененный доход при осуществлении деятельности в рамках агентского договора по реализации
карточек «экспресс-оплаты», исходили из следующего.
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ система в виде налогообложения единым налогом на вмененный доход применяется налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли.
Согласно статье 346.27 НК РФ для целей налогообложения единым налогом на вмененный доход
под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров
розничной купли-продажи.
В силу статьи 38 НК РФ товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации, а под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав
(за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Под работой понимается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или)
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физических лиц, а услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
Из анализа положений статей 1005, 1006 Гражданского кодекса РФ следует, что по договору агентирования действия совершаются за счет поручающей стороны (принципала), вторая сторона (агент)
имеет право на вознаграждение. При этом действия, совершаемые агентом, должны быть в рамках
поручения.
Статья 128 Гражданского кодекса РФ к объектам гражданских прав относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, то есть, прежде всего, вещи
- это предметы. В соответствии с частью 1 статьи 455 Гражданского кодекса РФ предметом договора
купли-продажи (товаром) являются вещи. При этом из анализа норм о договоре купли-продажи, касающихся качества товара (ст. 469 ГК РФ) и его цены (ст. 485 ГК РФ), следует, что товар - это не просто
предмет, а предмет, который интересует покупателя своими потребительскими свойствами. Из положений части 3 статьи 485 Гражданского кодекса РФ следует, что цена товара, прежде всего, определяется,
исходя из его себестоимости и иных затрат на его производство.
Карты «экспресс-оплата» (карты оплаты) и формирование их цены данным критериям не отвечают.
Также, в соответствии с пунктом 44 Правил оказания услуг подвижной связи, утвержденных
Постановлением Правительства РФ N 328 от 25.05.2005, карта оплаты услуг подвижной связи (далее карта) содержит закодированную определенным способом информацию, используемую для доведения
до оператора связи сведений об оплате услуг подвижной связи.
Следовательно, оказание услуг по оплате услуг связи путем передачи карты «экспресс-оплата» не
превращает эту услугу в договор купли-продажи (или поставки), так как карты «экспресс-оплаты» не
отвечают признакам товара и по своей правовой природе являются лишь средством предварительной
оплаты услуг телефонной связи, в связи с чем деятельность по их реализации не может быть признана
розничной торговлей и облагаться единым налоговом на вмененный доход.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 июля 2010
года решение Арбитражного суда Иркутской области от 7 декабря 2009 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2010 года оставлены без изменения.
Аналогичная позиция в отношении реализации SIM-карт изложена в судебных актах по делу
№А19-12996/09, в отношении телефонных и Интернет-карт экспресс оплаты по делу №А10-3076/08.
Комиссионная торговля должна облагаться налогами по общей системе налогообложения,
поскольку посредническая деятельность не поименована в п. 2 ст. 346.26 НК РФ в числе видов
деятельности, переводимых на уплату единого налога на вмененный доход
Дело № А19-7871/08
Индивидуальный предприниматель Васильева Н.Л. (далее – предприниматель) обратилась с заявлением в Арбитражный суд Иркутской области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 11 по Иркутской области (далее –инспекция) о признании частично незаконным решения
№ 01-04/1/18 от 28.03.2008.
Решением суда Арбитражного суда Иркутской области от 25 июля 2008 года заявленные требования удовлетворены.
Арбитражный суд первой инстанции, удовлетворяя требования предпринимателя, исходил из
того, что предпринимательская деятельность по реализации карт экспресс-оплаты, приобретенных в
собственность для дальнейшей перепродажи (реализации), относится к розничной торговле и может
быть переведена на уплату единого налога на вмененный доход, в связи с чем у инспекции не было
правовых оснований для доначисления предпринимателю налогов по общей системе налогообложения и привлечения к налоговой ответственности за непредставление деклараций по указанным налогам и их неуплату.
Как установлено судом, согласно договору комиссии, заключенному предпринимателем (комиссионер) с ЗАО «Корпорация Северная Корона» (комитент), комиссионер получает от комитента подлежащий реализации товар, внеся комитенту 100% стоимость полученного товара. В соответствии
с пунктом 3.5 договора вознаграждение комиссионеру уплачивается комитентом при соблюдении
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условий договора в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ, после получения комитентом счета-фактуры, в том числе и путем проведения актов зачета взаимных требований. Вознаграждение по указанному договору предпринимателем получено в 2006 году.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об отказе в удовлетворении заявленных предпринимателем требований, пришел к выводу о том,
что налоговая инспекция, надлежаще установив фактические обстоятельства, обоснованно посчитала,
что доходы по договору комиссии с ЗАО «Корпорация Северная Корона» получены предпринимателем
не в связи с осуществлением им розничной торговли, а от иного вида деятельности, в связи с чем данная сумма подлежит включению в налогооблагаемую базу по налогам, подлежащим исчислению по
общей системе налогообложения.
По договору комиссии согласно статье 990 Гражданского кодекса РФ одна сторона (комиссионер)
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Статьей 999 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору
комиссии. Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение
тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок, в противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым.
Апелляционный суд признал необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что фактические отношения между налогоплательщиком и ЗАО «Корпорация Северная Корона» по договору
комиссии представляют собой отношения купли-продажи, поскольку предприниматель получал доход
не от покупателей продукции, а от ЗАО «Корпорация Северная Корона» в виде комиссионного вознаграждения, что подтверждается актами сверки сторон по договору комиссии.
Наличие в договоре комиссии условия относительно предоплаты, в том числе и относительно 100%
предоплаты, не может повлиять на переквалификацию договора комиссии в договор купли-продажи,
поскольку ключевым отличием договора купли-продажи, предметом которого является реализация товаров, от договора комиссии является условие о переходе права собственности к контрагенту (пункт 1
статьи 454 Гражданского кодекса РФ), то есть договор комиссии предполагает, что комиссионер лишь
оказывает продавцу услуги по заключению договора с покупателями.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17 февраля
2009 года постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2008 года оставлено без изменения.
Определяющим критерием, отличающим розничную торговлю от оптовой в целях применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, является конечная цель
использования приобретаемого покупателем товара.
Дело А19-17845/09
Индивидуальный предприниматель Каминский А.М. (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 14 по Иркутской области (далее - инспекция) о признании незаконным решения № 07-18/19
от 13 мая 2009 года в части доначисления налогов и пени по общей системе налогообложения, а также
применения налоговых санкций.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 3 декабря 2009 года заявленные требования
удовлетворены.
Суд первой инстанции исходил из того, предприниматель, осуществляя деятельность по реализации товаров бюджетным учреждениям за безналичный расчет, правомерно применял в спорных налоговых периодах специальный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
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В ходе выездной налоговой проверки установлено, что в 2007 году предприниматель осуществлял поставку детской (школьной) одежды для детей из многодетных и малообеспеченных семей для
посещения школьных занятий на основании договоров поставки, заключенных с Управлением департамента социальной защиты населения Иркутской области по Заларинскому району. По условиям договора основанием для выдачи одежды родителям или законным представителям детей являлся талон,
выданный заказчиком, услуга считалась оказанной после подписания сторонами акта приема-сдачи
услуг, оплата производилась по безналичному расчету. Одежда укомплектовывалась предпринимателем согласно спецификациям и доставлялась собственным транспортом предпринимателя в каждое
муниципальное образование.
Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, указал
на правильность вывода суда первой инстанции об осуществлении предпринимателем деятельности
по розничной реализации промышленных товаров, подпадающей под специальный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в связи со следующим.
В силу подпунктов 6 и 7 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ (в редакции, действующей в спорный
период) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности может применяться в отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины
и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
В статье 346.27 НК РФ приведены определения основных понятий, используемых для целей обложения единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в статью 346.27 НК РФ, вступающие в силу
с 01.01.2006, которыми, в частности, уточнено определение розничной торговли.
В соответствии со статьей 346.27 НК РФ под розничной торговлей для целей главы 26.3 Налогового кодекса РФ понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в
том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
Согласно пункту 1 статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и
других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в
том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 492 Гражданского кодекса РФ по договору розничной купли-продажи продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Согласно Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.08.1999 N 242-ст): оптовая торговля - торговля товарами с последующей их перепродажей
или профессиональным использованием.
При этом к розничной торговле не относится реализация товаров в соответствии с договорами
поставки.
Так, согласно статье 506 Гражданского кодекса РФ по договору поставки поставщик-продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
С учетом приведенных норм суды указали, что основным критерием, позволяющим отличить
розничную торговлю от оптовой, является конечная цель использования приобретаемого покупателем
товара.При этом, согласно пункту 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений
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Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя (например, оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ). Однако в случае,
если данные товары приобретаются указанным покупателем у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами
о розничной купле-продаже.
Судами установлено, что приобретенные у предпринимателя товары использовались Управлением департамента социальной защиты населения Иркутской области по Заларинскому району не для
извлечения дохода, а для собственных нужд при выполнении возложенных на них функций, в том
числе по обеспечению детей из многодетных и малоимущих семей школьной одеждой. Доказательств
обратного инспекцией не представлено.
При этом факт выставления предпринимателем счетов-фактур сам по себе не свидетельствует об
оптовой реализации товара, кроме того, заявитель не выделял в них налог на добавленную стоимость.
Доставка предпринимателем одежды на личном транспорте и предоставление комнаты для примерки
обусловлены техническими возможностями самого предпринимателя.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 6 июля 2010
года решение Арбитражного суда Иркутской области от 3 декабря 2009 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2010 года оставлены без изменения.
Аналогичная позиция изложена в судебных актах по делам №№ А19-12740/08, А78-4127/08, А1916175/08, А58-7592/08, А19-18973/09, А78-3152/08, А10-3715/09, А78-4939/08, А78-458/2010.
Деятельность по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов
и других объектов), подпадает под систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
Дело № А19-11454/09
Индивидуальный предприниматель Никитин И.В. (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Иркутской области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по
Иркутской области (далее – налоговый орган) о признании недействительным решения № 01-41/1/1 от
22 января 2009 года.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 3 августа 2009 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Основанием для отказа в удовлетворении требований послужил вывод суда о том, что в проверяемый период предпринимателем оказывались услуги по передаче во временное владение и (или)
пользование стационарных торговых мест, не имеющих залы обслуживания посетителей, в связи с чем,
налогоплательщик осуществлял вид предпринимательской деятельности, подпадающей под систему
налогообложения единым налогом на вмененный доход.
В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ (в редакции, действующей в
спорный период) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности устанавливается настоящим Кодексом в отношении оказания услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в
других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, предпринимателю принадлежат
на праве собственности торговый комплекс по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 127Б, здание ТОО ТП «Торговый дом», секция N 2 по адресу: Иркутская
область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Доковская, 1А. На основании договоров аренды предпринимателем переданы арендаторам во временное пользование торговые площади торгово-бытового центра «Альянс», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 127Б и площадь в здании магазина «Центр плюс», расположенного по адресу: Иркутская
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область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Доковская, д. 1а. Согласно техническим паспортам с экспликациями переданные в аренду помещения являются объектами стационарной торговой сети, в которых площади торговых залов выделены на каждом этаже, выделены подсобные помещения, зал
обслуживания, кабинеты и прочие помещения.
Из анализа представленных инвентаризационных и правоустанавливающих документов, следует, что расположение сданных в аренду торговых точек в торговых залах зданий не позволяет классифицировать их как объекты стационарной торговли, обладающие торговыми залами, поскольку
арендованные торговые места являются частью торговых залов, где осуществляется самостоятельная
торговая деятельность другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Поскольку материалами дела подтверждено осуществление предпринимателем деятельности,
подпадающей под систему налогообложения единым налогом на вмененный доход, решение инспекции о привлечении к налоговой ответственности за неуплату единого налога на вмененный доход и
начислении пени является законным.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 января
2010 года решение Арбитражного суда Иркутской области от 3 августа 2009 года и постановление
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2009 года оставлены без изменения.
Поскольку оказание услуг по перевозке грузов предполагает наличие грузоотправителя и
перевозчика, перевозка собственного груза (товара) не подпадает под налогообложение единым
налогом на вмененный доход.
Дело № А19-17894/08
Индивидуальный предприниматель Кортуков В.В. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с требованием к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 15 по Иркутской области (далее - налоговый орган, инспекция) о признании частично недействительным решения № 11-50/82 от 17.09.2008.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 24 июля 2009 года заявленные требования
удовлетворены.
Основанием для удовлетворения требований заявителя послужил вывод суда о том, что предпринимателем осуществлялась доставка приобретенного им товара в свой адрес и транспорт
использовался им для собственных нужд. Предприниматель не получил доход от ООО «Юнимилк» и
ООО «Солти-Яр», поскольку лишь компенсировал произведенные по перевозке груза затраты оплатой
их стоимости.
Не согласившись с решением суда, инспекция обжаловала его в апелляционном порядке, ссылаясь на доказанность представленными в материалы дела документами факта оказания предпринимателем автотранспортных услуг по перевозке груза, в связи с чем он правомерно признан инспекцией
плательщиком единого налога на вмененный доход.
В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ (в редакции, действующей в спорный период) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности может применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, городских
округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.
Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, указал
следующее.
Понятие «услуги по перевозке пассажиров и грузов» для целей налогообложения налоговым законодательством не определено, поэтому в силу статьи 11 НК РФ при определении данного понятия
подлежат применению нормы гражданского законодательства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 801 Гражданского кодекса РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-
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грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
На основании статьи 785 Гражданского кодекса РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному
на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю
груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).
Из приведенной нормы следует, что оказание услуг по перевозке грузов предполагает наличие
грузоотправителя и перевозчика. Перевозка собственного груза (товара) не подпадает под установленное гражданским законодательством понятие «договор перевозки груза». Материалами дела подтверждено, что предприниматель осуществлял доставку приобретенного им товара у ООО «Солти-Яр»
и ООО «Юнимилк» в свой адрес, то есть транспортные средства использовались им для собственных
нужд.
Следовательно, при недоказанности факта оказания предпринимателем услуг по перевозке грузов, доначисление единого налога на вмененный доход является неправомерным.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 января
2010 года решение Арбитражного суда Иркутской области от 24 июля 2009 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2009 года оставлены без изменения.
При недоказанности осуществления налогоплательщиком предпринимательской деятельности, не подпадающей под налогообложение единым налогом на вмененный доход, перевод его на
общий режим налогообложения и доначисление налогов неправомерно.
Дело №А78-6240/2009
Индивидуальный предприниматель Саакян Ш.Ш. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №5 по Забайкальскому краю (далее – инспекция, налоговый орган) о признании недействительным решения № 2.13-39/16ДСП от 30.06.2009.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 11 января 2010 года заявленные требования удовлетворены.
Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности налоговым органом реального осуществления индивидуальным предпринимателем Саакяном Ш.Ш. договоров поставки и выполнения
ремонтных работ, в связи с чем доначисление инспекцией налогов по общей системе налогообложения
является неправомерным.
Предприниматель осуществлял розничную торговлю бытовой техникой, верхней одеждой, автомобильными запчастями и строительными материалами, применяя систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход. В ходе проведения налоговой проверки инспекцией установлено,
что в 2007, 2008 годах кроме деятельности, подпадающей под уплату единого налога на вмененный доход, предприниматель осуществлял деятельность в рамках договоров поставки и договоров оказания
услуг, которая подлежит налогообложению по общей системе.
Суд первой инстанции и апелляционной суд, признавая необоснованным доначисление налогов, исходили из того, что инспекцией доказательств реального осуществления предпринимателем
договоров поставки и выполнения ремонтных работ не представлено, указав, что в материалах дела
отсутствуют товарно-сопроводительные документы, подтверждающие движение товара от поставщика к покупателю. Протокол осмотра территории, помещений, документов, предметов относится к
другому налоговому периоду и не является доказательством того обстоятельства, что предприниматель не реализовывал в 2007, 2008 года спорные товарно-материальные ценности через розничную
торговую точку. Из представленных в материалы дела трудовых договоров, договоров материальной ответственности, платежных ведомостей, усматривается, что предприниматель не имел работников, выполняющих строительные работы. Кроме того, доказательств заключения предпринимателем договоров субподряда и осуществления им указанной деятельности налоговым органом не
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представлено. Согласно объяснительным руководителей бюджетных учреждений, выкопировки из
акта ревизии МОУ Александрово-Заводской СОШ, товарно-материальные ценности приобретались
учреждениями для собственного потребления, выполнение ремонтных работ помещений учреждений
не производилось. Ссылки налогового органа на указание в платежных документах реквизитов накладных и актов отклонены, поскольку из объяснительных и справок следует, что данные документы
подписывались предпринимателем по просьбе его контрагентов для получения бюджетных средств.
Проверки в отношении данных контрагентов инспекцией не проведены, следовательно, налоговый орган не опроверг факты, указывающие на признаки притворных сделок.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30 июня 2010
года решение Арбитражного суда Забайкальского края от 11 января 2010 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2010 года оставлены без изменения.
Осуществление предпринимателем реализации товара индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам через складское помещение за наличный расчет является оптовой торговлей, не подпадающей под налогообложение единым налогом на вмененный доход, в связи с чем
перевод его на общий режим налогообложения и доначисление налогов правомерно.
Дело №А58-7888/2007
Индивидуальный предприниматель Хошимов Б.А. (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением к Межрайонной Инспекции Федеральной
налоговой службы России № 4 по Республике Саха (Якутия) о признании частично недействительным
решения N 44 от 17.10.2007.
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2008 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 года решение
суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 2 августа
2009 года решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2008 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 года отменены.
Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что суду необходимо дать оценку свидетельским показаниям, доводам инспекции о том, что реализация товаров оптом
происходила по ценам ниже розничных, а также фактам выписки накладных и выдаче сертификатов
на товар. Учитывая, что контрагентами предпринимателя были плательщики единого налога на вмененный доход, в связи с чем у них отсутствовала обязанность вести бухгалтерский учет в соответствии
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», суду надлежало проверить правильность расчета с
учетом документов, которыми располагала инспекция.
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 07 мая 2010 года заявленные требования удовлетворены частично.
Суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности доначисления предпринимателю налогов по общей системе налогообложения за 2004 - 2006 годы, поскольку материалами дела подтвержден факт осуществления предпринимателем оптовой торговли.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2010 года решение
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 7 мая 2010 года изменено.
При этом судом апелляционной инстанции признан обоснованным вывод суда первой инстанции
о правомерности доначисления предпринимателю налогов по общей системе налогообложения.
Как следует из материалов дела, в спорных налоговых периодах предприниматель Хошимов Б.А.
осуществлял торговую деятельность через магазин с площадью торгового зала 91,7 кв. м, и реализовывал товар через складское помещение без правоустанавливающих документов индивидуальным предпринимателям и организациям за наличный расчет.
Суды, признавая правомерным доначисление налогов по общей системе налогообложения, исходили из того, что факт осуществления предпринимателем оптовой торговли индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам через складское помещение за наличный расчет подтверждается материалами дела, а именно, показаниями свидетелей, приобретающих товар,
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представленными накладными, содержащими сведения о наименовании, количестве приобретаемого
товара, весе, цене за упаковку, общей стоимости товара, а также чеками контрольно-кассовых машин.
Судебные акты по делу в кассационном порядке не пересмотрены.

Раздел II.
Использование физического показателя, характеризующего определенный вид
предпринимательской деятельности, при исчислении суммы Единого налога на
вмененный доход.

Совершаемые между обществом и предпринимателем, являющимися взаимозависимыми
лицами, операции (передача помещения в аренду) преследовали цель – деление торговой площади,
позволяющее применять специальный режим налогообложения, и были направлены на минимизацию налоговых платежей, что свидетельствует о получении обществом необоснованной налоговой выгоды.
Дело №А19-16281/09
Общество с ограниченной ответственностью «Аркадия» (далее - Общество, налогоплательщик)
обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области (далее - налоговый орган, инспекция) о признании незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области № 02/34 от 9 апреля 2009 года.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2009 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд первой инстанции, признавая правомерным доначисление предпринимателю единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исходил из доказанности налоговым органом незаконного применения Обществом системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при осуществлении розничной
торговли через магазин, площадь торгового зала которого превышает установленный предельный размер равный 150 кв.м. Кроме того, суд согласился с выводом инспекции о фиктивности договора аренды, заключенного между ООО «Аркадия» и индивидуальным предпринимателем Крапивиной О.А. не
в соответствии с его действительным экономическим смыслом.
Общество, не согласившись с решением суда первой инстанции, обжаловало его в апелляционном
порядке, ссылаясь на документальную доказанность того обстоятельства, что фактически используемая площадь торгового зала ООО «Аркадия» для осуществления торговли в магазине, расположенном
по адресу: г.Тулун, ул.Карбышева, 95 составляла 97,5 кв. м, оставшаяся торговая площадь в размере
98 кв.м в том же магазине использовалась по договору аренды ИП Крапивиной О.А., осуществление
деятельности которой подтверждается материалами дела.
Согласно пункту 2 статьи 346.29 НК РФ (в редакции действующей в спорный период) налоговой
базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая
как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности,
исчисленной за налоговый период, и величины физического, характеризующего данный вид деятельности.
В силу статьи 346.27 НК РФ под площадью торгового зала (зала обслуживания посетителей) понимается площадь всех помещений и открытых площадок, используемых налогоплательщиком для
торговли, определяемая на основе инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
Как установлено судом, Общество осуществляло розничную торговлю продуктами питания,
хозяйственными товарами, подакцизными товарами, в том числе через магазин, расположенный по
адресу: г. Тулун, ул. Карбышева, 95, принадлежащий ему на праве собственности. В соответствии с
техническим паспортом здания (строения) и экспликации к плану строения площадь торгового зала
составляет 195,5 кв.м.
Между ООО «Аркадия» (арендодатель) в лице директора Крапивиной О.А. и предпринимателем
Крапивиной О.А. (арендатор), одновременно являющейся генеральным директором и единственным
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учредителем ООО «Аркадия», были заключены договоры аренды нежилого помещения общей площадью 114,10 кв. м (в том числе торговая площадь - 98 кв. метров).
Из представленных в материалы дела документов суды установили, что договоры аренды как от
имени арендодателя, так и от имени арендатора подписаны Крапивиной О.А. При этом, являясь генеральным директором ООО «Аркадия» и его единственным учредителем, представляя юридическое
лицо в качестве исполнительного органа, Крапивина О.А. передала в аренду помещение предпринимателю Крапивиной О.А., то есть совершила сделку от имени ООО «Аркадия» в отношении себя лично,
между взаимозависимыми лицами.
При этом довод заявителя о том, что недействительность договора не свидетельствует об осуществлении обществом в проверяемом периоде реализации товаров на торговой площади более 150
кв.м, судами отклонен, с учетом следующего.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Пленуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 12 октября 2006 года N 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой
базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а
также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.
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.
Установление судом наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о его
намерениях получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной
экономической деятельности.
Судам необходимо учитывать, что налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели. Поэтому если судом установлено, что главной целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой
выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность, в признании
обоснованности ее получения может быть отказано.
На основании оценки представленных доказательств в совокупности суд первой и апелляционной инстанций посчитали фиктивным договор аренды между ООО «Аркадия» и ИП Крапивиной О.А.,
заключенный не в соответствии с действительным экономическим смыслом, а лишь формально для
того, чтобы арендатор и арендодатель могли использовать специальный режим налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Заключение договора аренды между ООО «Аркадия» и ИП Крапивиной О.А. преследовало цель
- деление торговой площади, позволяющее применять специальный режим налогообложения и минимизировать налоговые платежи.
Делая вывод о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды по единому налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, суды первой и апелляционной инстанций учли обстоятельства, установленные налоговым органом в ходе проверки:
- руководитель и учредитель ООО «Аркадия» и предприниматель Крапивина О.А. - одно и то же
лицо;
- Крапивина О.А., как предприниматель, до открытия супермаркета торговой деятельностью не
занималась; в 2006 году предприниматель представляла налоговую отчетность с «нулевыми» показателями (кроме земельного налога), также получила право применять упрощенную систему налогообложения с 2007 года;
- ООО «Аркадия» и предприниматель Крапивина О.А. осуществляют один вид деятельности;
предпринимателем реализуются те же виды товаров, что и Обществом в других магазинах;
- Общество имеет все необходимое оборудование для осуществления розничной торговли на
всей торговой площади магазина; предпринимателем Крапивиной О.А. и ООО «Аркадия» заключены
договоры с одними и теми же поставщиками;
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- товар для ООО «Аркадия» и для предпринимателя Крапивиной О. А. поставляется с использованием одного транспорта; весь поступающий товар разгружается и хранится в одних и тех же складских помещениях;
- работники, с которыми заключены трудовые договоры ООО «Аркадия», работали у предпринимателя Крапивиной О.А.
Доводы заявителя о подтверждении материалами налоговой проверки фактического осуществления деятельности по розничной торговле в магазине в разных торговых залах, как обществом, так и ИП
Крапивиной О.А., самостоятельного приобретения и реализации товара обществом и ИП Крапивиной
О.А., а также раздельного хранения товара в складских помещениях, не приняты судом, поскольку не
влияют на правильность вывода суда о том, что совершаемые между обществом и ИП Крапивиной
О.А. операции были направлены на минимизацию налоговых платежей и свидетельствуют о получении обществом необоснованной налоговой выгоды.
При таких обстоятельствах доначисление Обществу единого налога, уплачиваемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (поскольку обществу была предоставлена возможность применения УСНО), соответствующих пеней и налоговых санкций признано законным и
обоснованным.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 апреля
2010 года решение Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2009 года и постановление
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2010 года оставлены без изменения.
Правила определения площади торгового зала, установленные статьей 346.27 НК РФ на
основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов, применимы к добросовестным налогоплательщикам. Установленные в ходе налоговой проверки обстоятельства свидетельствуют об использовании Обществом схемы снижения своих налоговых обязательств
путем формального соблюдения действующего законодательства, выразившейся в выводе из налогообложения доходов, полученных от реализации мебели, с использованием взаимозависимых
лиц, находящихся на специальном режиме налогообложения, осуществляющих один и тот же
вид деятельности и расположенных на одной территории.
Дело № А19-2325/10
Общество с ограниченной ответственностью «Манеж» (далее - Общество, ООО «Манеж») обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой
службы по Центральному округу г. Братска Иркутской области (далее - инспекция, налоговый орган) о
признании незаконным решения N 01-01-57 от 21 сентября 2009 года, в редакции решения Управления
Федеральной налоговой службы по Иркутской области от N 12-16/58867 от 7 декабря 2009 года.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29 апреля 2010 года заявленные требования
удовлетворены частично.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что установленные в ходе налоговой проверки
обстоятельства свидетельствуют об использовании Обществом схемы снижения своих налоговых обязательств путем формального соблюдения действующего законодательства, выразившейся в выводе
из налогообложения доходов, полученных от реализации мебели, с использованием взаимозависимых
лиц, находящихся на специальном режиме налогообложения, осуществляющих один и тот же вид деятельности и расположенных на одной территории. В связи с изложенным, вывод налогового органа
о необоснованности применения Обществом специального режима налогообложения в виде ЕНВД
признан судом правомерным, а доначисление налогов по общей системе налогообложения законным
и обоснованным.
Как установлено налоговым органом в ходе проверки, в проверяемый период Общество осуществляло розничную торговлю мебелью, в том числе в магазине «Мебельный манеж», и применяло
в отношении данной деятельности специальный режим налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. ООО фирма «Мода лимитед», являясь
собственником здания магазина «Мебельный манеж», по договорам аренды помещения предоставляло
в аренду торговые площади, в том числе, ООО «Манеж» и ООО «Галерея мебели». В соответствии с
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договорами аренды, заключенными между ООО фирма «Мода лимитед» (арендодатель) и ООО «Манеж» (арендатор), арендодателем предоставлена арендатору во временное пользование торговая площадь 11 кв. м, а также складское помещение площадью 180 кв.м. в магазине «Мебельный манеж». На
указанной торговой площади обществом в проверяемый период осуществлялась реализация мебели
физическим лицам согласно каталогам, прайсам, буклетам.
ООО «Галерея мебели» по договорами аренды с ООО фирма «Мода лимитед» также использовало в указанном магазине для реализации мебели торговую площадь 932 кв.м, применяя при этом
специальный режим налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения.
Судами установлено, что ООО фирма «Мода Лимитед», ООО «Манеж» и ООО «Галерея мебели»
являются взаимозависимыми лицами по признакам, установленным статьей 20 Налогового кодекса
РФ, поскольку учредителем этих организаций при их создании выступает одно и то же физическое
лицо - Миронов Э.Г., взнос в уставный капитал которого составляет 100%, 50% и 50% соответственно,
кроме того, учредителем и руководителем ООО «Манеж» и ООО «Галерея мебели» является одно и
то же лицо - Кононенко Л.И. Отношения между указанными лицами оказывают влияние на условия и
экономические результаты их деятельности.
Из поэтажных планов здания, а также показаний допрошенных в качестве свидетелей покупателей мебели и работников Общества следует, что торговые площади, принадлежащие ООО «Манеж»
и ООО «Галерея мебели», между собой конструктивно не разделены, имеется единый график работы
для всех арендаторов, продавцы организаций одеты в единую униформу, в средствах массовой информации города торговый комплекс «Мебельный манеж» позиционируется покупателям как единое
торговое предприятие, при выборе мебели покупатели осматривали экспозиции мебели в салоне «Мебельный манеж» на всех 3-х этажах, то есть товар выбирался на торговой площади, арендуемой ООО
«Галерея мебели», при этом, согласно кассовым чекам продавцом мебели выступал ООО «Манеж».
Доводы Общества об осуществлении ООО «Манеж» реализации мебели физическим лицам, а ООО
«Галерея мебели» оптовой реализации мебели опровергаются анализом расчетных счетов, согласно
которым оба предприятия реализуют мебель за наличный расчет, полученную выручку зачисляют на
расчетные счета, где используют денежные средства в расчетах с поставщиками друг за друга, оба
работают как с юридическими лицами, так и с физическими, оба осуществляют как розничную так и
оптовую торговлю. Согласно ответам на запросы инспекции МУ телерадиокомпания «Братск», ООО
«Братская студия телевидения», заказчиком рекламных услуг является ООО «Манеж», кроме того, допрошенные в качестве свидетелей руководитель ООО «Братская студия телевидения» и режиссер пояснили, что при создании рекламных роликов магазин «Мебельный манеж» воспринимался как единое
целое, без разделения площадей и работников между ООО «Манеж» и ООО «Галерея мебели».
Факт осуществления торговли от имени ООО «Манеж» мебелью, выставленной на экспозиции
на торговых площадях ООО «Галерея мебели», также подтверждается документами бухгалтерского
учета, в том числе товарно-материальными отчетами и накладными на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары. При сопоставлении показателей доходности работы ООО «Манеж» и ООО «Галерея мебели» на 1 кв. м торговой площади, установлено, что при реализации аналогичного товара, приобретенного у одних и тех же поставщиков, за одну и ту же цену, имея одного руководителя и персонал,
доходность ООО «Манеж» на 1 кв. м торговой площади, при использовании площади в 85 раз меньшей площади, составила в 300 и 186 раз больше соответственно за 2006 год и 2007 год доходности
ООО «Галерея мебели», рассчитанной на 1 кв.м торговой площади.При таких обстоятельствах суды
посчитали обоснованными выводы налогового органа о том, что на всей площади салона «Мебельный манеж», ООО «Галерея мебели» и ООО «Манеж» осуществляли свою деятельность совместно,
как единая торговая организация, а договоры аренды, заключенные собственником помещения ООО
фирма «Мода Лимитед» с арендаторами - ООО «Манеж» и ООО «Галерея мебели» заключены лишь
формально, с целью искусственного создания условий, дающих право на переход с общего режима налогообложения на специальный режим в виде уплаты ЕНВД.
Суд апелляционной инстанции согласился с позицией суда первой инстанции, что правила определения площади торгового зала, установленные статьей 346.27 НК РФ и предусматривающие определение площади торгового зала на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов, применимы к добросовестным налогоплательщикам. В данном
случае, правоустанавливающие и инвентаризационные документы, отражающие фактическую площадь
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сторонами умышленно не составлялись, в связи с чем представляется возможным принятие позиции
Инспекции относительно осуществления Обществом торговой деятельности с использованием площади торгового зала более 150 кв. м.
Суд первой инстанции, оценив в совокупности и взаимной связи представленные налоговым органом доказательства, пришел к выводу, что целью действий налогоплательщика являлось получение
необоснованной налоговой выгоды.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о необоснованности применения Обществом специального режима налогообложения в виде ЕНВД и правомерности доначисления ему налогов по общей системе налогообложения.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2010 года решение
Арбитражного суда Иркутской области от 29 апреля 2010 года в обжалуемой части оставлено без изменения.
В кассационном порядке судебные акты не пересмотрены.
Налоговой инспекцией не доказан факт использования налогоплательщиком в спорном налоговом периоде торгового зала площадью более 150 кв.м. Налоговый кодекс РФ не содержит правовой нормы, позволяющей объединять площади торговых залов объектов организации торговли
по основанию нахождения их в одном торговом зале и принадлежности одному субъекту, осуществляющему предпринимательскую деятельность. Инспекцией не доказано влияние заключения договора аренды между взаимозависимыми лицами на выполнение налогоплательщиком
своих налоговых обязательств.
Дело №А78-6065/2009
Индивидуальный предприниматель Гулин А.С. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с требованием к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 2 по г. Чите (далее - налоговый орган, инспекция) о признании частично недействительным
решения N 15-10/50 от 7 июля 2009 года.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 9 декабря 2009 года заявленные требования удовлетворены частично.
Суд первой инстанции, частично удовлетворяя требования предпринимателя, исходил из правомерности применения предпринимателем в спорных налоговых периодах специального режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и необоснованности доначисления налоговой инспекцией налогов по общей системе налогообложения за
2006 - 2007 годы в связи с тем, что из правоустанавливающих документов (в данном случае, договорами аренды) установлено использование спорных помещений под торговую площадь в размере 121,20
кв. м и 95,39 кв. м в качестве отдельных торговых залов, где осуществляется деятельность через два
самостоятельных объекта потребительского рынка (отдела) в виде торговли канцелярскими товарами
и книжной продукцией. Кроме того, суд указал, что наличие взаимозависимости между арендатором и
арендодателем не свидетельствует о его влиянии на налоговые обязательства предпринимателя.
В силу пункта 4 статьи 1 Закона Читинской области «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» N 416-3ЧО от 23.10.2002, действовавшего в спорный период, плательщиками единого налога являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, в том числе через розничную торговлю, осуществляемую через магазины и
павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие
стационарной торговой площади.
В соответствии со статьей 346.27 НК РФ (в редакции действующей в спорный период) для целей
исчисления единого налога на вмененный доход под стационарной торговой сетью, имеющей торговые залы, следует понимать торговую сеть, расположенную в предназначенных для ведения торговли
зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные
помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны.
Под магазином понимается специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными,
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административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и
подготовки их к продаже.
Согласно статье 346.27 НК РФ (в редакции, действовавшей в 2006 году) площадь торгового
зала (зала обслуживания посетителей) - это площадь всех помещений и открытых площадок, используемых налогоплательщиком для торговли или организации общественного питания, определяемая
на основе инвентаризационных и правоустанавливающих документов, за исключением подсобных,
административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовке их к продаже, в которых не производится обслуживание посетителей.
Согласно статье 346.27 НК РФ (в редакции, действующей в 2007 году) площадь торгового зала
- это часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для
выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К площади торгового зала относится также арендуемая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, административно-бытовых помещений,
а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание покупателей, не относится к площади торгового зала. Площадь торгового зала
определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
Как следует из материалов дела, предприниматель Гулин А.С. в проверяемые периоды 2005 2007 годы осуществлял следующие виды предпринимательской деятельности:
- оптовую торговлю книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, играми и игрушками, лакокрасочными материалами, прочими строительными материалами, скобяными изделиями,
ручными инструментами, бумагой и картоном, офисной мебелью, напольными покрытиями, прочими
металлическими и неметаллическими конструкциями, непродовольственными товарами;
- розничную торговлю книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, играми и игрушками, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, лакокрасочными материалами, прочими
строительными материалами, скобяными изделиями, ручными инструментами, бумагой и картоном,
офисной мебелью, напольными покрытиями, прочими металлическими и неметаллическими конструкциями, непродовольственными товарами, газетами и журналами, техническими носителями информации, в том числе, по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 68, магазин «Букер-2».
По видам деятельности предприниматель являлся как плательщиком налогов по общей системе
налогообложения, так и плательщиком единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Налоговая инспекция, доначисляя предпринимателю налоги по общей системе налогообложения, исходила из того, что арендуемые предпринимателем торговые площади (в размере 95,39 кв.м
и 121,20 кв.м) относятся к одному магазину «Букер 2», находятся на одном этаже здания (1 этаж),
имеют один общий вход в магазин, не разделены между собой капитальными стенами, имеют между
собой свободный доступ для покупателей и расположены в непосредственной близости друг от друга,
что подтверждается поэтажным планом помещения, техническим паспортом на нежилое помещение
и экспликацией к нему. Перепланировки или какие-либо иные изменения в планировке арендуемого
помещения не проводились. Разделение площади торгового зала перегородками, торговым оборудованием и турникетами не отражено в техническом паспорте на нежилое помещение.
Налоговая инспекция также пришла к выводу, что установка в каждом отделе контрольнокассовой техники не свидетельствует об осуществлении деятельности через самостоятельные объекты торговли, группы товаров, реализуемые в каждом из отделов («Канцелярские товары» и «Книги»),
принципиально не различаются, поскольку относятся к непродовольственной группе товаров.
Вместе с тем судами установлено и подтверждается материалами дела, что на этаже торгового
зала имеется два отдела «Книги» и «Канцелярские товары», каждый из которых имеет торговый зал
площадью не более 150 кв.м, указанные отделы зарегистрированы Администрацией городского округа «Город Чита», в соответствии со свидетельствами о внесении в реестр объекта потребительского
рынка, в каждом отделе имеется контрольно-кассовый аппарат, продавцы и обслуживающий персонал, ведется раздельный бухгалтерский учет, единый налог на вмененный доход исчислялся раздельно
по каждому отделу, о чем представлялись соответствующие налоговые декларации, в каждом отделе
реализуется товар разного ассортимента, видов и групп.
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Довод инспекции об отсутствии отражения разделения площади торгового зала перегородками, торговым оборудованием и турникетами в техническом паспорте на нежилое помещение признан
необоснованным, поскольку установленный порядок не предусматривает внесения таких сведений в
технический паспорт.
Судами также отклонен довод инспекции о том, что при осуществлении налогоплательщиками
розничной торговли через принадлежащие им объекты стационарной торговой сети, имеющие несколько обособленных торговых залов, учет торговой площади для целей применения единого налога
на вмененный доход производится по совокупности всех торговых площадей таких объектов, используемых налогоплательщиками для ведения розничной торговли признан судом апелляционной инстанции необоснованным, поскольку Налоговый кодекс РФ не содержит правовой нормы, позволяющей
объединять площади торговых залов объектов организации торговли по основанию нахождения их в
одном торговом зале и принадлежности одному субъекту, осуществляющему предпринимательскую
деятельность.
Доводы налоговой инспекции о том, что заключение договоров аренды между предпринимателем Гулиным А.С. и ООО «Фирма «Арт-Премьер», в лице Гулиной Н.Н., являющейся его женой, и где
Гулин А.С. является одним из учредителей, свидетельствует о заключении договоров между взаимозависимыми лицами, отношения между которыми оказывают влияние на условия или экономические результаты деятельности, поскольку заключение договоров аренды на части торговой площади в одном и
том же здании позволяет применять предпринимателю специальный режим налогообложения, судами
отклонены, поскольку указанные обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о получении предпринимателем необоснованной налоговой выгоды.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поддержал позицию судов первой
и апелляционной инстанции, оставив постановлением от 23 июня 2010 года решение Арбитражного
суда Забайкальского края от 9 декабря 2009 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2010 года без изменения.
Налоговым органом факт занижения предпринимателем налоговой базы по единому налогу
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с применением физического показателя «торговое место» вместо физического показателя «площадь торгового зала» не доказан.
Определение инспекцией величины физического показателя только на основании документов, предоставленных органами внутренних дел, признано необоснованным.
Дело №А19-14736/09
Индивидуальный предприниматель Шалда В.Д. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 10 по Иркутской области (далее - налоговый орган, инспекция) о признании незаконным
решения от 30 марта 2009 года N 12-69/13 в части привлечения к налоговой ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ, за неполную уплату единого налога на
вмененный доход, начисления пени и предложения уплатить недоимку по указанному налогу.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 15 сентября 2009 года заявленные требования удовлетворены.
Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности налоговым органом факта занижения предпринимателем налоговой базы по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в связи с применением физического показателя «торговое место» вместо физического
показателя «площадь торгового зала». Определение инспекцией размера физического показателя на
основании документов, предоставленных Усолье-Сибирским МРО УНП ГУВД по Иркутской области,
признанно судом необоснованным. Поскольку предприниматель осуществлял розничную торговлю
через торговые места, представляющие собой арендованную часть торгового зала магазина, исчисление единого налога на вмененный доход, с применением физического показателя «торговое место»
является правомерным.
Инспекцией в ходе проверки установлено, что предприниматель осуществлял деятельность по розничной торговле промышленными товарами через объекты стационарной торговой сети по адресу: г.
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Черемхово, ул. Ленина, 17, 2 этаж (магазин «Детский мир») и г. Черемхово, ул. Первомайская,
166, 2 этаж (Торговый дом «Дом одежды»).
Согласно налоговым декларациям по ЕНВД предприниматель в 1 и 2 квартале 2006 года при осуществлении розничной торговли через объект, расположенный в ТД «Дом одежды», исчислял ЕНВД,
используя физический показатель «площадь торгового зала» 46 кв. м, за 3,4 кварталы 2006 года, 1, 2,
3, 4 кварталы 2007 года - используя физический показатель «торговое место»; при осуществлении розничной торговли через объект, расположенный в магазине «Детский мир», предприниматель исчислял
ЕНВД за 1 и 2 кварталы 2006 года, используя физический показатель «площадь торгового зала» 30 кв.
м, за 3, 4 кварталы 2006 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2007 года - используя физический показатель «торговое
место». Налоговый орган по результатам проверки пришел к выводу о занижении предпринимателем
физического показателя.
Из акта проверки и оспариваемого решения следует, что выводы инспекции о занижении предпринимателем физического показателя основаны на документах, представленных налоговому органу
Усолье-Сибирским Межрайонным отделом УНП ГУВД по Иркутской области: акте проверки (ревизии), объяснениях работников, протоколах осмотра места происшествия, фотографиях, схемах замеров
площадей.
Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, согласился с судом первой инстанции в части признания указанных доказательств недопустимыми по причине их несоответствия требованиям Налогового кодекса РФ, а также указал, что законодательство о
налогах и сборах не наделяет органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, осуществлять мероприятия налогового контроля.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 06.03.2008 №2291/08 по делу №А33-1017/2007, Налоговый кодекс РФ устанавливает четкую и последовательную процедуру формирования доказательств, свидетельствующих о
совершении налогоплательщиком нарушений законодательства о налогах и сборах, их систематизации
и соответствующего оформления, которые впоследствии являются основой для принимаемого налоговым органом решения. Доказательства совершенного налогоплательщиком нарушения только тогда
могут считаться таковыми, когда они собраны в строгом соответствии с требованиями Кодекса.
В силу пунктов 1 и 2 статьи 82 Налогового кодекса РФ налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми
агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей
компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных
настоящим Кодексом.
Представленные Инспекцией в подтверждение наличия оснований для принятия оспариваемого
решения документы приведенным требованиям не соответствуют.
По правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом
первой инстанции дана надлежащая правовая оценка названным доказательствам, которые правомерно признаны недопустимыми.
Полномочия органов внутренних дел по участию в мероприятиях налогового контроля ограничены положениями статьи 36 Налогового кодекса РФ. Следовательно, законодательство о налогах и
сборах не наделяет органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (в данном случае,
документы составлены оперуполномоченным Усолье-Сибирского Межрайонного отдела УНП ГУВД
по Иркутской области), осуществлять мероприятия налогового контроля.
Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от
04.02.1999 N 18-О, оперативно-розыскная деятельность и проводимые в ходе ее осуществления соответствующие оперативно - розыскные мероприятия (к ним относится и опрос) не подменяют соответствующие процессуальные действия. Следовательно, результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые,
будучи полученными с соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной

63
63
деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем.
Вместе с тем Инспекция не воспользовалась предоставленными Налоговым кодексом РФ правами по осуществлению мероприятий налогового контроля.
Суды также исходили из того, что, поскольку осмотр арендованных предпринимателем помещений проведен в августе 2008 года, его результаты не могут свидетельствовать о фактическом использовании предпринимателем торговой площади, ее площади и характеристиках в 2006 - 2007 годах.
Вместе с тем, суд апелляционной инстанции посчитал вывод суда первой инстанции об осуществлении предпринимателем в проверяемый период розничной торговли через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговые залы, и правомерности исчисления ЕНВД с применением физического показателя «торговое место», недостаточно обоснованным, поскольку из представленных в
материалы дела договоров аренды, технических паспортов сделать однозначный вывод не представляется возможным. Между тем, данный вывод суда первой инстанции признан не влияющим на законность принятого решения.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2009 года решение Арбитражного суда Иркутской области от 15 сентября 2009 года оставлено без изменения.
В кассационном порядке судебные акты не пересматривались.
Дело № А78-4298/2009
Индивидуальный предприниматель Кокорин П.М. (далее - предприниматель ) обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с уточненным требованием к Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 6 по Забайкальскому краю (далее - налоговый орган, инспекция) о признании
частично недействительным решения № 2.14-21/5 от 20.04.2009.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 1 декабря 2009 года заявленные требования удовлетворены.
Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности налоговым органом факта занижения
предпринимателем в 2005, 2007 годах физического показателя «площадь торгового зала» и необоснованности, в связи с этим, перевода предпринимателя в 2005 году с уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на общую систему налогообложения с доначислением
налога на доходы физических лиц, единого социального налога, налога на добавленную стоимость, а
также, увеличения предпринимателю физического показателя по ЕНВД в 2007 году с доначислением
единого налога на вмененный доход за 2007 год.
Как следует из материалов дела, предприниматель Кокорин П.М. в проверяемый период 20052007 годы осуществлял вид предпринимательской деятельности - розничную торговлю на арендуемых площадях торговых залов четырех магазинов. По виду деятельности предприниматель являлся
плательщиком единого налога на вмененный доход, представлял в налоговый орган по месту учета
налоговые декларации по ЕНВД и уплачивал налог, рассчитанный исходя из арендованных площадей
торговых залов.
Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что из представленных договоров
аренды, являющихся правоустанавливающими документами в целях исчисления ЕНВД, следует, что в
2005 году предприниматель Кокорин П.М. арендовал торговую площадь 139,6 кв.м, в 2007 году - 121,6
кв.м.
Экспликация к поэтажному плану здания (строения) технического паспорта помещения магазина, с указанием общей площади торгового зала первого этажа, план-схема к техническому паспорту не подтверждают доводы инспекции о фактическом использовании предпринимателем Кокориным
П.М. торговой площади свыше указанной в договорах аренды. При этом инспекция не воспользовалась предоставленными Налоговым кодексом РФ правами по осуществлению мероприятий налогового
контроля.
Суд апелляционной инстанции согласился также с судом первой инстанции в том, что сам факт
нахождения участников договоров аренды в семейных отношениях не свидетельствуют о получении
предпринимателем Кокориным П.М. необоснованной налоговой выгоды, кроме того, налоговым
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органом не представлены доказательства в подтверждение того, что обстоятельство взаимозависимости участников сделки повлекло неисполнение предпринимателем своих налоговых обязательств.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда
Забайкальского края от 1 декабря 2009 года оставлено без изменения. Судебные акты в кассационном
порядке не пересматривались.
При рассмотрении дела №А78-5070/2009 суды первой и кассационной инстанций (дело не пересматривалось апелляционным судом) также исходили из того, что инспекцией, в отличие от предпринимателя, не представлены документы, подтверждающие торговую площадь, фактически использованную предпринимателем в 2006 и 2007 годах.
В подтверждение правомерности расчета размера спорных площадей торговых залов предпринимателем представлены приказы «Об установлении перегородок (стеллажей) и определении торговой
площади», справки, выданные начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации
Оловяннинского района и главой администрации сельского поселения «Ононское».
Инспекцией в обоснование довода об использовании предпринимателем торговых площадей в
большем размере, представил суду технические паспорта и экспликацию, копию решения Оловяннинского районного суда Читинской области от 19.02.2001 года, которым установлен факт владения
Василенко Т.В. на праве собственности зданием по адресу: п.Оловянная, ул.Московская,119 общей
площадью 333,6 кв.м. и протоколы осмотра территории.
Судами установлено, что технические паспорта и экспликации не отражают фактического состояния помещений, использованных предпринимателем, поскольку они фиксируют только наличие
несущих конструкций и перегородок, торговое оборудование не зафиксировано, в связи с чем невозможно установить, какая часть помещений торговых залов использовались предпринимателем в спорных периодах.
Судами отклонены ссылки инспекции на протоколы осмотров, составленные в 2009 году, так как
по данному делу устанавливались размеры площадей торговых залов, использованных предпринимателем в 2006-2007 годах.
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2010 № ВАС7159/10 по делу № А78-5070/2009 в передаче дела для пересмотра в порядке надзора судебных актов
отказано.
Планы-схемы, утвержденные налогоплательщиком самостоятельно, без привлечения квалифицированного специалиста и использования специальных средств измерения не могут быть
признаны правоустанавливающими или инвентаризационными документами. Определение физического показателя (площади торгового зала) на их основе является неправомерным.
Дело №А78-4725/08
Индивидуальный предприниматель Батурина Г.С. (далее – предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Читинской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №9 по Забайкальскому краю (далее – инспекция, налоговый орган) о признании недействительными решения №2.11-42/47 ДСП от 30.06.2008 в части доначисления единого налога на вмененный доход, пени и штрафа по данному налогу и требования №23450 от 19.08.2008 в части предложения
уплатить единый налог на вмененный доход, пени и штраф по данному налогу.
Решением Арбитражного суда Читинской области от 26 декабря 2008 года заявленные требования удовлетворены частично, решение и требование признаны незаконным в части штрафа.
Основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований послужил вывод суда первой
инстанции о правомерности использования налоговым органом при определении значения физического показателя (площади торгового зала) данных технических паспортов, поскольку представленные
предпринимателем планы-схемы не могут быть признаны инвентаризационными или правоустанавливающими документами.
Как следует из материалов дела, предприниматель осуществляла розничную торговлю продуктами питания через магазины «Метелица» и «Калинка», являлась плательщиком единого налога
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на вмененный доход, рассчитывала налог, исходя из площади торговых залов магазинов (37 кв.м. и 35
кв.м), указанных в планах-схемах.
Инспекция при проведении налоговой проверки определила физический показатель - площадь
торгового зала в соответствии с данными, указанными в технических паспортах.
При этом инспекцией в ходе проверки установлено, что перепланировка в магазинах не производилась, капитальных перегородок не устанавливалось. Стеллажи, отделяющие торговую площадь,
являются передвижными и не могут указывать на постоянство торговой площади.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о недопустимости применения
представленных планов-схем при определении физического показателя – площади торгового зала,
указал следующее. Планы-схемы не могут быть признаны ни правоустанавливающими, ни инвентаризационными документами, в связи с тем, что при их изготовлении площадь торгового зала определялась самостоятельно, путем замера рулеткой, без привлечения квалифицированного специалиста
и использования калиброванных средств измерения. Доказательств обратного предпринимателем не
представлено.
Согласно пояснениям предпринимателя, планы-схемы с указанием площади торгового зала в
37 кв.м. были изготовлены им самостоятельно и затем представлены на утверждение председателю
Комитета по управлению имуществом Кыринского района Читинской области, на основании них же
была определена площадь торгового зала в договорах аренды. Из ответа Администрации муниципального района «Кыринский район» следует, что при заключении договора аренды муниципального
имущества учитывалась только общая площадь помещения, поэтому документ, подтверждающий замер площади торгового зала, не составлялся.
Суды также учли факт наличия расхождения в самих планах-схемах, так, площадь торгового
зала в 37 кв.м. указывалась, как с учетом складского помещения в 20 кв.м., в другом случае в 19,4
кв.м. без изменения других площадей, затем без учета складского помещения в 6 кв.м., но с учетом
площади, сданной ООО «Родник». Указанные обстоятельства косвенно свидетельствуют о том, что
предприниматель мог изменять произвольно площадь торгового зала путем передвижения или удаления стеллажей, отделяющих торговый зал от складских помещений.
При указанных обстоятельствах, использование налоговым органом данных технических паспортов при определении физического показателя - площади торгового зала, является правомерным.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в от 13 мая
2009 года решение Арбитражного суда Читинской области от 26 декабря 2008 года и постановление
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2009 года оставлены без изменения.
Поскольку факт изменения площади зала обслуживания посетителей налогоплательщиком не доказан, определение ее величины налоговым органом на основании технического паспорта правомерно.
Дело №А19-5436/09
Индивидуальный предприниматель Шарапов С.В. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с требованием к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 1 по Иркутской области (далее - инспекция, налоговый орган) о признании незаконным решения N 03-38 от 29 сентября 2008 года в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату
(неполную уплату) единого налога на вмененный доход в виде штрафа, начисления пени и предложения уплатить недоимку по данному налогу и взыскания штрафа по статье 123 Налогового кодекса РФ
за неправомерное не перечисление сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего удержанию
и перечислению налоговым агентом.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 20 мая 2009 года заявленные требования
удовлетворены частично.
Основанием для удовлетворения требований предпринимателя в части признания незаконным
начисления недоимки, штрафа и пени по единому налогу на вмененный доход послужил вывод суда об
отсутствии вины предпринимателя в связи с тем, что при проведении в 2006 году камеральной налоговой проверки нарушений по порядку исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход инспекция не установила, а при выездной налоговой проверке выявила ошибку, допущенную ею в ходе камеральной налоговой проверки. В связи с ремонтом предприниматель использовал для обслуживания
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не всю площадь зала, а 110 кв. м, и предпринимательскую деятельность по адресу: г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 1, N 27а, - осуществлял с 5 апреля 2006 года.
Отменяя решение суда первой инстанции в части и принимая новое решение, суд апелляционной
инстанции исходил из того, что предпринимателем не представлены инвентаризационные и правоустанавливающие документы, подтверждающие тот факт, что предприниматель занимался хозяйственной
деятельностью только на части площади зала обслуживания посетителей.
В соответствии с материалами проверки предприниматель с апреля 2006 года по 15 сентября
2007 года оказывал услуги общественного питания через кафе «Берендей» (665930 Иркутская область,
Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Южный квартал 1, N 27А).
В соответствии с техническим паспортом БТИ от 08.06.2005 площадь зала обслуживания посетителей в принадлежащем предпринимателю кафе «Берендей» составляет 132.3 кв.м. Для целей налогообложения инспекцией данный физический показатель был принят в размере 132 кв.м.
Доказательств изменения в спорный период планировки зала обслуживания посетителей, в том
числе в результате оборудования складского помещения или передаче части зала в пользование иным
лицам, предприниматель налоговому органу в ходе проверки и суду в ходе рассмотрения дела не представил. Как следует из пояснений предпринимателя, при заключении договора аренды техпаспорт не
был им затребован, переоборудование кабинок не было завершено, однако перегородку, отделявшую
28 кв. м площади зала не убрал и приспособил часть зала под склад, при этом разрешение у собственника помещения на переоборудование зала, уменьшающего его площадь, не получил, в связи с чем в
установленном порядке изменения планировки зала в технический паспорт внесены не были.
Довод предпринимателя о том, что заявленные им размеры площади подтверждаются показаниями свидетеля Тапхасовой Ю.В., договором с ОВО при Байкальском ГОМ, отклонен судом апелляционной инстанции, так как указанные документы инвентаризационными и правоустанавливающими
документами не являются, следовательно, в соответствии с положениями статьи 346.27 НК РФ не могут использоваться для целей учета указанного физического показателя. Также отклонен довод предпринимателя о том, что размер физического показателя подтверждается представленной копией плана
помещения кафе в связи с тем, что указанный план не содержит отметок, позволяющих идентифицировать помещение, на которое данный план был составлен.
Поскольку предприниматель не доказал изменение площади зала обслуживания посетителей,
определение ее величины налоговым органом на основании технического паспорта, признано апелляционным судом правильным, а привлечение предпринимателя к налоговой ответственности за неуплату (неполную уплату) налога на вмененный доход, доначисление недоимки и пени по указанному налогу является правомерным.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 6 октября
2009 года постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2009 года оставлено без изменения.
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 февраля 2010 года №
ВАС-1086/10 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для
пересмотра в порядке надзора отказано.
Дело № А19-28058/09
Индивидуальный предприниматель Терехов А.Е. (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с уточненным требованием к Инспекции Федеральной налоговой
службы по г. Ангарску Иркутской области (далее – инспекция, налоговый орган) о признании частично
незаконным решения от 13.03.2009 №16-33-22 в редакции решения Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области от 26.10.2009 №26-17/1427.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 01 марта 2010 года заявленные требования
удовлетворены частично. Суд исходил из правомерности использования налоговым органом при исчислении единого налога на вмененный доход площади зала обслуживания посетителей в размере 70,4
кв.м., а также из доказанности осуществления предпринимателем в проверяемом периоде розничной
торговли через два киоска.
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Не согласившись с решением суда в части отказа в удовлетворении требований об уменьшении
суммы недоимки по единому налогу на вмененный доход за 2005-2007 годы, предприниматель обжаловал его в апелляционном порядке, указывая, что поскольку в материалах уголовного дела по обвинению предпринимателя по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение
от уплаты единого налога на вмененный доход за период с 01.01.2005 по 31.12.2007 установлена недоимка по данному налогу в сумме 105 349 руб., то вывод налоговой инспекции, указанный в оспариваемом решении о наличии недоимки по единому налогу на вмененный доход за период с 01.01.2005 по
31.12.2007 в сумме 223 383 руб. является необоснованным.
В ходе налоговой проверки установлено, что предприниматель в проверяемом периоде осуществлял розничную торговлю через два киоска, расположенных у магазина «Престиж» и около стадиона
«Ангара», и оказывал услуги общественного питания через закусочную «Три семерки».
Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, указал,
что с учетом имеющихся в деле инвентаризационных документов (экспликации, плана подвала) суд
первой инстанции обоснованно не принял довод предпринимателя о размере спорной площади равной
27,9 кв.м со ссылкой на письмо Ангарского отделения Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», поскольку замер помещения произведен 20.07.2009, что не подтверждает
использование в 2005-2007 годах замеренного помещения в качестве зала для обслуживания посетителей в закусочной «Три семерки». Также правомерна ссылка суда первой инстанции на требования ГОСТа Р50762-95 «Общественное питание: «Классификация предприятий», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 05.04.1995 №198, согласно которому площадь на одно посадочное место
по типу предприятий кафе, закусочная составляет 1,6 кв.м.
Суды признали обоснованным применение инспекцией в качестве физического показателя площади зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) в размере 70,4 кв.м и доначисление предпринимателю единого налога на вмененный доход.
Ссылка предпринимателя на заключение эксперта и постановление судьи Ангарского городского суда о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях Терехова А.Е.
состава преступления на основании части 2 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации отклонена судами, поскольку данное заключение, равно как и постановление суда о
прекращении уголовного преследования, не имеет для арбитражного суда преюдициального значения.
Постановление о прекращении уголовного преследования, приговором не является, следовательно, не
обязательно для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 июля 2010
года решение Арбитражного суда Иркутской области от 1 марта 2010 года и постановление Четвертого
арбитражного апелляционного суда от 7 мая 2010 года оставлены без изменения.
Физическим показателем для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при оказании услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках является площадь
стоянки, которая включает в себя общую площадь земельного участка, на котором располагается платная стоянка, а не стояночные места.
Дело №А19-22489/09
Индивидуальный предприниматель Пельшова З.П. (далее - предприниматель) обратилась с заявлением в Арбитражный суд Иркутской области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 9 по Иркутской области (далее - налоговый орган) о признании частично незаконным решения N 01-05.1/04-962дсп от 28.04.2009 г. в редакции решения Управления Федеральной налоговой
службы по Иркутской области N 26-17/23996 от 17.07.2009.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 9 декабря 2009 года заявленные требования
удовлетворены частично.
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования предпринимателя в части единого налога на
вмененный доход, исходил из того, что выводы налоговой инспекции в отношении применения в качестве физического показателя при исчислении единого налога на вмененный доход размера общей
площади земельного участка, на котором располагается платная стоянка, не соответствуют нормам
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налогового законодательства в связи с тем, что в расчет физического показателя (площади) для исчисления единого налога на вмененный доход необходимо включать площадь мест для хранения транспортных средств.
Как следует из материалов дела, предприниматель в соответствии с заключенными с Департаментом недвижимости администрации города Усть-Илимска договорами аренды и дополнительными
соглашениями к ним, согласно которым площадь земельных участков для размещения стоянок равна
2843 кв.м. и 3 928 кв.м., исчислял и уплачивал единый налог на вмененный доход, исходя из величины
физического показателя, рассчитываемого как площадь стояночных мест (1610 кв.м. и 552 кв.м.).
Суд апелляционной инстанции, оставляя постановлением от 18 марта 2010 года решение суда
первой инстанции в указанной части без изменения, исходил также из следующего. В спорный период
нормы Налогового кодекса РФ действовали в редакциях, в соответствии с которыми под платными
стоянками понимались площади (в том числе открытые и крытые площадки), используемые в качестве
мест для оказания платных услуг по хранению транспортных средств (ст. 346.27 НК РФ), а для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности использовался
физический показатель площадь стоянки (в квадратных метрах) (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). Впоследствии
с 01.01.2008 в ст.346.27 НК РФ был введен термин «площадь стоянки»: это общая площадь земельного
участка, на которой размещена платная стоянка, определяемая на основании правоустанавливающих и
инвентаризационных документов. По мнению суда апелляционной инстанции, такое изменение норм
Налогового кодекса РФ указывает на то, что по отношению к спорному периоду следовало применять
физический показатель площадь мест для хранения транспортных средств.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, отменяя постановлением от 1 июля
2010 года судебные акты по делу в части, признал ошибочным вывод судов первой и апелляционной
инстанций о неправомерности включения в величину физического показателя площади, не используемой под стояночные места для автотранспортных средств, указав, что поскольку используемые налогоплательщиком земельные участки предоставлены для оказания услуг по хранению автотранспортных
средств и извлечения дохода от указанной деятельности, порядок использования земельного участка,
предоставленного для организации платной автостоянки, расположение на нем различных объектов
определяется предпринимателем самостоятельно.
Суд кассационной инстанции признал несостоятельным довод судов о том, что решение Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2005 по делу N А19-26017/05-15 имеет преюдициальное
значение для настоящего дела, ввиду следующего.
В рамках дела NА19-26017/05-15 исследовались материалы камеральной налоговой проверки, то
есть иной формы налогового контроля.
При этом в рамках дела N А19-26017/05-15 не исследовался вопрос правомерности доначисления
единого налога на вмененный доходы, соответствующих пени и штрафов за периоды 2006, 2007 годы.
Признана судом кассационной инстанции неправомерной и ссылка суда на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.03.2009 N 5-П «По делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса
Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Варм».
Выездная налоговая проверка по отношению к камеральной налоговой проверке по тому же налогу не может рассматриваться как повторная проверка в силу разных форм налогового контроля, осуществляемых в рамках самостоятельных задач и налоговых процедур, предписанных Налоговым кодексом Российской Федерации.
При этом положения, изложенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.03.2009 N 5-П, относятся именно к вопросам проведения повторной проверки.
При новом рассмотрении дела Арбитражный суд Иркутской области решением от 6 октября 2010
года признал законным решение инспекции в части начисления и предложения уплатить единый налог
на вмененный доход, указав на правомерность исчисления налога на основании общей площади автостоянок, а не стояночных мест.
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Аналогичная позиция изложена в судебных актах по делу №А78-2194/2009, законность и обоснованность решения суда первой инстанции по которому в апелляционном порядке не проверялись.
Материалы, полученные сотрудниками органов внутренних дел в соответствии с требованиями законодательства об оперативно-розыскной деятельности вне рамок выездной налоговой
проверки, могут быть использованы в качестве доказательств по делу, поскольку в законе отсутствуют ограничения в использовании налоговыми органами при проведении мероприятий налогового контроля и арбитражными судами при разрешении споров письменных доказательств,
добытых в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Дело № А19-7049/08
Индивидуальный предприниматель Исаев В.С. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному округу г.Братска (далее - инспекция) о признании недействительным решения от 27.12.2007
N 01-1-18/60.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 6 августа 2008 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности налоговым органом факта занижения
предпринимателем в 2005-2006 годах налоговой базы по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности путем занижения физического показателя «площадь стоянки в квадратных метрах».
В соответствии со статьей 346.27 НК РФ (в редакции действующей в спорный период) в целях
налогообложения под платными стоянками понимаются площади (в том числе открытые и крытые
площадки), используемые в качестве мест для оказания платных услуг по хранению транспортных
средств.
Согласно пункту 2 Правил оказания услуг автостоянок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 № 795, автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или
специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств.
Как следует из материалов дела, предприниматель в течение 2005-2006 годов исчислял единый
налог на вмененный доход, используя физический показатель (площадь автомобильной стоянки) в
размере 8 000 кв.м. Указанный размер площади автомобильной стоянки подтверждается договорами
аренды земельных участков, заключенных с Комитетом по управлению муниципальным имуществом,
межевым делом по установлению границ земельного участка, утвержденным Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по г. Братску и Братскому району, а также кадастровыми планами
земельных участков.
В ходе выездной налоговой проверки, проведенной налоговым органом совместно с сотрудниками Братского МРО УНП ГУВД Иркутской области, установлена фактическая площадь, используемая
под платную автостоянку, в размере 12 384 кв.м., то есть занижение размера физического показателя
составило 4 384 кв.м.
При выездной налоговой проверке была использована дополнительная информация, полученная
сотрудниками МРО УНП ГУВД Иркутской области в рамках профессиональной деятельности - расследования возбужденного в отношении предпринимателя уголовного дела по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с судом первой инстанции о допустимости использования такой дополнительной информации при осуществлении налогового контроля, сослался на
пункт 3 статьи 82 Налогового кодекса РФ, согласно которому налоговые органы и органы внутренних
дел в порядке, определяемом по соглашению между ними, информируют друг друга об имеющихся
у них материалах о нарушении законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о
принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач. Кроме того, в рассматриваемом случае оперуполномоченный Братского МРО УНП ГУВД Иркутской

70
70
области Рукосуев В.М. принимал участие в проведении как выездной налоговой проверки, так и в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателя.
В Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 января 2008 года №
492/08 разъяснено, что полученные сотрудниками органов внутренних дел в соответствии с требованиями законодательства об оперативно-розыскной деятельности материалы, экспертные заключения,
протоколы опроса, то есть вне рамок выездной налоговой проверки, могут быть использованы в качестве доказательств по делу, поскольку в законе отсутствуют ограничения в использовании налоговыми
органами при проведении мероприятий налогового контроля и арбитражными судами при разрешении
споров письменных доказательств, добытых в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Представленными инспекцией документами - акт обследования, протокол обследования помещений, зданий, сооружений, протокол осмотра территории с приложением схемы и фотографических снимков - установлен фактический размер площади автостоянки - 12 384 кв. м. Кроме того, из
протоколов допросов свидетелей в период с 2004 года по май 2007 года следует, что перепланировка
автостоянки для хранения автомобилей не производилась, площадь не изменялась, стоянка работала
круглосуточно и практически всегда была заполнена. Утверждение предпринимателя об увеличении
площади автостоянки только в мае 2007 года не соответствуют показаниям допрошенных свидетелей
и иным доказательствам по делу.
Суды первой и апелляционной инстанций в порядке части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ признали такие обстоятельства, установленные приговором Братского городского
суда, как фактически используемая предпринимателем в 2005-2006 годах площадь автостоянки (12 384
кв. м.) и включение предпринимателем в налоговые декларации по ЕНВД за указанные периоды недостоверных сведений о физическом показателе, имеющими преюдициальное значение для настоящего
дела. Остальные имеющие юридическое значение для настоящего дела обстоятельства, а именно, за
какие налоговые периоды образовалась задолженность по ЕНВД, как рассчитывалась базовая доходность, какие корректирующие коэффициенты применялись в 2005 и 2006 годах, за какие периоды подлежали применению налоговые санкции за налоговое правонарушение в виде штрафа и компенсационные меры в виде взыскания пеней, как установлено судами, были установлены налоговым органом
в рамках выездной налоговой проверки.
При указанных обстоятельствах, суды пришли к выводу, что представленными инспекцией документами подтверждается занижение фактического размера физического показателя площади автостоянки.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 3 марта 2009
года решение Арбитражного суда Иркутской области от 6 августа 2008 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 18 ноября 2008 года оставлены без изменения.
Раздел III.
Иные вопросы, возникающие при рассмотрении споров,
связанных с применением налогоплательщиками
системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
При осуществлении индивидуальным предпринимателем деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, а также деятельности, подпадающей под общий режим налогообложения, в том числе, облагаемой налогом на добавленную стоимость и единым социальным налогом, для правильного определения пропорции сумм налога на добавленную стоимость,
подлежащих включению в соответствующую налоговую декларацию в качестве налоговых
вычетов, в соответствии с пунктом 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации
должны учитываться сопоставимые экономические показатели, поэтому при определении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету при реализации облагаемых этим
налогом товаров в режиме оптовой торговли, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, переведенным на уплату единого налога на вмененный доход по розничной торговле, для обеспечения сопоставимости показателей в вышеуказанной пропорции стоимость
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товаров, реализуемых в режиме оптовой торговли, следует учитывать без налога на добавленную
стоимость.
Дело №А78-1427/2009
Индивидуальный предприниматель Салапина Г.С. (далее – предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Читинской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №2 по г. Чите (далее – инспекция) о признании недействительным решения № 20-30/6-616 от
09.12.2008 в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 643 695 руб.
Решением Арбитражного суда Читинской области от 20 июля 2009 года заявленные требования
удовлетворены. Суд первой инстанции пришел к выводу, что инспекцией пропорция сумм налога на
добавленную стоимость, подлежащих включению в соответствующую налоговую декларацию в качестве налоговых вычетов, определена исходя из несопоставимых данных. Кроме того, инспекцией
не учтено то обстоятельство, что предприниматель применяет разные наценки при реализации товара
оптом и в розницу. При реализации товара в розницу наценка применяется в большем размере, что увеличивает несопоставимость вышеуказанных данных. При указанных обстоятельствах, суд посчитал,
что пропорция сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих включению в соответствующую
налоговую декларацию в качестве налоговых вычетов, налоговым органом определена неверно.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2009 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14 января
2010 года решение Арбитражного суда Читинской области от 20 июля 2009 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2009 года отменены, дело направлено на
новое рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.
Судом кассационной инстанции указано на нарушение судами первой и апелляционной инстанций положений статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в обжалуемых судебных актах
не указаны доказательства, на которых основаны выводы суда, мотивы, по которым суды отвергли доводы налоговой инспекции, приняли приведенные в обоснование своих требований доводы предпринимателя.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 16 апреля 2010 года заявленные требования удовлетворены, решение инспекции в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость в размере 643 695 руб. признано недействительным.
Суд пришел к выводу о том, что инспекцией в нарушение принципа сопоставимости показателей
при расчете пропорции взяты во внимание стоимость реализованного товара оптом без налога на добавленную стоимость, а при реализации товара в розницу - стоимость товара с налогом на добавленную стоимость, уплаченным продавцу при приобретении этого товара.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, инспекция обжаловала его в апелляционном порядке, указывая, что предприниматель, осуществляя деятельность, облагаемую единым налогом
на вмененный доход, а также деятельность, подпадающую под общий режим налогообложения, в том
числе, облагаемую налогом на добавленную стоимость и единым социальным налогом, при определении размера налога на добавленную стоимость, подлежащего вычету при реализации облагаемых
налогом товаров, учитывал общую стоимость реализованных оптом товаров с включением в нее налога на добавленную стоимость, что повлекло неправильное исчисление суммы подлежащего уплате
в бюджет налога.
Как следует из материалов дела предприниматель при определении удельного веса расходов по
товарам, реализованным в оптовой и розничной торговле, применял положения пункта 4 статьи 170
Налогового кодекса РФ, однако, составляя пропорцию, учитывал стоимость товаров с включением налога на добавленную стоимость. По данным предпринимателя пропорция составила 64,72%, исходя из
которой им были рассчитаны суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в указанном налоговом периоде.
Инспекция при составлении пропорции налог на добавленную стоимость из стоимости товара
исключила, в связи с чем пропорция составила 61,38%. Таким образом, сумма правомерно предъявленных в налоговом периоде вычетов составила 15 789 695,44 (сумма налога, предъявленная
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поставщиками в проверяемом периоде всего) * 61,38% = 9691715,06 руб. Разница с заявленной суммой
налоговых вычетов составит 643 695 руб.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2010 года решение
Арбитражного суда Забайкальского края от 16 апреля 2010 года отменено, принят новый судебный акт
об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Суд апелляционной инстанции указал следующее.
Исходя из пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса РФ налоговая база по налогу на добавленную
стоимость при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), определяется как стоимость
этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40
Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.
В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую сумму налога, при
реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма
налога включается в указанные цены (тарифы).
Согласно пункту 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ суммы налога, предъявленные продавцами
товаров (работ, услуг) налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:
- учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 данной статьи - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость;
- принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам,
используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость;
- принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления
как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг),
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в
общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период.
Анализ вышеназванных норм налогового законодательства в их совокупности свидетельствует о
том, что в общей стоимости товара, отгруженного за налоговый период, стоимость товара, реализованного в розницу, заложена без налога на добавленную стоимость, а стоимость товара, реализованного
оптом, - с включением налога.
Поскольку для правильного определения пропорции в соответствии с пунктом 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ должны учитываться сопоставимые экономические показатели, то при определении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету при реализации облагаемых этим
налогом товаров в режиме оптовой торговли, осуществляемой индивидуальным предпринимателем,
переведенным на уплату единого налога на вмененный доход по розничной торговле, для обеспечения
сопоставимости показателей в вышеуказанной пропорции стоимость товаров, реализуемых в режиме
оптовой торговли, следует учитывать без налога на добавленную стоимость.
Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 18.11.2008 №7185/08.
Таким образом, законодательство о налогах и сборах содержит четко сформулированные требования и нормы, позволяющие налогоплательщику достоверно и точно знать, каким образом определить сумму налоговых вычетов в этом случае, что исключает возможность применения по данному
эпизоду положений пункта 7 статьи 3 Налогового Кодекса РФ.
Таким образом, налоговый орган обоснованно исходил из экономически сопоставимых показателей, учитывая стоимость товаров, реализуемых в режиме оптовой торговли без налога на
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добавленную стоимость, следовательно, правомерно отказал в возмещении налога на добавленную
стоимость в сумме 643 695 руб.
Постановление апелляционного суда обжаловано в кассационном порядке, не пересмотрено.

Обзор судебной практики рассмотрения дел по спорам,
связанным с применением законодательства о страховании

Одобрен Президиумом Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Постановление от 24 декабря 2010 г. № 22
В соответствии с пунктом 1.6 Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на
второе полугодие 2010 года подготовлен Обзор судебной практики рассмотрения дел по спорам, связанным с применением законодательства о страховании при рассмотрении апелляционных жалоб на
судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики
Саха (Якутия), Забайкальского края в период с 01.01.2009 по 31.10.2010.
За указанный период Четвертым арбитражным апелляционным судом вынесено 63 постановления по делам, связанным с применением страхового законодательства, из них – 31 судебных акта принято в 2009 году, 32 – за десять месяцев 2010 года. Главным образом это дела, предмет требований по
которым связан с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по договорам страхования.
Из общего числа рассмотренных судебных актов 19 решений (30,16 %) арбитражных судов первой инстанции было отменено (изменено) арбитражным апелляционным судом. В подавляющем большинстве случаев причиной отмены (изменения) судебного акта арбитражного суда первой инстанции
явилось несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела (п. 3 ч. 1 ст. 270
Арбитражного процессуального кодекса РФ). Со ссылкой на данное основание отменено 11 судебных
актов (57,89 %) арбитражных судов первой инстанции.
Из общего числа изученных судебных актов арбитражного суда апелляционной инстанции 25
судебных актов были пересмотрены в кассационном порядке. Из них 17 судебных актов арбитражного
апелляционного суда (26,98 % - от числа рассмотренных судебных дел данной категории; 68 % - от
числа пересмотренных судебных дел) оставлено в силе при пересмотре в порядке кассационного производства; отменено – 8 (14,29 % - от числа рассмотренных судебных дел данной категории; 32 % - от
числа пересмотренных).
По 9 делам арбитражный суд кассационной инстанции оставил без изменения решение арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.
По 8 делам арбитражный суд кассационной инстанции оставил в силе постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, отменяющее (изменяющее) решение арбитражного суда первой
инстанции.
По 7 делам арбитражный суд кассационной инстанции отменил (изменил) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции и решение арбитражного суда первой инстанции, направил
дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. По одному делу (№ А19-3519/08)
арбитражный суд отменил постановление арбитражного суда апелляционной инстанции в части отказа
в удовлетворении исковых требований.
Существенную часть изученных судебных дел (45 дел (70,31 %)) занимают дела, связанные с отказом страховщиков произвести страховые выплаты страхователям (выгодоприобретателям).
Настоящий обзор состоит из разделов, каждый из которых раскрывает различные аспекты применения страхового законодательства.
Решение по делу о понуждении страховщика к исполнению обязанности произвести страховую выплату арбитражный суд должен основывать на обстоятельствах, доказанных сторонами.
В подавляющем числе случаев обращение страхователя в суд с требованием о выплате страхового возмещения вызвано отказом страховщика в выплате по причине непредставления
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страхователем документов, которые в совокупности свидетельствовали бы о наступлении страхового
случая, подтверждали бы размер понесенных страхователем убытков и т.п. Обращаясь в суд, страхователь в ряде случаев представляет те же документы, что были представлены им страховщику. Важнейшей задачей арбитражного суда в таком случае становится оценка представленных сторонами доказательств для принятия обоснованного решения. Во всех случаях недоказанности события страхового
случая, факта причинения имущественного вреда в результате наступившего страхового случая, а также причинной связи между страховым случаем и наступившим вредом суды правомерно отказывали в
удовлетворении требования о взыскании страхового возмещения.
1. Поскольку страхователем не представлены доказательства уничтожения застрахованного движимого имущества, находящегося в сгоревшем застрахованном жилом помещении, суд обоснованно отказал в возмещении стоимости застрахованного движимого имущества (дело № A1916079/07).
ООО «Круг знаний» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ОАО «Российская национальная страховая компания» о взыскании страхового возмещения по
договору страхования имущества предприятий в размере стоимости сгоревшего имущества: здания
гостиничного типа; отделки сгоревшего здания, находившегося в здании имущества; процентов за неисполнение денежного обязательства.
Стороны заключили договор страхования имущества предприятий, в соответствии с условиями
которого страховщик принял на себя обязательства по страхованию имущества, указанного в описи
имущества, находящегося во владении, пользовании либо распоряжении страхователя. В соответствии
с договором страхования страховщик производит страхование имущества страхователя от гибели, повреждения либо утраты вследствие пожара, в том числе в результате удара молнии. Сумма ущерба при
полной гибели имущества определяется в размере страховой суммы погибшего, уничтоженного или
утраченного имущества страхователя за вычетом имеющихся остатков, годных для производства и/или
реализации, но не выше затрат на восстановление имущества до состояния, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая.
В период действия договора в результате пожара огнем было уничтожено строение корпуса базы
отдыха с пристроенным строением бани. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с
огнем неустановленных лиц.
Страховщик отказал в выплате страхового возмещения.
Решением Арбитражного суда Иркутской области исковые требования страхователя о выплате
страховой суммы удовлетворены в полном объеме.
Арбитражный апелляционный суд признал отчет об оценке уничтоженного поджаром имущества
недопустимым доказательством, поскольку в нарушение требований пункта 4 части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в заключении эксперта отсутствует запись
о его предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Кроме того, суд апелляционной инстанции не нашёл никаких доказательств того, что в результате
пожара было уничтожено застрахованное истцом движимое имущество. Более того, ни заключением
по причинам пожара, ни актом осмотра, ни какими бы то ни было иными доказательствами не подтверждается, что при пожаре спального корпуса было вообще уничтожено какое-либо движимое имущество.
Ничто не препятствовало истцу представить соответствующие доказательства в суд первой инстанции; если такие препятствия и существовали, истец имел процессуальную возможность обратиться с ходатайством о приобщении дополнительных доказательств к суду апелляционной инстанции.
Такого ходатайства истцом заявлено не было. С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу: факт уничтожения пожаром движимого имущества истца истцом в судебном заседании не доказан.
Изменяя решение арбитражного суда первой инстанции, арбитражный апелляционный суд взыскал со страховщика страховое возмещение в сумме, соответствующей стоимости восстановления сгоревшего спального корпуса с пристроем, в части взыскания страхового возмещения стоимости уничтоженного движимого имущества отказал.
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Суд кассационной инстанции согласился с таким выводом суда, подтвердив, что в материалах
дела отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность спорного имущества истцу и факт
возникновения убытков вследствие его утраты.
2. После наступления страхового случая истец не выполнил требования Правил страхования в части своевременного извещения страховщика о страховом случае, а также не доказал достоверность
наличия повреждения имущества, причиненного в момент совершения дорожно-транспортного происшествия, в данных обстоятельствах выводы суда об отсутствии оснований для взыскания суммы
страхового возмещения правомерны (дело № А19-1928/08).
ООО «ТрансЛизингКом» обратилось с арбитражный суд с иском к ОАО «САК «Энергогарант» о
взыскании страхового возмещения.
Между сторонами был заключен договор страхования автотранспортных средств, по условиями
которого, был застрахован автомобиль, принадлежащий страхователю. По условиям договора, страховщик гарантировал страхователю возмещение ущерба, причиненного в результате наступления страховых случаев по рискам: угон - неправомерное завладение третьими лицами застрахованным транспортным средством как с целью хищения (кража, грабеж, разбой), так и без цели хищения и ущерб
- повреждение или уничтожение застрахованного автотранспортного средства в результате ДТП, пожара и т.д.
В период действия договора названный автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получил механические повреждения.
Решением Арбитражного суда Иркутской области в иске заявителю было отказано.
Заявленные истцом требования, по мнению суда апелляционной инстанции, были правомерно
оставлены без удовлетворения, учитывая следующее.
Договором страхования установлено, что страхователь обязан довести до сведения уполномоченных лиц требования договора страхования и Правил страхования.
В соответствии с Правилами страхования автотранспортных средств, утвержденных страховщиком, при наступлении страхового случая, страхователь должен незамедлительно заявить в компетентные органы ГИБДД., милицию (ОВД), медицинские учреждения и т.д. получить от них документы,
подтверждающие факт причинения вреда, причину, перечень повреждений и предоставить их страховщику.
В день ДТП (незамедлительно) страхователь в органы ГИБДД и медицинские учреждения не обращался.
Доводам истца, о том, что Тимощук П.П. находился после ДТП в тяжелом физическом состоянии
суд первой инстанции дал надлежащую оценку.
Актом медицинского освидетельствования подтверждается, что травма полученная водителем
истца в результате ДТП относится к разряду повреждений, причинивших легкий вред здоровью по
признаку кратковременного расстройства здоровья.
Из постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении
следует, что в действиях водителя истца усматривается невыполнение требований дорожного знака
«Уступи дорогу» ПДД РФ, что послужило причиной ДТП и причиной причинения телесных повреждений самому себе.
Истец не представил в материалы дела доказательств, указывающих на определенную тяжесть
телесных повреждений здоровья водителя, не позволивших бы ему оценить обстановку и незамедлительно обратиться в органы ГИБДД и в медучреждение для получения необходимой помощи.
На основании Правил страхования, в случае наступления страхового случая по риску «ущерб»,
при повреждении автотранспортного средства в результате ДТП страхователь обязан представить
страховщику, в том числе справку результата медицинского освидетельствования водителя застрахованного автомобиля.
Истец доказательств медицинского освидетельствования на дату совершения ДТП суду не представил.
При указанных обстоятельствах, с учетом Правил страхования автотранспортных средств, суд
первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что истцом не доказан факт наступления
страхового случая, в иске заявителю было отказано обоснованно.
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Суд кассационной инстанции поддержал вывод арбитражного суда апелляционной инстанции,
указав на то, что нарушение условия договора в части своевременного извещения страховщика о страховом случае привели к невозможности установления размера причиненного ущерба по причине отсутствия доказательств достоверности наличия повреждений имущества, полученных в момент совершения дорожно-транспортного происшествия.
3. Доводы ответчика о возникновении у истца неосновательного обогащения вследствие взыскания в пользу выгодоприобретателя страхового возмещения в сумме, превышающей размер кредитного
обязательства истца перед выгодоприобретателем, не могут быть приняты во внимание, поскольку
из договора страхования не следует, что страхование имущества произведено в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору (дело № А19-3791/08).
ООО «ПромСервисБанк» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ООО «Страховая компания «Ангара» о взыскании страхового возмещения.
Из материалов дела следует, что страхователь (Писарец С.Н.) заключил договор страхования
средств наземного транспорта с ООО «Страховая компания «Ангара» о страховании автомобиля, принадлежащего на праве собственности Галаеву Х.Г. Выгодоприобретателем указан ООО «ПромСервисБанк». Автомобиль застрахован по рискам «Угон + Ущерб».
В период действия договора страхователь уведомил банк об утрате предмета залога – застрахованного автомобиля; в результате пожара автомобиль сгорел полностью.
Выгодоприобретатель по договору страхования подал страховщику заявление о выплате страхового возмещения.
Документы по имевшему место страховому случаю предоставил страхователь.
Страховщик сообщил о выплате страхового возмещения, однако страховая сумма выгодоприобретателю выплачена не была, что послужило основанием для обращения в суд.
Решением Арбитражного суда Иркутской области исковые требования удовлетворены в полном
объёме.
Оставляя без изменения решение арбитражного суда первой инстанции, арбитражный апелляционный суд отметил следующее.
Указанному договору страхования, являющемуся основанием для заявленных исковых требований, дана оценка как соответствующему действующему законодательству решением Свердловского
районного суда г. Иркутска от 31.10.2008 № 2-2021/08. Названным решением отказано в удовлетворении исковых требований ООО СК «Ангара» о признании недействительным договора страхования
наземного транспорта.
В соответствии с частью 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.
Решение Свердловского районного суда г. Иркутска от 31.10.2008 № 2-2021/08 для настоящего
дела имеется преюдициальное значение, так как в настоящем деле участвуют те же лица, что и в деле
рассмотренном Свердловским районным судом г. Иркутска. В связи с чем, доводы ответчика относительно недействительности договора страхования в силу отсутствия интереса в сохранении застрахованного имущества у выгодоприобретателя – ООО СК «Ангара» и страхования противоправных
интересов не могут быть приняты во внимание.
В связи с наступлением страхового случая у ответчика как страховщика возникла обязанность
по выплате истцу как выгодоприобретателю страхового возмещения в пределах страховой суммы, составляющей 700 000 руб.
Доводы ответчика о возникновении у истца неосновательного обогащения на том основании, что
взыскано страховое возмещение в сумме 700 000 руб., в то время, как задолженность по кредитному
договору Писарец С.Н. составляла 300 000 руб., не могут быть приняты во внимание. Из договора
страхования средств наземного транспорта не следует, что страхование имущества произведено в обеспечение исполнения обязательств Писарец С.Н. по кредитному договору на сумму 300 000 руб. В
связи с чем, суд апелляционной инстанции не усматривает необходимости исследования кредитного и
залогового договоров, о которых указано в апелляционной жалобе ответчика.
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На основании изложенного, суд апелляционной инстанции оставил решение арбитражного суда
первой инстанции без изменения.
Арбитражный суд кассационной инстанции поддержал решение и постановление арбитражных
судов, отметив несостоятельность доводов заявителя о том, что интерес в сохранении автомобиля у
выгодоприобретателя по договору залога отсутствует, поскольку банк является выгодоприобретателем
в связи с заключением кредитного договора, обеспеченного залогом.
4. Отказ суда в удовлетворении регрессного требования правомерен, так как страховщик не
представил в суд документы (акты приема-передачи, товарно-транспортные накладные и т.д.), подтверждающие фактическое получение товара страхователем (дело № А19-12128/08).
Открытое акционерное страховое общество «Ингосстрах» обратилось с иском в арбитражный
суд Иркутской области к ООО «Охранное агентство «Ястреб» с требованием о взыскании в порядке
суброгации суммы страхового возмещения, выплаченного страхователю.
Решением арбитражного суда Иркутской области в иске заявителю было отказано.
Из материалов дела арбитражный апелляционный суд установил следующее.
АК СБ РФ и предпринимателем Кинжаловой Л.А. подписан договор залога на общую страховую
сумму 1 020 000 руб.
Как следует из полиса страхования имущества «ИП Кинжалова Л.А.» объектом страхования, кроме магазина, являются товары в обороте (женская и мужская верхняя одежда в ассортименте), являющиеся объектом залога в пользу выгодоприобретателя - Сбербанка РФ. Среди застрахованных рисков
указаны: кража с незаконным проникновением и грабеж. По соглашению к указанному полису выплаты страхового возмещения осуществляются страхователю.
На основании письменного заявления страхователя, представленных страхователем документов
и их проверки страховщиком, при составлении страхового акта было установлено, что в результате
кражи были похищены шубы, принадлежащие страхователю. Общая сумма ущерба составила 585 000
руб., что подтверждается договорами поставок, товарными накладными, платежными поручениями,
счетом-фактурой, инвентаризационной ведомостью.
Истец выплатил ИП Кинжаловой Л.А. страховое возмещение в сумме 585 000 руб.
Между ИП Кинжаловой Л.А., ООО Охранное агентство «Форпост» (исполнитель) и ответчиком (охрана) был заключен договор на оказание услуг, в котором стороны указали, что индивидуальный предприниматель Кинжалова Л.А. передает, а ООО «Охранное агентство «ФОРПОСТ» и ООО
«Охранное агентство «Ястреб» принимают под охрану объекты, перечисленные в прилагаемых к договору Паспорте и Плане (схеме) охраняемых объектов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 965 Гражданского кодекса РФ к страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
Указанная норма регулирует отношения, возникающие при перемене лиц в обязательстве, и определяет условия, при соблюдении которых страховщик получает права страхователя на возмещение
ущерба в порядке суброгации: наличие договорных отношений по страхованию и выплата страхового
возмещения в соответствии с заключенным договором страхования.
Согласно пункту 2 статьи 965 Гражданского кодекса РФ перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем
и лицом, ответственным за убытки. Таким образом, страховщик должен осуществлять свои права в
соответствии с теми нормами права, которые регулировали правоотношения страхователя и лица, ответственного за убытки.
Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривая дело по апелляционной жалобе страховщика, отметил, что из представленных истцом доказательств установить действительное количество
принадлежащих ИП Кинжаловой Л.А. изделий из меха норки и мутона и находящихся в помещении
магазина на дату происшествия не представляется возможным. Кроме того, как следует из договора,
заключенного с ответчиком, при наличии заявления о причинении заказчику ущерба, представители
охраны и исполнителя обязаны участвовать в определении размеров этого ущерба.
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Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных ТМЦ и денежных сумм, составленными с участием охраны и исполнителя.
Инвентаризационные описи, перечни похищенного составлены предпринимателем Кинжаловой
Л.А. в одностороннем порядке. Доказательства вызова ответчика для составления перечня похищенного и его оценки, истцом в материалы дела не представлены.
В материалы дела не представлена книга записи залогов, ведение которой предусмотрено договором залога, документально не подтверждено наличие у Кинжаловой Л.А. к моменту кражи в магазине
имущества являвшегося предметом договора залога и, соответственно, являвшегося объектом страхования. Также не подтверждены документально случаи замены ИП Кинжаловой заложенного имущества и соответственно застрахованного имущества, за счет, имущества указанного в предоставленных
ИП Кинжаловой накладных, счетах-фактурах, закупочных актах и договорах поставки и заявленного
ею как похищенное имущество.
Страховая выплата была произведена истцом на основании двух Договоров поставки, закупочного акта, накладных и счета-фактуры. Данные доказательства, учитывая заключение договора залога
в 2006 году, не являются надлежащим доказательством факта и размера убытков ИП Кинжаловой, не
могут быть учтены при определении суммы страховой выплаты, так как истцом и ИП Кинжаловой не
подтверждено документально, что имущество, указанное в этих документах, являлось предметом залога по Договору залога, а значит и объектом страхования по Полису страхования имущества. Также
следует учесть, что к Договорам поставки отсутствуют документы (акты приема-передачи, товарнотранспортные накладные и т.д.), подтверждающие фактическую передачу товара ИП Кинжаловой. Из
договоров нельзя установить точный перечень изделий, подлежащих передаче ИП Кинжаловой и стоимость каждого из этих изделий.
При указанных обстоятельствах, факт причинения вреда в указанном истцом размере, последним
не доказан.
Решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменений.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил решение и постановление
арбитражных судов без изменений.
Выводы суда о размере подлежащей уплате страховщиком страховой суммы должны соответствовать установленным по делу обстоятельствам.
Арбитражный суд основывает свои выводы по обстоятельствам дела на основании принятых судом доказательств. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ несоответствие выводов суда, изложенных
в решении, обстоятельствам дела, является свидетельством необоснованности принятого арбитражным
судом решения и, как следствие, влечет отмену судебного акта.
Немало трудностей при оценке фактических обстоятельств дела, как правило, возникает при изучении содержания спорного правоотношения. Условия конкретного страхового обязательства могут
содержаться не только в едином согласованном и подписанном сторонами документе – договоре или в
страховом полисе, значительная часть таких условий указана самим страховщиком в разработанных им
на основании п. 1 ст. 943 ГК РФ стандартных правилах страхования. Условия, содержащиеся в таких
правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны
для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или
на его оборотной стороне либо приложены к нему.
5. Повреждение пожаром транспортного средства привело к его полной конструктивной гибели, поскольку стоимость восстановительного ремонта застрахованного транспортного средства, определенная на основании заключения эксперта, превышает его страховую стоимость,
следовательно, выводы судов о восстановлении транспортного средства страхователем и реализации его третьим лицам не соответствуют установленным обстоятельствам (дела №№ A1917053/09; А19-9480/09).
ООО «Транском» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ОАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
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Решением Арбитражного суда Иркутской области иск удовлетворен.
Из материалов дела следует, что стороны заключили договор страхования автотранспортных
средств, в соответствии с которым страховщик гарантирует страхователю возмещение ущерба, причиненного в результате наступления страховых случаев по рискам: угон, ущерб, в т.ч. причиненный в
результате ДТП, пожара или взрыва, произошедшего в результате воздействия внешних по отношению
к застрахованному транспортному средству источников (исключая причины возникновения пожара,
являющиеся технической неисправностью застрахованного автотранспортного средства, а также случаи, указанные в Правилах страхования, которые не являются страховыми).
В результате пожара, произошедшего в период действия вышеназванного договора страхования
транспортное средство истца – грузовой тягач седельный получил повреждения.
Арбитражный суд Иркутской области, удовлетворяя исковые требования, сослался на наступление страхового случая и невозможность установления причины пожара.
Суд апелляционной инстанции оснований для переоценки выводов суда первой инстанции не
установил.
При определении размера страхового возмещения арбитражными судами принято во внимание
экспертное заключение Государственного учреждения Забайкальская лаборатория судебной экспертизы, согласно которому рассчитан размер материального ущерба, причиненного автомобилю истца, - 1
121 150 руб., а также то обстоятельство, что страховая стоимость указанного автотранспортного средства составляет 1 023 304 руб.
Доводы ответчика о том, что взыскание вопреки условиям договора страхования и положениям
Правил страхования произведено без учета износа застрахованного транспортного средства и стоимости годных остатков арбитражные суды отклонили со ссылкой на то, что в результате наступления
страхового случая, застрахованное автотранспортное средство получило повреждения, подлежащие
восстановлению. По мнению арбитражных судов первой и апелляционной инстанций полной конструктивной гибели этого имущества не наступило, о чем свидетельствует экспертное заключение
Государственного учреждения Забайкальская лаборатория судебной экспертизы. Расчет стоимости
восстановительного ремонта произведен с учетом степени износа застрахованного автотранспортного
средства. Размер страхового возмещения определен в пределах страховой суммы.
Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение и постановление арбитражных судов по следующим основаниям.
Судами не дана оценка положениям Правил страхования, в соответствии с которыми полной
конструктивной гибелью является состояние повреждённого автотранспортного средства, возникшее
в результате страхового случая, при котором стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 70% его действительной стоимости, определенной на дату заключения договора страхования.
Таким образом, в результате пожара произошло повреждение транспортного средства до полной
конструктивной гибели, поскольку стоимость восстановительного ремонта не только превышает 70%
его действительной стоимости, определенной на дату заключения договора страхования, но и превышает ее.
При наступлении страхового случая, повлекшего полную конструктивную гибель застрахованного автотранспортного средства, выплата страхового возмещения производится в размере, определяемом по правилам пункта 10.7.1 Правил страхования, которые не были применены судами первой
и апелляционной инстанций, что привело к неправильному определению размера страхового возмещения, и как следствие, к неправильному определению размера процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Утверждение ООО «Транском» о том, что страховщик в силу статьи 929 Гражданского кодекса
Российской Федерации обязан возместить страхователю убытки в полном объеме, основано на неправильном толковании названной нормы права. В соответствии с пунктом 1 данной статьи страховщик обязан выплатить убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
суммы (страховой суммы). Исходя из пунктов 1, 2 статьи 943 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия, на которых заключается договор страхования, определяются правилами страхования
соответствующего вида.
Между истцом и ответчиком заключен договор добровольного страхования, Правила страхования предоставляют страховщику право при полной конструктивной гибели уменьшить
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страховое возмещение на стоимость годных остатков и на износ застрахованного автотранспортного
средства (пункт 10.7.1 Правил страхования), определяемого в соответствии с пунктом 4.2.3 Правил
страхования. Данные условия не противоречат закону, в том числе статье 929 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6. При определении арбитражным судом размера страхового возмещения необходимо разрешить вопрос об использовании годных после пожара остатков застрахованного имущества, страхователем или третьими лицами, поскольку в соответствии с условиями договора страхования выплата страхового возмещения должна быть произведена за вычетом стоимости таких остатков
(дело № А58-1623/08).
Предприниматель Чумаевская Любовь Афанасьевна обратилась в арбитражный суд Республики
Саха (Якутия) с иском к ООО «Росгосстрах - Дальний Восток» о взыскании 548000 рублей страхового
возмещения по договору имущественного страхования.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в иске отказал.
Из материалов дела усматривается, что предприниматель Чумаевская Л.А. владеет на праве общей долевой собственности 50% торгового помещения, расположенного в г.Якутске. Сторонами был
заключен договор страхования и истцу был выдан страховой полис, объектом страхования по которому является названное помещение. Площадь застрахованного помещения указана 66,4 кв.м., что
соответствует площади помещения по внешнему обмеру согласно данным технического паспорта,
страховая сумма установлена 2000000 рублей.
В результате пожара, произошедшего в период действия договора страхования, застрахованное
здание сгорело, о чем составлен акт.
В качестве страхового возмещения ответчик выплатил истцу 688000 рублей с учетом того, что
имеются годные к использованию остатки здания и уменьшив размер страхового возмещения со ссылкой на неполное имущественное страхование.
Отменяя решение арбитражного суда первой инстанции, арбитражный апелляционный суд отметил противоречивость имеющихся в деле расчетов ответчика относительно размера подлежащего
уплате страхового возмещения и пояснений ответчика по данному обстоятельству. Приняв за основу
расчет ответчика, суд первой инстанции данные противоречия не устранил.
Спорный договор страхования является действительным в отношении страхования 50% доли
имущества, принадлежащей истцу - в части установления страховой суммы в 1000000 рублей (50% от
страховой суммы, установленной для общего имущества в целом) и определения страховой стоимости имущества в 1277000 рублей (50% от 2554000).
Арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что по условиям спорного договора
страховая сумма установлена ниже страховой стоимости имущества (неполное имущественное страхование) и, согласно статье 494 Гражданского кодекса Российской Федерации, страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. В соответствии со статьями
929, 930, 949 Гражданского кодекса Российской Федерации иск подлежит удовлетворению в сумме
311891руб.
По мнению арбитражного апелляционного суда определение размера страхового возмещения
с учетом годных к использованию остатков застрахованного имущества противоречит требованиям
статей 929 и 930 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Поскольку страховщиком был застрахован объект в целом – без установления страховой стоимости и страховой суммы по каждому строительному элементу данного объекта и в результате наступления страхового случая застрахованный объект как помещение, используемое для торговой деятельности, уничтожен полностью, страховое возмещение подлежит уплате в размере, предусмотренном
договором страхования и законом.
Наличие фундамента и поврежденных огнем дверных и оконных рам не означает сохранность в
той или иной степени застрахованного помещения и не предполагает возможности его использования
по назначению.
На основании изложенного решение арбитражного суда первой инстанции было отменено, со
страховщика взыскана страховое возмещение в пользу Чумаевской Л.А. в размере 311891 рублей.
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Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил решение арбитражного
суда первой инстанции и постановление арбитражного апелляционного суда по следующим основаниям.
Стоимость остатков застрахованного имущества определена страховщиком самостоятельно, по
его оценке. ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» указывает на наличие акта об осмотре поврежденного здания (сооружения), согласно которому страховщик и страхователь определили степень и объем
повреждений элементов здания. Годными для использования признаны: фундамент, металлические
трубы – 100%, окна – 90%.
Индивидуальный предприниматель Чумаевская Л.А. возможность признания сохранившихся
после пожара остатков, отраженных в указанном акте, годными к применению не оспаривала, участия
в разрешении вопроса об определении их стоимости не принимала.
Вопрос об использовании данного имущества истицей или третьими лицами не был предметом
исследования и оценки Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) и Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
С учетом изложенного, по результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия) и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу №
А58-1623/08 приняты с нарушением норм материального права при неполно выясненных обстоятельствах.
7. Поскольку на момент наступления страхового случая действовали измененные редакции Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ и Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 07.05.2003 № 263, не противоречащие друг другу, и предусматривающие ограничение страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда, у
суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения иска и взыскания с
ответчика в качестве страхового возмещения суммы, составляющей разницу между максимальной
суммой страховой выплаты и суммой восстановительного ремонта с учетом износа, выплаченной
истцу ответчиком в качестве страхового возмещения (дело № А58-4910/09).
Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Дальний
Восток» о взыскании страхового возмещения.
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) исковые требования удовлетворены.
13.02.2009 в городе Якутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием застрахованного транспортного средства истца с автомобилем, принадлежащим Борисову В.Н. В результате ДТП транспортному средству истца были причинены механические повреждения.
На момент совершения ДТП обязательная гражданская ответственность владельца транспортного средства Борисова В.Н. была застрахована в ООО «РГС-Дальний Восток», что сторонами спора не
оспаривается.
Истец (потерпевший) представил для осмотра ООО «РГС-Дальний Восток» транспортное средство, о чем составлен акт осмотра транспортного средства ООО «Автоконсалтинг плюс».
Позднее ООО «Автоконсалтинг Плюс» составило экспертное заключение независимой технической экспертизы транспортного средства, согласно которому стоимость восстановительного ремонта
составила 138 055 рублей. Размер восстановительного ремонта транспортного средства с учетом его
износа и технического состояния составил 29 531 рубль.
ООО «РГС - Дальний Восток» произвел оплату потерпевшему страхового возмещения в сумме
29 531 рубль с учетом износа транспортного средства.
Суд первой инстанции исходил из того, что Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ не предусматривает ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество
в момент причинения вреда.
Арбитражный суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда первой инстанции сославшись на статью 5 Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в соответствии с
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которой порядок реализации определенных указанным и другими федеральными законами прав и обязанностей сторон по договору обязательного страхования устанавливается Правительством Российской Федерации в правилах обязательного страхования. Правила обязательного страхования наряду с
другими положениями включают в себя порядок определения размера подлежащих возмещению убытков и осуществления страховой выплаты.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» были
внесены изменения, согласно которым ст. 12 Закона была дополнена п. 2.1, предусматривающим, что
размер подлежащих возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.
Указанные изменения вступили в законную силу с 01.03.2008.
Согласно п. 63 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 размер
страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу потерпевшего определяется в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая (восстановительных расходов). При определении размера восстановительных
расходов учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных
работах.
Данные изменения вступили в законную силу с 13.04.2008.
Поскольку на момент наступления страхового случая действовали измененные редакции Закона
и Правил, не противоречащие между собой, и предусматривающие ограничение страховой выплаты
в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда, у суда первой
инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения иска и взыскания с ответчика в качестве страхового возмещения суммы, составляющей разницу между максимальной суммой страховой
выплаты (120 000 рублей) и суммой восстановительного ремонта с учетом износа (29 531рублей), выплаченной истцу ответчиком в качестве страхового возмещения.
Арбитражный суд кассационной инстанции оставил постановление апелляционного суда без изменений.
8. При определении подлежащей взысканию суммы страхового возмещения суд не принял во внимание положение Правил страхования, в соответствие с которым в случае несоответствия страховой стоимости размеру страховой суммы страховая стоимость определяется как стоимость, необходимая для приобретения предмета, аналогичного погибшему, за вычетом износа, включая расходы
по перевозке и монтажу, таможенные пошлины и прочие сборы (дело № А78-868/09).
ООО обратилось в Арбитражный суд Читинской области к ОАО «Военно-страховая компания» с
исковым заявлением о взыскании 6 295 925 руб. 28 коп., из которых 5 894 000 руб. страховой суммы,
401 925 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23 января
2009 года по 03 июля 2009 года и начислением процентов с 04 июля 2009 года по день фактической
уплаты суммы долга.
Между ООО «КУБА» (заемщик) и ОАО «БИНБАНК» (кредитор) заключены два кредитных договора на общую сумму 5 000 000 руб. В обеспечение исполнения названных договоров заемщик и кредитор заключили договор залога движимого имущества, предметом которого был торговый павильон,
расположенный в г. Чите с залоговой стоимостью 5 894 000 руб.
ООО «КУБА» (страхователь) и ОАО «ВСК» (страховщик) заключили договор страхования имущества, согласно которому страховщик обязался за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) в пределах страховой суммы возместить страхователю ущерб, причиненный уничтожением (гибелью) или повреждением
застрахованного имущества в результате этого события.
Выгодоприобретателем по договору страхования является ОАО «БИНБАНК».
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Данный договор заключен на основании заявления страхователя в соответствии с Правилами
страхования имущества предприятий (организаций и учреждений) всех организационно-правовых
форм, утвержденными ОАО «ВСК» и являющимися приложением к договору страхования.
Одним из рисков, на случай наступления которых произведено страхование имущества ООО
«КУБА», является пожар.
В период действия договора страхования в результате пожара огнем было повреждено застрахованное имущество истца.
Решением арбитражного суда от 06.07.2009 исковые требования удовлетворены частично. Суд
взыскал с ответчика в пользу истца 5 894 000 руб. страхового возмещения, 305 014 руб. 50 коп. процентов, всего 6 199 014 руб. 50 коп, проценты в размере 11,5 годовых на сумму 5 894 000 руб. начисляются
с 04 июня 2009 года по день уплаты долга, в остальной сумме иска отказал.
Рассматривая дело по апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции признал выводы арбитражного суда первой инстанции обоснованными, отметив, что поскольку размер
ущерба ООО «КУБА» от повреждения имущества от пожара подтвержден актом экспертного исследования ООО «Экспертно-юридический центр «Русгарант», следовательно, исходя из указанных обстоятельств, ответчик на основании статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации и договора
страхования обязан выплатить истцу страховое возмещение, размер которого в соответствии с этой
же нормой права должен быть определен в пределах установленной названным договором страховой
суммы.
Согласно условиям договора страхования соответствующая страховая сумма в отношении застрахованного имущества была определена сторонами в размере 5 894 000 руб. и в силу положений
пунктов 1 и 2 статьи 947 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагается меньшей или
равной действительной стоимости этого здания в месте его нахождения в день заключения договора
страхования. Суд первой инстанции, руководствуясь названными законоположениями, принял в качестве восстановительной стоимости поврежденного имущества истца 7 954 792 руб., а, учитывая
положения пункта 9.4 Правил страхования, согласно которому в случае частичного повреждения имущества ущерб страхователя определяется в размере затрат на восстановительный ремонт по ценам и
тарифам, действовавшим на момент страхового случая, но не более страховой суммы, правильно, в
соответствии с положениями статьи 949 Гражданского кодекса Российской Федерации, признал страховое возмещение подлежащим выплате в размере страховой суммы.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил судебные акты арбитражных судов, отметив, что при определении подлежащей взысканию суммы страхового возмещения не
были приняты судами во внимание следующие обстоятельства.
Из положений статьи 947 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что страховой
стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Согласно статье 945 Гражданского кодекса Российской Федерации назначение экспертизы с целью установления действительной стоимости имущества для оценки страхового риска является правом страховщика.
В статье 949, 951 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены последствия несоответствия страховой стоимости размеру страховой суммы.
Правилами страхования предусмотрен порядок определения страховой стоимости
для оборудования, машин, инструментов, инвентаря, приборов, вычислительной техники, транспортных средств, мебели, предметов интерьера. Это стоимость, необходимая для приобретения предмета, аналогичного погибшему, за вычетом износа, включая расходы по перевозке и монтажу, таможенные пошлины и прочие сборы.
9. Бремя доказывания наличия и размера убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей оценщиком, лежит на истце (страхователе), который должен подтвердить,
что не получил от заемщика исполнения по судебному решению в результате неправомерных действий оценщика, поэтому при отсутствии в деле доказательств нарушения оценщиком требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой оценщик являлся на период оценки
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предмета залога, а также факта причинения ущерба истцу в результате этого арбитражный суд
обоснованного отказал страхователю в удовлетворении исковых требований (дело № A19-15589/09).
ЗАО «Иркутская ипотечная корпорация» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к
индивидуальному предпринимателю Мошкиной Галине Павловне и ОАО «Страховое общество Зенит» с исковым заявлением о солидарном взыскании возмещения имущественного вреда.
Решением арбитражного суда в удовлетворении исковых требований отказано.
Между ЗАО «Иркутская ипотечная корпорация» и Другалевым А.Ю. был заключен договор займа, согласно которому заемщик обязался предоставить займодавцу на условиях и в порядке, предусмотренных договором, заем в размере 900 000 руб. для приобретения заемщиком жилого помещения.
Согласно пункту 1.4 договора обеспечением исполнения обязательств заемщика является ипотека выше указанного помещения в силу закона.
В пункте 1.6 договора стороны указали, что право займодавца на получение исполнения денежного обязательства по договору и залог имущества подлежали удостоверению закладной в соответствии с действующим законодательством.
12 марта 2007 года Другалев А.Ю. заключил с оценщиком Мошкиной Г.П. договор на оказание
услуг по оценке предмета залога. По отчету об оценке рыночная стоимость объекта оценки – жилого
помещения определена в размере 1 000 000 руб.
Гражданская ответственность оценщика ИП Мошкиной Г.П. в результате оценочной деятельности застрахована ООО «СО Зенит». Страховая сумма 300 000 руб.
Права ЗАО «Иркутская ипотечная корпорация» по обеспеченному ипотекой обязательству были
удостоверены закладной, в которой оценку предмета залога стороны согласовали в таком же размере,
как определил независимый оценщик – 1 000 000 руб.
Решением Братского районного суда Иркутской области от 20.09.2007 с Другалева А.Ю. в пользу
ЗАО «Иркутская ипотечная корпорация» взыскана сумма займа 900 000 руб., проценты за пользование
денежными средствами, неустойка, судебные издержки, всего 1 201 315 руб. 99 коп.. Суд обратил взыскание на задолженное имущество, определил начальную продажную цену квартиры при ее реализации 1 000 000 руб.
Основанием обращения в суд с иском по данному делу послужило причинение ЗАО «Иркутская
ипотечная корпорация» ущерба в размере 461 421 руб. 29 коп., составивших неполученную от реализации заложенного имущества сумму долга Другалева А.Ю., что стало, по мнению займодавца, следствием неправильной оценки предмета залога независимым оценщиком – ИП Мошкиной Г.П.
Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом суда первой инстанции.
В соответствии со статьей 24.7 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» объектом страхования по договору обязательного страхования
ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности (далее - договор обязательного страхования ответственности) являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика (страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам.
Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком
факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения требований
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения
ущерба.
В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в размере
причиненного заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленном вступившим в законную силу решением арбитражного суда, но не более чем в размере страховой суммы по договору
обязательного страхования ответственности.
Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
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В статье 1082 названного Кодекса предусмотрено, что возмещение причиненных убытков – один
из способов возмещения вреда (пункт 2 статьи 15 Кодекса).
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб),
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Для возмещения убытков лицо, требующее их возмещения в судебном порядке, должно в силу
части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать факт нарушения его права, наличие причинно-следственной связи между этим фактом и понесенными убытками, а также размер убытков.
Бремя доказывания наличия и размера убытков лежит на истце, который должен подтвердить,
что не получил от заемщика Другалева А.Ю. исполнения по судебному решению в результате неправомерных действий оценщика Мошкиной Г.П. Между тем в деле отсутствуют такие доказательства, а ИП Мошкина Г.П. не признала факта нарушения требований федеральных стандартов оценки,
стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлась на период оценки предмета залога, и в результате этого причинения
ущерба истцу.
Более того, оценка заложенного имущества может вообще не соответствовать рыночной цене
данного имущества, поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации по соглашению залогодателя с залогодержателем.
В силу статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при ипотечном кредитовании физических лиц обязательность проведения оценки объектов оценки установлена при возникновении спора о величине стоимости предмета ипотеки.
В деле нет сведений о том, что между ЗАО «Иркутская ипотечная корпорация» и Другалевым
А.Ю. имелся спор относительно стоимости объекта оценки. При наличии спора заемщик был вправе
не согласиться с предложенной ему оценкой предмета залога и обратиться к другому оценщику за
определением цены названного имущества.
При таких обстоятельствах, не является юридически значимым представленный истцом отчет
по определению рыночной стоимости предмета залога, составленный ЗАО Инвестиционная компания
«Зеленый мыс» в период рассмотрения судом общей юрисдикции спора между ЗАО «Иркутская ипотечная корпорация» и Другалевым А.Ю.
По указанной выше причине у арбитражного суда первой инстанции не было оснований для получения повторной независимой оценки предмета ипотеки, о чем ходатайствовал истец. По этой же
причине суд апелляционной инстанции отказал ЗАО «Иркутская ипотечная корпорация» в назначении
экспертизы оценки предмета залога.
Оценив правовую позицию ответчика в совокупности и взаимосвязи с собранными по делу доказательствами, апелляционный суд не усмотрел оснований для пересмотра выводов суда по фактическим обстоятельствам и иного применения норм материального права.
Судебные акты арбитражных судов оставлены без изменения арбитражным судом кассационной
инстанции.
Отказ страховщика от исполнения договора страхования может быть связан с утратой
страховщиком интереса к исполнению договора страхователем, в том числе по причине неисполнения договорных обязательств страхователем. О своем отказе от исполнения договора в
одностороннем порядке страховщик должен сообщить страхователю.
В силу общего правила п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договорных отношений допустимо по обоюдному соглашению сторон. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается. Порядок изменения и расторжения договора урегулирован ст. 452 ГК РФ, и предполагает, по
общему правилу, совершение названного соглашения в той же форме, что и основной договор.
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В ряде случаев страховщики заявляют встречный иск с требованием признания договора страхования недействительным. Основанием требований, как правило, выступает неисполнение или ненадлежащее исполнение договора страхователем.
В случае неисполнения договорных обязанностей страхователем страховщик вправе применить
предусмотренные законом и условиями обязательства меры гражданско-правовой ответственности, в
том числе имущественные санкции. Ненадлежащее исполнение страхователем обязанностей по договору страхования в случае, предусмотренном договором страхования, может повлечь со стороны
страховщика отказ в выплате страхового возмещения. В случае, если страховщик решит расторгнуть
договор с неисправным страхователем, порядок его действий предусмотрен ст. 452 ГК РФ. Поэтому
в случае, если страховщик своевременно не уведомляет страхователя о своем решении, то есть воля
страховщика о прекращении договора неочевидна для страхователя, суд обоснованно отказывает в
удовлетворении таких требований по причине неисполнения страховщиком порядка расторжения договора, установленного ст. 452 ГК РФ.
10. Договор страхования являлся действующим в спорный период, поскольку счет на уплату
страховой премии выдан страховщиком страхователю после истечения срока, установленного договором страхования, уплата страховой премии произведена страхователем в разумный срок после
получения счета и страховая премия получена страховщиком без каких-либо возражений; возврат
страховой премии страховщик не произвел, о прекращении договора страхования страхователя не
известил (дело № А78-4689/09).
Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» обратилось в арбитражный суд Забайкальского края с иском к ОАО «Московская страховая компания» о взыскании
суммы страхового возмещения по договору страхования ответственности по государственному контракту.
Решением от 15 декабря 2009 года арбитражный суд первой инстанции иск удовлетворил в полном объеме.
15 мая 2008 года между ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» и ФГУП «Забайкальскавтодор» был
подписан государственный контракт на выполнение дорожных работ по строительству автомобильной
дороги «Амур» Чита-Хабаровск от 15.05.2008 № 04-08/СМР, в соответствии с которым третье лицо
обязалось по заданию истца в период с 15.05.2008 по 22.08.2009 выполнить работы по строительству
автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск км 234 – км 277 (II стадия), Читинская область в соответствии с проектом и календарным графиком производства работ. Общая стоимость работ определена в сумме 1109302049 руб., в том числе стоимость работ за 2008 год составляла 578186865 руб. и
за 2009 год – 531115184 руб.
Впоследствии, стороны неоднократно изменяли условия контракта по объему и стоимости работ
и календарный график производства работ, заключая к указанному контракту дополнительные соглашения.
20 мая 2008 года между ФГУП «Забайкальскавтодор» и ОАО «Московская страховая компания»
был подписан договор № 1401-7500016 страхования ответственности по государственному контракту
(далее–договор страхования), по условиям которого страховая компания обязалась выплатить страховое возмещение в пределах 173456059,50 руб. в случае наступления ответственности страхователя
(ФГУП «Забайкальскавтодор») перед ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству
в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по спорному контракту. Выгодоприобретателем по договору страхования стороны определили ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства».
В период действия договора ответчик выставил страхователю счет на уплату страховой премии,
которая была уплачена.
Довод ответчика о прекращении договора страхования из-за несвоевременной уплаты страховой
премии апелляционный суд находит несостоятельным, поскольку счет на уплату страховой премии выдан самим страховщиком страхователю после срока, установленного договором страхования, уплата
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страховой премии произведена страхователем в разумный срок после получения счета и страховая
премия получена страховщиком без каких-либо возражений. Возврат страховой премии страховщик
не произвел, о прекращении договора страхования страхователя не известил.
При таких обстоятельствах договор страхования являлся действующим в спорный период.
Удовлетворяя иск суд первой инстанции пришел к выводу о ненадлежащем исполнении третьим
лицом обязательств по спорному контракту (просрочке выполнения работ на сумму 111721955,93
руб. без НДС, подлежащих выполнению в сентябре 2008 года) и, соответственно, наличии страхового
случая по заключенному между третьим лицом и ответчиком договору страхования, указав данные
обстоятельства основанием для взыскания в пользу истца страхового возмещения в размере начисленной неустойки и признав правильным расчет суммы страхового возмещения.
Суд апелляционной инстанции оценивает указанные выводы суда первой инстанции как несоответствующие установленным обстоятельствам дела.
Страховым случаем по договору страхования является наступление ответственности страхователя за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, повлекшее, в числе прочего, обязанность
уплаты неустойки.
В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Заявляя о ненадлежащем исполнении обязательств третьим лицом по спорному контракту, истец ссылался на первоначальную редакцию данного контракта, действующую до момента заключения
дополнительного соглашения №2 от 18.12.2008, а впоследствии дополнительного соглашения №3 от
27.02.2009 и последующих.
В соответствии с пунктом 1 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
Названными дополнительными соглашениями изменены как объем и стоимость подлежащих
выполнению работ, так и календарный график их выполнения, т.е. по условиям спорного контракта
в редакции дополнительных соглашений изменились обязательства подрядчика и основания его ответственности, поскольку новые условия контракта устанавливают более поздние сроки выполнения
работ, меньшие их объем и стоимость.
Следовательно, с момента заключения дополнительных соглашений к спорному контракту – в
данном случае с 18.12.2008 и с 27.02.2009 – основания для наступления ответственности подрядчика
по условиям первоначальной редакции спорного контракта за просрочку выполнения работ в сентябре
2008 года отсутствуют.
Истец к ответчику с претензией о выплате страхового возмещения обратился после изменения
первоначальных условий спорного контракта, а третье лицо (страхователь) обратилось в страховую
компанию с заявлением о наступлении страхового события после обращения истца в арбитражный
суд с настоящим иском.
Поскольку сторонами по спорному контракту изменены объем и стоимость подлежащих выполнению работ и перенесены сроки их выполнения, без каких-либо оговорок о сохранении ответственности за нарушение старых, замененных сроков, и по старой стоимости работ, то нет и оснований для
начисления неустойки за период, пока действующие по условиям договора новые сроки не наступили.
Соответствующая правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.11.2009 № ВАС-15032/09.
При отсутствии оснований для начисления неустойки по спорному контракту, отсутствуют как
страховой случай, заявленный истцом, так и обязанность страховщика выплатить страховое возмещение по договору страхования.
Утверждение суда первой инстанции о том, что заключенные к контракту дополнительные соглашения не изменяют срок исполнения контракта, является неверным, поскольку на изменение календарного графика выполнения работ, их объема и стоимости прямо указано в тексте соглашений и
в приложениях к ним.
Довод суда первой инстанции о том, что дополнительные соглашения были подписаны после
наступления страхового случая и не могут влиять на ответственность, предусмотренную спорным
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контрактом, противоречит положениям пункта 1 статьи 453 и статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым неустойка определяется по условиям обязательства (в данном
случае договором), а при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
Решение арбитражного суда первой инстанции было отменено арбитражным апелляционным
судом в части удовлетворения иска.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил постановление Четвертого
арбитражного апелляционного суда без изменения.
11. Доводы страхователя о том, что различные виды охраны обеспечивали в совокупности круглосуточное наблюдение за объектом, нельзя признать состоятельными, поскольку сторонами была
предусмотрена круглосуточная вооруженная охрана объекта, а Правилами страхования предусмотрено, что страхователь при изменении условий страхования застрахованного имущества, заявленных при заключении договора, обязан был незамедлительно сообщить об этом страховщику, а в течение трех календарных дней направить в его адрес письменное уведомление, чего истцом сделано
не было, что свидетельствует о нарушении им условий договора и влечет отказ в удовлетворении
требования о возмещении страхового возмещения (дело № А78-5530/08).
ООО «Читинские ломбарды» обратилось в арбитражный суд Читинской области с иском к ЗАО
«Страховая группа «Спасские ворота» о взыскании суммы страхового возмещения.
Решением арбитражного суда Читинской области исковые требования удовлетворены полностью.
11.12.2006 между ЗАО «Страховая Группа «Спасские ворота» и ООО «Кредитный Дом» был
заключен договор страхования имущества предприятий, согласно которому ЗАО «Страховая Группа
«Спасские ворота» обязалась предоставлять имуществу ООО «Кредитный Дом» страховую защиту по
страховым рискам, в том числе, противоправные действия третьих лиц.
Объектами страхования по данному договору являлись предметы личного пользования граждан
(изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и т.д.), переданные ломбарду в обеспечение
краткосрочных кредитов и на хранение.
На основании заявления генерального директора ООО «Кредитный дом» и ООО «Читинские
ломбарды» о передаче ломбардов и замене страхователя было заключено дополнительное соглашение
об изменении и дополнении договора, согласно которому в разделе «Страхователь» в качестве страхователя было указано ООО «Читинские ломбарды».
28.10.2007 неустановленные лица, путём взлома пола из подвального помещения, проникли в
помещение ломбарда, где взломали двери комнаты-сейфа и тайно похитили золотые ювелирные изделия.
30.10.2007 истец обратился к ответчику с заявлением о выплате страхового возмещения. Ответчик отказал истцу в возмещении страхового возмещения, в том числе, указав, что истец намеренно
вводит страховую компанию в заблуждение относительно охраны объекта на момент совершения кражи, данное обстоятельство имеет существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая.
Арбитражный суд Читинской области удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика в
пользу истца страховую сумму, придя к выводу о том, что ответчик знал обо всех существенных условиях, касающихся охраны объекта истца. Суд не усмотрел изменений в обстоятельствах, сообщённых
страховщику при заключении договора страхования которые могли существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Арбитражный апелляционный суд счел выводы суда первой инстанции не соответствующими
обстоятельствам дела, что в силу пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации послужило основанием для изменения решения суда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 959 Гражданского кодекса Российской Федерации в период
действия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
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При заключении договора страхования в заявлении-анкете от 11.12.2006 было указано об организации охраны помещения силами сотрудников ЧОП «Соболь», режим охраны – круглосуточный. Исходя из заявления данные о круглосуточном режиме охраны относились к организации охраны силами
сотрудников ЧОП «Соболь». Помимо этого, в отдельном пункте о превентивных мероприятиях было
указано о наличие исправной сигнализации с использованием объёмных датчиков с выводом сигнала
на пульт вневедомственной охраны.
Из материалов дела следует, что в период с 01.10.2007 по 31.10.2007, включая 28.10.2007, помещение охранялось сотрудниками ООО ЧОП «Снежный барс» только в дневное время с 09-00 до 21-00.
Таким образом, в момент совершения кражи помещение не находилось ни под охраной сотрудников
ЧОП «Соболь» (как указано в заявлении), ни под охраной сотрудников ООО ЧОП «Снежный барс».
Отсутствие охраны помещения сотрудниками охранного предприятия против указанной охраны
в заявлении является значительным изменением, существенно влияющим на увеличение страхового
риска.
В силу пункта 1 статьи 959 Гражданского кодекса Российской Федерации и положений Правил
страхования от огня и других опасностей имущества предприятий, утверждённых ЗАО «Страховая
группа «Спасские ворота», истец обязан был сообщить страховщику об изменении условий страхования застрахованного имущества, заявленных при заключении договора.
Данное обязательство истцом выполнено не было.
В соответствии с условиями Правил страхования страховое возмещение не выплачивается, если
страхователь не сообщил страховщику об изменении условий страхования застрахованного имущества, заявленных при заключении договора.
Таким образом, апелляционный суд не усмотрел оснований для взыскания с ответчика страховой
суммы, поскольку истец не сообщил об изменении условий организации охраны помещений, где находилось застрахованное имущество, что существенно повлияло на увеличение страхового риска.
Решение арбитражного суда первой инстанции в части взыскания с ответчика страховой суммы
изменено, в удовлетворении требований истца в этой части отказано.
Арбитражный суд кассационной инстанции оставил без изменений постановление арбитражного
апелляционного суда, добавив следующее.
Доводы жалобы о том, что различные виды охраны обеспечивали в совокупности круглосуточное
наблюдение за объектом, нельзя признать состоятельными, поскольку сторонами была предусмотрена
круглосуточная вооруженная охрана объекта, а Правилами страхования предусмотрено, что страхователь при изменении условий страхования застрахованного имущества, заявленных при заключении
договора, обязан был незамедлительно сообщить об этом страховщику, а в течение трех календарных
дней направить в его адрес письменное уведомление, чего, однако, истцом сделано не было, что свидетельствует в силу изложенного о нарушении им условий договора.
Одновременно с заявлением требования о выплате страховой суммы страхователь может
заявить требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
При рассмотрении дел, связанных с применением страхового законодательства трудности возникают при расчете процентов за пользование чужими денежными средствами, требование о взыскании
которых в соответствие со ст. 395 ГК РФ заявлено страхователем либо выгодоприобретателем. Неправильный расчет суммы процентов, как правило, связан с неверным определением момента начала
исчисления периода расчета.
Проценты за пользование чужими денежными средствами уплачиваются за весь период просрочки платежа. Начало исчисления периода пользования чужими денежными средствами необходимо
связывать с моментом возникновения денежного обязательства страховщика по выплате страхового
возмещения. С этого же момента кредитор вправе предъявить должнику требование об уплате процентов на сумму основного долга. Таким образом, обязательство по уплате процентов возникает с момента предъявления кредитором соответствующего требования, а не с момента просрочки основного
обязательства.
Обязательство страховщика по уплате процентов за пользование денежными средствами является
дополнительным по отношению к обязательству по выплате страхового возмещения. В соответствии с
разъяснением, содержащимся в п. 10 постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного
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Судов Российской Федерации от 12/15.11.2001 № 15/18, срок исковой давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата
и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. В данном случае, обязательство по
уплате процентов за пользование чужими денежными средствами считается возникшим не с момента
просрочки исполнения основного обязательства, а с истечением периода, за который эти проценты
начисляются; срок же исковой давности по требованиям об уплате процентов должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу за соответствующий период.
12. Обязательство страховщика уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами возникает с момента возникновения обязательства страховщика по выплате страхового возмещения, а не с момента вступления в силу решения суда о взыскании страхового возмещения (дело
№ А78-2897/09).
ООО «Техлайн» обратилось в Арбитражный суд Читинской области с иском к открытому страховому акционерному обществу «Ингосстрах» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 137500 рублей за период с 06.10.2008 по 14.05.2009.
Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Решением арбитражного суда Читинской области от 03 февраля 2009 года, принятым по другому делу - № А78-6006/2008 с ответчика в пользу истца было взыскано страховое возмещение в сумме
1800000 руб. по договору страхования.
За выплатой страхового возмещения с приложением необходимых документов истец обратился к
ответчику 25 сентября 2008 года.
Страховое возмещение выплачено ответчиком 14 мая 2009 года во исполнение решения арбитражного суда.
Установив просрочку исполнения денежного обязательства на стороне ответчика, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требование истца о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами является обоснованным.
В данной части арбитражный апелляционный суд согласился с судом первой инстанции, поскольку несвоевременное исполнение ответчиком денежного обязательства по выплате истцу страхового
возмещения подтверждается материалами дела.
Вместе с тем, расчет процентов, представленный истцом и с которым согласился суд первой инстанции, является неверным.
Момент возникновения денежного обязательства определяется в соответствии с условиями обязательства.
В страховом полисе указано, что к отношениям сторон применяются Правила страхования транспортных средств ОСАО «Ингосстрах».
В соответствии со статьей 60 названных Правил уплата страховщиком страхового возмещения
производится в срок не более 15 рабочих дней после получения документов, обосновывающих требования страхователя.
Заявление о выплате страхового возмещения с приложением документов, подтверждающих страховой случай, истец направил 25.09.2008 и в эту же дату заявление было получено ответчиком.
Началом просрочки в уплате страхового возмещения следует считать 21.10.2008 – по истечении
15 рабочих дней с даты поступления заявления ответчику.
Денежное обязательство прекратилось исполнением 14.05.2009.
Следовательно, период просрочки с 21.10.2008 по 13.05.2009 составляет 205 дней.
Процентная ставка 12,5% годовых определена на дату обращения истца в суд с настоящим требованием, что соответствует статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сумма подлежащих уплате процентов составляет 128125 рублей (1800000 х 12,5% : 360 х 205).
Решение арбитражного суда первой инстанции было изменено в части указания взыскиваемой
денежной суммы в связи с неправильным определением судом первой инстанции срока неисполнения
денежного обязательства.
Изложенный ответчиком в апелляционной жалобе довод о том, что отношения между сторонами
носили спорный характер, и право истца на получение страхового возмещения установлено судебным
актом отвергается апелляционным судом, так как в спорном случае денежное обязательство ответчика
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возникло из договора страхования и срок его исполнения определяется в соответствии с данным договором.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без изменений постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда, также отвергнув довод кассационной жалобы
о том, что обязательство по уплате процентов наступило у ответчика с момента вступления в силу
решения по делу № А78-6006/2008, поскольку обязательство по выплате страхового возмещения в
соответствии с условиями Правил страхования транспортных средств возникло с 21.10.2008 - по истечении 15 рабочих дней с даты поступления заявления ответчику.
13. Обязательство по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами считается возникшим не с момента просрочки исполнения основного обязательства, а с истечением
периода, за который эти проценты начисляются; срок же исковой давности по требованиям об
уплате процентов должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу за соответствующий период (дело № A19-17698/09).
Индивидуальный предприниматель Галанов Анатолий Анатольевич обратился в Арбитражный
суд Иркутской области с иском к открытому акционерному обществу «Страховое общество газовой
промышленности» в лице Иркутского филиала, Томского филиала о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 7 455 099 руб. 60 коп.
Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано.
Между ОАО «СОГАЗ» и ИП Галановым А.А. заключен договор страхования, в соответствии с
которым страховщик обязался при наступлении страховых случаев произвести выплату страхового
возмещения в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, предусмотренных договором, а страхователь принял на себя обязательство уплатить страховую премию.
Согласно пункту 1.3 данного договора объектом страхования является технологическое оборудование, принадлежащее страхователю на праве собственности.
В ночь с 24-го на 25-е марта 2005 года в производственном цехе, расположенном по адресу:
г.Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 52, произошло хищение и порча застрахованного имущества, принадлежащего истцу.25 марта 2005 года предприниматель письменно известил ответчика о произошедшем страховом случае.
Признав страховой случай наступившим, ОАО «СОГАЗ» перечислило выгодоприобретателю
страховое возмещение в размере 1 885 499, 96 руб., исходя из стоимости похищенных агрегатов.
Считая перечисленную ответчиком сумму страхового возмещения неполной, предприниматель
Галанов А.А. обратился в арбитражный суд с иском о взыскании страхового возмещения.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 05.08.2008 по делу № А19-8594/2007, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2008,
исковые требования ИП Галанова А.А. удовлетворены, с ОАО «СОГАЗ» взыскано страховое возмещение в сумме 23 116 600, 04 руб.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.11.2008
указанные судебные акты оставлены без изменения.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Иркутской области от 05.08.2008
по делу № А19-8594/2007 установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по
названному договору страхования, что в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не требует дальнейшего доказывания.
Платежным поручением от 29.12.2008 №1 ОАО «СОГАЗ» перечислило истцу страховое возмещение в сумме 23 118 600, 04 руб.
В связи с тем, что ОАО «СОГАЗ» произвело выплату страхового возмещения предпринимателю
с нарушением срока, установленного пунктом 7.3.1 договора, истец начислил ответчику проценты за
пользование чужими денежными средствами за период с 27.12.2005 по 27.12.2008 в сумме 7 455 099,
60 руб. и обратился в арбитражный суд с иском о взыскании указанной суммы.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из пропуска
срока исковой давности по требованию о взыскании процентов.
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Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой
инстанции.
Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение и постановление арбитражных
судов.
Арбитражные суды, отказывая в удовлетворении исковых требований, пришли к выводу о том,
что начало течения срока исковой давности в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами определяется моментом, когда у страхователя возникло право требовать выплаты страхового возмещения. Страховой случай произошел 25.03.2005, следовательно, срок исковой давности
по требованию, вытекающему из договора страхования, в соответствии со статьей 966 Гражданского
кодекса Российской Федерации истек 25.03.2007.
Требование ИП Галанова А.А. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами основано на неисполнении ОАО «СОГАЗ» обязательств по оплате страхового возмещения в
период с 27.12.2005 по 27.12.2008, что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Иркутской области по другому делу (№ А19-8594/2007), которое длительное время
не исполнялось. В исковом заявлении по указанному делу требования о взыскании со страховщика
процентов за пользование чужими денежными средствами ИП Галановым А.А. не предъявлялось.
ИП Галанов А.А. имел право обратиться с этим требованием, являющимся по своему характеру
дополнительным к требованию о взыскании основного долга, в рамках отдельного самостоятельного
иска.
Согласно статье 203 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным
лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
С учетом положений статьи 207 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока
исковой давности по требованию ИП Галанова А.А. к ОАО «СОГАЗ» о взыскании суммы основного
долга явилось бы основанием окончания срока исковой давности и по дополнительному требованию
о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на сумму основного долга. Однако срок исковой давности по данному требованию о взыскании суммы основного
долга не истек, поскольку это требование было предъявлено в пределах срока исковой давности.
Однако по смыслу пункта 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты
за пользование чужими денежными средствами взимаются за каждый день просрочки. Следовательно,
обязательство по уплате этих процентов считается возникшим не с момента просрочки исполнения
основного обязательства, а с истечением периода, за который эти проценты начисляются; срок же исковой давности по требованиям об уплате процентов должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу за соответствующий период.
Выводы суда не соответствуют положениям статей 395, 432, 929, 930, 942, Гражданского кодекса
Российской Федерации, пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 13/14 от 08.10.1998 «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» и статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Данная позиция Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа подтверждена
в постановлениях от 26.08.2010 по делу № А19-2725/10, от 16.09.2010 по делу № А19-2727/10, от
10.06.2010 по делу N А19-15699/09 и др.
Для разъяснения вопросов, возникающих при рассмотрении судебного дела, арбитражный
суд назначает проведение судебной экспертизы.
В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ в целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая, установления повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимости его ремонта проводится независимая техническая
экспертиза транспортного средства.
Таким образом, в случае отсутствия достоверных и достаточных для вынесения обоснованного
решения сведений о причинах дорожно-транспортного происшествия, суд вправе назначить проведение судебной экспертизы.
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14. При наличии спора расчет стоимости восстановительного ремонта автомобиля, составленный страховщиком на основании данных экспертизы, не подтверждает фактического размера
убытков, так как экспертиза проведена в одностороннем порядке (дело № А19-9682/08).
ООО «Транском» предъявило иск к ОАО «САК «Энергогарант» о взыскании страхового возмещения по договору страхования автотранспортных средств от 06.02.2007, процентов за пользование
чужими денежными средствами.
Арбитражный суд Иркутской области решением от 22 декабря 2008 года исковые требования
удовлетворил, взыскав сумму в заявленном размере.
06 февраля 2007 года между истцом и ответчиком заключен договор страхования автотранспортных средств, объектом страхования по которому являлось в числе прочих транспортное средство грузовой тягач седельный. Выгодоприобретателем по данному договору являлся Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, поручивший ООО «Транском» получить от
страховщика причитающуюся страховую выплату.
В соответствии с условиями данного договора страхования, а также Правил страхования автотранспортных средств страховыми рисками признавались угон и ущерб - повреждение или уничтожение застрахованного автотранспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия,
пожара или взрыва, удара молнии, наводнения, землетрясения, бури, урагана при скорости ветра более
15-17 м/сек, цунами, ливня, града, обвала, оползня, селя, выхода подпочвенных вод, падения инородных предметов, в том числе снега и льда, попадания какого-либо предмета процессе движения застрахованного транспортного средства по дорогам, противоправных действий третьих лиц.
В результате дорожно-транспортного происшествия, происшедшего 31.12.2007 причинен ущерб
застрахованному автотранспортному средству.
По оценке, проведенной ООО «Экспресс Экспертиза» по заявке страховщика, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 104 820 рублей 58 копеек.
Согласно экспертному заключению о стоимости затрат на восстановление транспортного средства, в связи с повреждением в результате ДТП от 05.03.2008, составленному Государственным учреждением Забайкальской лабораторией судебной экспертизы размер ущерба составил 407 739 руб. 40
коп.
Страховое возмещение в сумме 109 464 руб. и отказ страховщика в выплате страхового возмещения в оставшейся сумме 298 275 руб. 40 коп. послужило основанием для обращения страхователя в
арбитражный суд с вышеуказанным иском.
Суд первой инстанции, отклонил представленный страховщиком отчет и, приняв заключение,
составленное Государственным учреждением Забайкальской лабораторией судебной экспертизы, удовлетворил заявленный иск на основании статей 15, 929 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Апелляционная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции.
Арбитражный суд кассационной инстанции, рассматривая данное дело, указал на обоснованность выводов судов.
Суд первой инстанции, правомерно удовлетворил заявленный иск на основании статей 15, 929
Гражданского кодекса Российской Федерации приняв заключение, составленное Государственным
учреждением «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы».
В соответствии с частью 1 статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретатель), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
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Перечень страховых случаев, указан в Договоре страхования автотранспортных средств от
06.02.2007, а также в Правилах страхования автотранспортных средств, среди которых указан, в том
числе ущерб - повреждение или уничтожение застрахованного автотранспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной
инстанций, размер ущерба истца составляет сумму 407 739 руб. 40 коп., что соответствует данным экспертного заключения о стоимости затрат на восстановление транспортного средства, в связи с повреждением в результате дорожно-транспортного происшествия от 05.03.2008, составленным на основании
методических руководств и с учетом износа Государственным учреждением Забайкальской лабораторией судебной экспертизы.
Суд правомерно установил, что при наличии спора отчет от 15.12.2008 № 5317/08,
составленный на основании экспертизы, не подтверждает фактического размера убытков, так как
экспертиза проведена в одностороннем порядке.
Довод заявителя жалобы, касающийся того, что автотранспортному средству причинен ущерб
в меньшем размере, является необоснованным, поскольку сотрудники ГИБДД, составляя справку о
дорожно-транспортном происшествии, отражают только видимые повреждения транспортного средства.
Ответчиком не доказано, проведение каких именно работ по восстановлению поврежденного автотранспортного средства, нельзя признать связанными с ущербом от дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, при исчислении суммы иска истцом были учтены требования договора, определяющие порядок расчета убытков.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без изменения судебные
акты арбитражных судов.
15. Суд в качестве причины дорожно-транспортного происшествия неправомерно признал
факт неисправности транспортного средства лишь на основании протокола об административном
правонарушении и объяснительной водителя; для установления причины дорожно-транспортного
происшествия суду следует назначить проведение судебной экспертизы (дело № А19-10937/09).
ООО «Сервико-Авто» обратилось в арбитражный суд Иркутской области с иском к ОАО «Военностраховая компания» о взыскании страховой выплаты.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 19 августа 2009 года в удовлетворении исковых требований отказано.
16 января 2008 года между истцом и ответчиком заключен договор страхования гражданской ответственности, предметом которого являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с возникающей в соответствии с договором перевозки и
действующим гражданским законодательством обязанностью Страхователя (истца) возместить ущерб,
нанесенный в период действия договора страхования во время перевозки на транспортных средствах
(бортовые автомашины, тягачи, полуприцепы, прицепы), указанных в Перечне транспортных средств
(Приложение № 1).
Возмещению подлежит ущерб, нанесенный среди прочего вследствие: аварий, крушений, столкновений транспортных средств.
Имущественные претензии считаются предъявленными с момента, когда письменное документальное подтверждение об их предъявлении будет получено Страхователем.
В связи с произошедшим 04.09.2008г. на автодороге М 54 дорожно-транспортным происшествием с участием седельного тягача, принадлежащего ООО «Сервико-Авто», а также в связи с повреждением перевозимого груза вследствие этого происшествия, истцом в адрес ответчика был направлен
пакет документов для получения страховой выплаты на общую сумму ущерба 785 829, 48 руб.
Арбитражный суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал
на отсутствие страхового случая.
Апелляционная инстанция согласилась с выводами арбитражного суда первой инстанции.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, рассматривая данное дело, пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов арбитражных судов.

95
95
Отказывая в удовлетворении требований, арбитражные суды в качестве доказательств указали
на приложенные в материалы дела протокол об административном правонарушении, составленном
12.09.2008 в отношении водителя Ковтоногова СВ., управлявшего 04.09.2008 транспортным средством
- седельным тягачом, принадлежащим истцу, объяснение водителя Ковтоногова С.В. от 04.09.2008,
который утверждал, что управлял транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой.
Между тем, арбитражными судами не принято во внимание, что работник ГИБДД при составлении протокола об административном правонарушении не обладал полномочиями устанавливать причины неисправности транспортного средства, и не имел технического оснащения, чтобы установить
данный факт.
Других доказательств, подтверждающих неисправность транспортного средства принадлежащего ООО «Сервико-Авто», не представлено, и судами при принятии обжалуемых актов не исследовалось.
Для установления причины, послужившей результатом дорожно-транспортного происшествия,
суду следует назначить проведение судебной экспертизы.
В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ в целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая, установления повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимости его ремонта проводится независимая техническая
экспертиза транспортного средства.
На основании изложенного арбитражный суд кассационной инстанции отменил судебные акты
арбитражных судов.
Страховщик, как субъект предпринимательской деятельности, несет риск отказа от реализации прав, предусмотренных договором страхования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 944 Гражданского кодекса Российской Федерации страховщик
вправе требовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Кодекса, если после заключения договора страхования будет установлено,
что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
В силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации к существенным относятся все те условия договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение. Этот же принцип закреплен в абзаце 2 пункта 1 статьи 944 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Как правило, для определения степени страхового риска страховщик предлагает страхователю
предоставить информацию о наличии (отсутствии) факторов, увеличивающих такой риск. Поэтому
такие сведения приобретают существенное значение по инициативе страховщика. Страховщик, как
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на рынке страховых услуг, определяя информацию об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска, должен проявить необходимую осмотрительность и воспользовался правом на проверку достаточности сведений, представленных страхователем.
16. Выводы арбитражных судов о том, что при заключении договора страхования страховщик
обоснованно полагался на добросовестность страхователя, является ошибочным, поскольку страховщик, как лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке страховых услуг, несет риск последствий заключения договора страхования без соответствующей проверки состояния
предмета страхования, а также без проверки документов, представленных страхователем страховщику (дело № A10-2453/09).
ООО «Ринбат» обратилось в суд с иском, уточненным в соответствии со ст.49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, к Открытому страховому акционерному обществу
«Ингосстрах» (в лице филиала в г.Улан-Удэ) о взыскании 20 592 500 руб.
Ответчик обратился к истцу со встречным иском о признании недействительным договора страхования имущества от 19.06.2008 г., заключенного между ООО «Ринбат» и ОСАО «Ингосстрах».
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Суд первой инстанции решением от 27.02.2010 г. отказал в удовлетворении требований истца о
взыскании страховой суммы и удовлетворил встречные требования о признании договора страхования
недействительным.
19.06.2008 г. между истцом (страхователем) и ответчиком (страховщиком) заключен договор страхования имущества, в соответствии с которым страховщик за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) обязался
возместить страхователю ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие этого события
(выплатить страховое возмещение), в пределах определенной договором страховой суммы. Объектом
страхования указано недвижимое имущество - здание кафе «Ёлки-Палки». В качестве застрахованных
рисков указаны пожар, удар молнии, взрыв газа, стихийные бедствия, повреждение водой, взрыв, злоумышленные действия третьих лиц.
При заключении договора страхования от 19.06.2008 истцом было заполнено заявление-вопросник,
в котором истцом было указано, что в здании отсутствуют сауны, имеется автоматическая пожарная
сигнализация, охрана имущества осуществляется охранным агентством (название не указано).
В период действия договора страхования, 8.01.2009 в пределах территории страхования произошел страховой случай-пожар в кафе «Ёлки-Палки», расположенном г. Улан-Удэ. Причиной пожара
явился аварийный режим работы электрооборудования, выраженный в коротком замыкании электрокабеля.
В результате пожара имуществу истца причинен ущерб в размере 20 592 500 руб. Истец обращался к страховщику с заявлениями о выплате страхового возмещения.
Апелляционный суд, рассмотрев дело, оставил без изменений решение арбитражного суда. Апелляционный суд, сославшись на ст. 944 ГК РФ, отметил, что ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении-вопроснике, возложена на страхователя – ООО «Ринбат», которое обязано
было указать все необходимые сведения об имуществе (оборудовании), которое оно имело намерение
застраховать у ответчика. Таким образом, в рассматриваемом случае при заключении договора страховщик обоснованно полагался на добросовестность страхователя. Поскольку в рассматриваемом случае ООО «Ринбат» сообщило страховщику заведомо ложные сведения о застрахованном имуществе,
отвечая на вопросы, содержащиеся в стандартном бланке заявления-вопросника, то есть оговоренные
страховщиком, поэтому в силу пункта 2 ст.944 ГК РФ страховщик обоснованно потребовал признания
недействительным договора страхования как сделки, совершенной под влиянием обмана.
Арбитражный суд кассационной инстанции не согласился с выводами арбитражных судов и указал, что проверка изложенных страхователем в заявлении сведений является правом страховщика, а не
обязанностью.
Информация о наличии у страховщика саун, а также, данные о хранении, использовании, переработке легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, являются существенными для страховщика, поскольку при их наличии страхователь несёт риск последствий заключения договора.
Автоматическое проставление ОСАО «Ингосстрах» отметок в стандартном заявлении-вопроснике
свидетельствует о том, что страховщик определил сведения, с учетом факторов риска, при которых он
принимает к рассмотрению заявление страхователя.
Сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая, проставленные ОСАО «Ингосстрах» нельзя расценивать как ложные.
Страховщик, как лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке страховых
услуг, определил и принял спорную информацию без затребования и сбора дополнительных данных,
не выяснил обстоятельства, имеющие существенное значение для определения степени риска, и не
воспользовался правом на проверку достаточности сведений, представленных ООО «Ринбат».
Таким образом, поскольку риск последствий заключения договора без соответствующей проверки состояния предмета страхования лежит на ОСАО «Ингосстрах», в том числе и проверки документов, представленных страхователем страховщику, вывод арбитражного суда первой и апелляционной
инстанций о том, что в рассматриваемом случае при заключении договора страховщик обоснованно
полагался на добросовестность страхователя, является ошибочным.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил решение Арбитражного
суда Республики Бурятия и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда по данному
делу.

97
97
17. В удовлетворении требования страховщика о признании договора страхования недействительным судом правомерно отказано, так как страховщик при заключении договора страхования
не реализовал предоставленное ему договором право истребовать от страхователя дополнительные
сведения, которые согласно статье 944 Гражданского кодекса Российской Федерации имели бы существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (дело № А19-31609/05).
OOO «Импекс-Строй» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ЗАО «ГутаСтрахование» о взыскании 5 639 532 руб., из них: 5 529 706 руб. - страхового возмещения по договорам
страхования от 25.08.2004, и 109 826 руб. - процентов за пользование чужими денежными средствами.
ЗАО «Гута-Страхование» заявило встречные исковые требования к ООО «Импекс-Строй» о признании договоров страхования от 25.08.2004 - недействительными и обращении в доход Российской
Федерации страховых платежей, полученных ЗАО «Гута-Страхование» от ООО Импекс-Строй» в размере 26 822руб.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 07 апреля 2009 года, и дополнительным решением от 22 апреля 2009 года встречные исковые требования были удовлетворены, в удовлетворении
исковых требований отказано, в части взыскания страховых премий в доход государства производство
по делу прекращено.
25 августа 2004 года между ЗАО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) и ООО «Импекс-Строй»
(Страхователь) были заключены четыре договора страхования имущества.
Страхование по указанным выше договорам осуществлялось на следующие страховые события: пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей; аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем, проникновения воды из соседних
(чужих) помещений; противоправных действий третьих лиц (кражи, грабежа и разбойного нападения,
умышленного уничтожения имущества); стихийных бедствий, падения пилотируемых летательных
объектов либо их обломков и иных предметов.
Всего страховая сумма по четырем договорам страхования имущества составила 5 529 706 рублей.
11.05.2005 директор ООО «Импекс-Строй» обратился в Куйбышевский РОВД г. Иркутска с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения указанного выше в договорах имущества.
Страхователем - ООО «Импекс-Строй» было направлено ЗАО «Гута-Страхование» заявление о
наступлении страхового случая от 11 мая 2005 года.
ЗАО «ГУТА-Страхование», основанием для невыплаты страхового возмещения ООО «ИмпексСтрой» указало те обстоятельства, что ООО «Импекс-Строй» не представил ЗАО «ГУТА-Страхование»
документы подтверждающие, что ООО «Импекс-Строй» является собственником застрахованного
имущества по договорам страхования зданий (торговых павильонов) от 25.08.2004 года.
Встречные исковые требования основаны на тех основаниях, что истцом при заключении вышеуказанных договоров страхования в заявлениях-анкетах были сообщены заведомо ложные сведения о
наличии круглосуточной охраны застрахованного имущества силами частного охранного агентства, а
также ложные сведения о наличии у истца права собственности на застрахованное имущество.
Суд первой инстанции обоснованно квалифицировал отношения сторон, как вытекающие из договора страхования имущества, применив положения главы 48 ГК РФ.
Вместе с тем суд апелляционной инстанции полагает ошибочными выводы суда первой инстанции о наличии оснований для признания вышеуказанных договоров страхования недействительными
по основаниям, предусмотренным п.3 ст. 944 ГК РФ.
В соответствии с п.3 ст. 944 ГК РФ, если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 настоящего Кодекса.

98
98
В силу п.1 ст. 944 ГК РФ, при заключении договора страхования страхователь обязан сообщить
страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
Обязанность доказывания наличия прямого умысла страхователя при сообщении страховщику
заведомо ложных сведений об обстоятельствах, изложенных в пункте 1 статьи 944 Гражданского кодекса Российской Федерации, лежит на страховщике, обратившемся в суд со встречным иском о признании сделки недействительной.
Ответчик посчитал, что истец в заявлении-анкете сообщил заведомо ложные сведения, указав в
пункте 7.5.2. на наличие охраны застрахованного имущества силами сотрудников службы безопасности частного охранного предприятия.
В ходе судебного разбирательства представитель ЗАО «Гута-Страхование» пояснила, что проверка сообщенных истцом сведений при заключении договоров страхования страховщиком не проводилась, дополнительные сведения не запрашивались.
Кроме того, несмотря на указание истцом в пункте 7.5.2. заявления-анкеты на наличие охраны силами частного охранного предприятия, страховщик вместе с тем не усмотрел необходимости провести
проверку всей информации, сообщенной страхователем в отношении страхуемого имущества в силу
пункта 5.3. договора страхования или истребовать от страхователя дополнительные сведения, которые
в силу пункта 1 статьи 944 Гражданского кодекса Российской Федерации имели бы существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления.
Из этого следует, что в отношении данных об охране страхуемого по договору и полису имущества
страховщик не определил те существенные условия, при которых в случае сообщения страхователем
заведомо ложных сведений страховщик в силу пункта 3 статьи 944 Гражданского кодекса Российской
Федерации был бы вправе потребовать признания договора недействительным.
Тот факт, что охрана объектов страхования не осуществлялась с 01.01.2005, не может являться
основанием для признания договора недействительным по заявленным основаниям, в данном случае
речь может идти об изменении существенных условий договора страхования, о которых страхователь
обязан был сообщить страховщику. Однако изменение существенных условий предполагает иные последствия (увеличение суммы страховой премии, в связи с возрастанием степени риска, либо расторжение договоров), чем предусмотренные п.3 ст. 944 ГК РФ.
Таким образом, в отношении данных о предмете страхуемого по договору и полису имущества
страховщик не определил те существенные условия, при которых в случае сообщения страхователем
заведомо ложных сведений страховщик в силу пункта 3 статьи 944 Гражданского кодекса Российской
Федерации был бы вправе потребовать признания договора недействительным.
Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении встречных
требований, исковые требования удовлетворил частично.
Арбитражный суд кассационной инстанции признал обоснованными выводы арбитражного апелляционного суда, отметив несостоятельность доводов ЗАО «Гута-Страхование» о наличии обстоятельств, освобождающих страховое общество от выплаты страхового возмещения, поскольку они не
зависят от действий страхователя, способствующих наступлению страхового случая.
Отказывая в удовлетворении встречного иска ЗАО «Гута-Страхование» о признании недействительными договоров страхования судом апелляционной инстанции исследованы обстоятельства спора,
согласно которым страховое возмещение могло не выплачиваться, если страхователь не сообщил страховщику об изменении условий страхования застрахованного имущества, заявленных при заключении
договора.
Арбитражный суд кассационной инстанции оставил постановление апелляционной инстанции
без изменения.
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Особое место в числе изученных арбитражных дел, занимают дела, споры по которым связаны с требованиями о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации применительно
к положениям статьи 14 Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Вопросы применения
названной нормы требуют дополнительного разъяснения в целях выработки единообразной судебной практики.
Как указано в статье 965 Гражданского кодекса РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Согласно статье 387 Гражданского кодекса РФ, права кредитора по обязательству переходят к
другому лицу при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая.
В силу статьи 14 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (В редакции от 30.12.2006г), при
наличии предусмотренных данной нормой условий, страховщик имеет право предъявить регрессное
требование к причинившему вред лицу (страхователю, иному лицу, риск ответственности которого застрахован по договору обязательного страхования) в размере произведенной страховщиком страховой
выплаты.
В действующей с 01.12.2007 года редакции, статья 14 Федерального закона от 25.04.2002 N 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
предусматривает право страховщика на предъявление при указанных в статье условиях регрессного
требования к причинившему вред лицу в размере произведенной страховщиком страховой выплаты.
18. Решение о взыскании суммы выплаченного страхового возмещения в порядке суброгации
отменено, поскольку выводы суда о наличии оснований для удовлетворения иска нельзя признать соответствующими положениям ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», так как регрессное требование может быть предъявлено лицу, причинившему вред (дело № А58-1809/08).
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах - Дальний Восток» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к Министерству внутренних дел Республики Саха
(Якутия) о взыскании суммы выплаченного страхового возмещения в порядке суброгации в сумме
37922 руб. 51 коп.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) решением от 15 июля 2008 года исковые требования удовлетворил, взыскал с Министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Дальний Восток» 37922 руб. 51 коп. страхового
возмещения, 1516 руб. 09 коп. расходов по уплате госпошлины.
Постановлением 5 ноября 2008 года Четвертого арбитражного апелляционного суда решение
суда первой инстанции оставлено без изменения.
Апелляционный суд пришел, путем системного толкования положений статей 965 статей 965,
387, 1064, пункта 3 статьи 1079, 1068 Гражданского кодекса РФ, статьи 14 Федерального закона от
25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (действовавшей в редакции на момент наступления страхового случая), пункта 76
Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 263, страховая компания, выплатив страховое возмещение в пользу потерпевшего, вправе требовать возмещение
ущерба у Министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия) поскольку: во-первых, убытки причинены транспортным средством ответчика; во-вторых: ответчик как юридическое лицо отвечает за
действия своего работника, виновного в причинении убытков.
Правильность такого подхода была подтверждена определением Высшего Арбитражного Суда
РФ от 11.07.2008 №8751/08, поддержана Федеральными арбитражными судами Северо-Западного
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округа по делу № А13-1395/2006, Центрального округа по делу № А14-3463/2006, Восточно-Сибирского
округа по делу № А 33-8835/2006, Западно-Сибирского округа по делу № А 75-7565/2007.
Рассматривая дело в кассационной инстанции Федеральный арбитражный суд ВосточноСибирского округа указал, что имеющееся в содержании прежней редакции ст. 14 Федерального закона указание на обязательное наличие у причинителя вреда статуса страхователя либо лица, риск
ответственности которого застрахован, нельзя признать обстоятельством, позволяющим распространить действие положений этой статьи на лицо, имеющее статус страхователя, но не являющееся причинителем вреда.
Последующие изменения ст. 14 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», внесенные Федеральным законом N 306-ФЗ
от 01.12.07, исключившие положения о страхователе, подтверждают наличие воли законодателя, направленной на возложение ответственности непосредственно на причинителя вреда.
Суд кассационной инстанции признал не соответствующими положениям ст. 14 Федерального
закона от 25.04.02 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» выводы судов первой и апелляционной инстанций, поскольку регрессное требование может быть предъявлено лицу, причинившему вред.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд ВосточноСибирского округа пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением
материального и процессуального права, подлежат отмене, дело направлено на новое рассмотрение.
Аналогичным образом рассмотрены дела, № А58-1810/08, №А58-1323/08, № А58-636/08, № А588783/05.
По ряду других дел арбитражный суд кассационной инстанции, оставляя постановления
апелляционной инстанции без изменения, указывал на связь права страховщика на осмотр принимаемого на страхование имущества с его обязанностью проверить наличие и характер страхуемого интереса.
По делу № А58-6779/08 арбитражный суд кассационной инстанции, отвергая довод ответчика
о том, что истцом не представлено доказательств о годности к эксплуатации главных двигателей до
аварийного случая, отметил, что при заключении договора страхования согласно положениям Правил
страхования страховщик при принятии судна на страхование имеет право требовать его осмотра с участием своего представителя.
По делу № А78-278/10 арбитражный суд кассационной инстанции указал, что обязанность проверять наличие и характер страхуемого интереса возложена на страховщика при заключении договора. Он же наделен правом осмотра имущества при заключении договора его страхования, а при
необходимости - правом назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости.
Неиспользование страховщиком права на осмотр автотранспорта с целью идентификации его с объектом страхования, указанным в договоре страхования, лишает страховщика возможности ссылаться на
несоответствие установленной в договоре стоимости объекта страхования действительной стоимости
последнего.
По делу № А58-2146/09 обязанность проверять наличие и характер страхуемого интереса возложена на страховщика при заключении договора страхования. Неисполнение страховщиком этой обязанности лишает страховщика возможности ссылаться на несоответствие установленной в договоре
стоимости объекта страхования действительной стоимости последнего.
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Судебные дела,
имевшие большой общественный резонанс
Апелляционная жалоба УФАС по Республике Саха (Якутия)
по делу по иску ООО «ТелМарт Якутск» о признании недействительными
решения №03-118/09Р от 12.08.09 г. и предписания о прекращении нарушения
законодательства о рекламе от 12.08.09 г.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) в рамках
осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о рекламе на территории
г. Якутска было установлено распространение ООО «ТелМарт Якутск» рекламы с использованием
бранных слов, непристойных и оскорбительных сравнений и выражений, в частности было выявлено
использование в одной из завуалированных форм слова ПЕСЕЦ как обесценной лексической единицы.
По итогам рассмотрения материалов полученных в связи распространением указанной рекламы «12» августа 2009 года Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха
(Якутия) было вынесено решение по делу № 03-118/09 Р по признакам нарушения законодательства о
рекламе и предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Указанным решением
Управление Федеральной антимонопольной службы указанную рекламу мобильных телефонов, реализуемых ООО «ТелМарт Якутск» признало ненадлежащей, как нарушающей требования ч. 6 ст. 5
Федерального закона РФ «О рекламе».
Считая, что законодательство допускает употребление в рекламе слов и выражений, ставших
частью молодежного языка (сленга), Общество с ограниченной ответственностью «ТелМарт Якутск»,
обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с требованием к Управлению Федеральной
антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) о признании недействительными решения
№03-118/09Р от 12.08.09 г. и предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе от
12.08.09 г..
Решением суда первой инстанции от 27 октября 2009 года требования Общество с ограниченной
ответственностью «ТелМарт Якутск» были удовлетворены.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), не согласившись с выводами суда первой инстанции, заявило апелляционную жалобу, в которой просило решение
отменить и отказать заявителю в удовлетворении требований.
18 января 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную
жалобу УФАС по Республике Саха (Якутия) и постановил: «Решение арбитражного суда Республики
Саха (Якутия) от «27» октября 2009 года по делу №А58-7901/09 отменить, принять по делу новое решение. В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «ТелМарт Якутск»
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) отказать полностью».
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Апелляционные жалобы ОАО «Нефтемаркет», ООО «Регион»,
ООО «Группа Компаний «Капитал» на решение Арбитражного суда
Забайкальского края от 30 октября 2009 года по делу №А78-6052/2008,
по заявлению ОАО «Нефтемаркет» к УФАС по Забайкальскому краю о признании
недействительным решения Комиссии по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства и предписания
Открытое акционерное общество «Нефтемаркет» обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю
о признании недействительным решения от 01.10.2008 Комиссии по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства в части признания открытого акционерного общества «Нефтемаркет» нарушившим пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части выдачи открытому акционерному обществу «Нефтемаркет» предписания
о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и в части возбуждения в отношении
открытого акционерного общества «Нефтемаркет» административного производства по статье 14.32
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях .
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Регион», общество
с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Капитал», индивидуальный предприниматель
Сухаревич Наталья Павловна, индивидуальный предприниматель Сухаревич Сергей Евгеньевич.
Решением Арбитражного суда Читинской области от 17.03.2009 в удовлетворении заявленных
требований ОАО «Нефтемаркет» отказано.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2009 ре¬шение суда
первой инстанции отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 03.09.2009
решение арбитражного суда Читинской области от 17.03.2009 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2009, отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.
При новом рассмотрении дела ОАО «Нефтемаркет» в соответствии со статьёй 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации уточнило заявленные требования, просило признать
незаконным решение Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю, вынесенное 01.10.2008, изготовленное в окончательном виде 09.10.2008, в части признания Открытого акционерного общества «Нефтемаркет» нарушившим пункт 1 части 1 статьи 11
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части выдачи Открытому
акционерному обществу «Нефтемаркет» предписания о прекращении нарушения антимо¬нопольного
законодательства и в части возбуждения в отношении Открытого акционерного общества «Нефтемаркет» административного производства по статье 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30 октября 2009 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с решением суда, ООО «Нефтемаркет», ООО «Регион», ООО «ГК «Капитал»
обратились в суд апелляционной инстанции с апелляционными жалобами.
1 февраля 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционные
жалобы и постановил: «Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 30.10.2009г., принятое
по делу №А78-6052/2008, оставить без изменения, апелляционные жалобы Открытого акционерного
общества «Нефтемаркет», Общества с ограниченной ответственностью «Регион», Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Капитал» без удовлетворения».
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Апелляционная жалоба ООО «Карьер Перевал»
на Решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 декабря 2009 г. по делу
№А19-25960/09 по заявлению ООО «Карьер Перевал»
к УФРС по Иркутской области о признании незаконными действий
Общество с ограниченной ответственностью «Карьер Перевал» обратилось в Арбитражный суд
Иркутской области с заявлением к Управлению Федеральной регистрационной службы по Иркутской
области о признании незаконными действий, выразившихся в выдаче Открытому акционерному обществу «Ангарскцемент» свидетельств о государственной регистрации права собственности на ОАО
«Ангарскцемент» от 27.10.2009 года 38 АД 035044 на нежилое одноэтажное кирпичное здание - корпус
сортировки щебня, общей площадью 44,9 кв. м, инв. нр. 25:234:001:066523800, лит Д14, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Слюдянка, ул. Перевальская, 1; от 27.10.2009 года 38 АД 035045
- на нежилое одноэтажное кирпичное здание - корпус первичного 1-го дробления, общей площадью
329,3 кв.м, инв. нр. 25;234;001;006523960, лит. В6, расположенное по адресу: Иркутская область,
г.Слюдянка, ул. Перевальская, 1; а также обязании регистрирующего органа устранить допущенные
нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок, восстановив в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о принадлежности
недвижимого имущества (нежилое одноэтажное кирпичное здание - корпус сортировки щебня, общей
площадью 44,9 кв. м, инв. нр. 25;234;001;066523800, лит Д14, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1 и нежилое одноэтажное кирпичное здание - корпус первичного
1-го дробления, общей площадью 329,3 кв.м, инв.нр. 25;234;001;006523960, лит. Вб, расположенное
по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1) ООО «Карьер Перевал».
Решением от 17 декабря 2009г. Арбитражный суд Иркутской области в удовлетворении заявленных требований отказал.
Не согласившись с указанным решением, Общество с ограниченной ответственностью «Карьер
Перевал» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило Решение Арбитражного суда Иркутской области отменить полностью и принять по делу новый судебный акт.
17 марта 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы и постановил: «Решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 декабря 2009г. по делу
№А19-25960/09 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Карьер Перевал» – без удовлетворения».

Апелляционная жалоба УФАС по Забайкальскому краю,
на решение арбитражного суда Забайкальского края от 25 февраля 2010 года по
делу №А78-431/2010, по заявлению ООО «Аптечная сеть ОРТОПРО»
к УФАС по Забайкальскому краю о признании недействительными
решения №2-5-4160 и предписания № 21 от 31 декабря 2009 года
Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть ОРТОПРО», обратился с требованием к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю о признании
недействительными решения №2-5-4160 от 31 декабря 2009 года и выданного на его основании предписания №21 от 31.12. 2009 года.
Решением суда первой инстанции от 25 февраля 2010 года требования заявителя удовлетворены.
Суд первой инстанции признал недействительными решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю №2-5-4160 и предписание от 31 декабря 2009 года, вынесенные в отношении общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть ОРТОПРО».
Управление Федеральной антимонопольной службы, не согласившись с выводами суда первой
инстанции, заявило апелляционную жалобу, в которой просило решение отменить и отказать заявителю в удовлетворении требований.
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14 мая 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу и постановил: «Решение арбитражного суда Забайкальского края от «25» февраля 2010 года по делу
№А78-431/2010 отменить, принять по делу новое решение.
В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть
ОРТОПРО» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю о признании недействительными решения №2-5-4160 от 31 декабря 2009 года и предписания №21 от 31.12.
2009 года отказать.»

Апелляционная жалоба ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» на определение Арбитражного суда Иркутской области
от 21 июня 2010 года об отказе в удовлетворении ходатайства ОАО «ОГК-3»
о привлечении в качестве третьего лица по делу № А19-11722/2010
по заявлению ОАО Компания «РУСИА Петролиум»
о признании его несостоятельным (банкротом)

21.06.2010 ОАО «ОГК-3» обратилось в суд с ходатайством о его привлечении в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле о
банкротстве ОАО Компания «РУСИА Петролеум».
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 21 июня 2010 года в удовлетворении
заявленного ходатайства ОАО «ОГК-3» отказано.
ОАО «ОГК-3», не согласившись с принятым судебным актом, обратилось с апелляционной жалобой,
в которой просило определение отменить, поскольку принятый судебный акт может повлиять на его
права и обязанности как акционера должника.
27 августа 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную
жалобу и постановил: «Определение Арбитражного суда Иркутской области от 21 июня 2010 года по
делу № А19-11722/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения».

Апелляционные жалобы ООО «Байгрантур Плюс»,
Администрации города Иркутска на решение Арбитражного суда
Иркутской области от 30 ноября 2009 года по делу №А19-17405/2009
по иску Администрации города Иркутска к
ООО «Байгрантур Плюс» о взыскании 4 505 464,44 руб.
Администрация г. Иркутска обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Байгрантур» о расторжении договора аренды земельного
участка №3131 от 17.10.2005, об изъятии земельного участка и передачи его представителям Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска, о взыскании 4 334 678 рублей 18 копеек арендной платы и 170 786 рублей 26 копеек пеней за просрочку арендных платежей за
период с 13.08.2007 по 06.05.2009.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 30 ноября 2009 года исковые требования
удовлетворены частично.
29 сентября 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную
жалобу и постановил: «Решение Арбитражного суда Иркутской области от 30 ноября 2009 года по
делу №А19-17405/2009 отменить.
Расторгнуть договор аренды земельного участка № 3131 от 17.10.2005, заключенный между Администрацией города Иркутска и ООО «Байгрантур Плюс».
Изъять у Общества с ограниченной ответственностью «Байгрантур Плюс» земельный участок
площадью 58986 кв. м, по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Курортная, кадастровый номер
38:36:000018:0001 и передать земельный участок Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Байгрантур Плюс» в пользу Администрации г. Иркутска 4 334 678 руб.18 коп. – сумму основного долга, 170 786 руб. – пени.»
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Апелляционная жалоба ОАО «ТГК-14» на решение Арбитражного суда
Забайкальского края от 17.08.2010 года по делу № А78-3375/2010
по иску Учреждения «ДУ Пионер СК» к ОАО «ТГК-14»
о преддоговорном споре.
Учреждение «ДУ Пионер СК» обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с исковым
заявлением к ОАО «ТГК-14» о преддоговорном споре, касающемся изменения отдельных пунктов
подписанного договора № 02001552 «На отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде» от
28 июля 2009 года.
Решением от 17 августа 2010 года исковые требования были удовлетворены, суд утвердил свою
редакцию спорных пунктов договора на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
горячей воде от 28 июля 2009 года между Учреждением «ДУ Пионер СК» и открытым акционерным
обществом «Территориальная генерирующая компания №14», оставив, изменив, дополнив соответствующие пункты и приложения договора.
Не согласившись с принятым решением, ОАО «ТГК-14» обратилось в Четвертый арбитражный
апелляционный суд с жалобой, в которой просила решение отменить, поскольку судом не были приняты во внимание и не исследовались факты, имеющие существенное значение для дела.
28 октября 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд постановил: «Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 17 августа 2010 года по делу А78-3375/2010 оставить без
изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.»

Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда
Забайкальского края от 05.08.2010 года по делу № А78-6195/2009
по иску ООО «Корона Сервис» к
ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
о взыскании 499 062 941,74 рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Корона Сервис» обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с иском к открытому акционерному обществу «Забайкальский горнообогатительный комбинат» о взыскании 499 062 941,74 рублей.
Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 19 января 2010 года к участию в деле
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ГрандСиб» (правопреемник общества с
ограниченной ответственностью «Тактер» - стороны по договору мены векселей).
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 05 августа 2010 года исковые требования
удовлетворены.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обжаловал его в апелляционном
порядке. Заявитель апелляционной жалобы потребовал отмены решения суда первой инстанции.
17 ноября 2010 года Четвертый арбитражный апелляционный суд постановил: «Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 05 августа 2010 года по делу № А78-6195/2009 отменить, принять по делу новый судебный акт. В иске отказать».
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Электронное правосудие
Получение информации о судебных делах
Для получения интересующей Вас информации о судебных делах, находящихся в производстве
Четвертого арбитражного апелляционного суда, Вы можете обратиться к одному из нижеуказанных
информационных ресурсов, с доступом как через сайт суда - http://www.4aas.arbitr.ru (панель размещена в нижней части страницы), а также непосредственно через сайт Высшего Арбитражного Суда РФ
http://arbitr.ru (панель размещена в правой части страницы):
КАРТОТЕКА АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ - http://kad.arbitr.ru/
КАЛЕНДАРЬ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ - http://rad.arbitr.ru/
РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ - http://ras.arbitr.ru/
Для того чтобы найти информацию о необходимом деле Вам необходимо заполнить любое поле
в фильтре поиска и нажать кнопку “Найти”. Вы получите полный список дел по вашему запросу.
Выбрав интересующее Вас дело необходимо нажать на номер дела (он выделен синим цветом),
чтобы перейти в «карточку дела», которая отражает полную информацию по делу во всех инстанциях,
а также содержит судебные акты в формате PDF.
В частности, карточка дела содержит информацию о поданных заявлениях, жалобах и ходатайствах, показывает текущий статус дела и его рассмотрение в
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вышестоящих судебных инстанциях. Все события в карточке дела расположены в хронологической
последовательности; непосредственно из карточки возможны просмотр и печать судебных актов, принятых по делу.
Карточка дела имеет несколько закладок:
участники дела − указаны наименования сторон, участвующих в деле;
суды и судьи − указана информация о судах, в которых рассмотрено дело, и судьях, принимавших участие в рассмотрении заявлений, ходатайств и жалоб;
судебные акты − представлена информация о судебных актах, завершающих рассмотрение заявлений и жалоб в суде каждой инстанции.
В целях корректного отображения информации о судебных делах и решениях, а также для более
комфортной работы с картотекой необходимо использовать современные интернет-браузеры, такие,
как Internet Explorer 8.0, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.
Получить справку о работе Картотеки арбитражных дел Вы можете по ссылке http://kad.arbitr.ru/
help.php или http://www.arbitr.ru/press-centr/news/27479.html
Также Вы можете подписаться на информацию по делам и иметь возможность отслеживать регистрацию дел по конкретным участникам, информацию по движению дела. Для этого Вам необходимо
зайти в информационный ресурс ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАЖ - http://ras.arbitr.ru/guard.php

Мобильная картотека
Получить информацию о судебных делах стало возможно не только с помощью компьютера, но и с помощью мультимедийных смартфонов iPhone. С
использованием бесплатного приложения «Мобильная картотека» (http://www.arbitr.ru/e-justice2/ikad/) можно получить информацию о любом из более чем 5 000 000 судебных дел.
На главном экране представлена поисковая карточка для ввода
параметров и информация о количестве дел, доступных для просмотра.
Карточка дела содержит полную хронологию рассмотрения дела
во всех судебных инстанциях, позволяет ознакомиться с составом
участников спора, списком судей и судов, рассматривающих дело, и судебными документами принятыми судами
при рассмотрении дела.
Список,
полученный
в
результате
поиска дел, можно ограничить выбором категории спора:
- административно-экономические споры, возникающие из административных правоотношений;
- гражданские - экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений;
- банкротные споры о несостоятельности (банкротстве).
В картотеке автоматически сохраняются пять последних карточек поиска, чтобы пользователь мог в любой момент к ним вернуться.
Осуществить загрузку и более подробно ознакомиться с функциями приложения «Мобильная картотека» можно на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу: http://www.
arbitr.ru/e-justice2/ikad/.
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Видеоконференцсвязь
В настоящее время во всех арбитражных судах внедрена система видеоконференцсвязи. Система позволяет организовать сеансы для любых двух участников и многоточечные видеоконференции.
Видеоконференцсвязь
сейчас
активно
используется
для
проведения
научнопрактических совещаний по особо актуальным вопросам, возникающим в практике судов, а с 1 ноября 2010 года в судах проводятся судебные заседания с использованием данного вида связи, что делает правосудие более доступным для широкого круга участников
предпринимательской деятельности, которые не всегда имеют возможность явиться в суд для личного
участия в судебном заседании, и позволит участвовать им в судебном процессе, не выезжая из региона.

Аудиопротоколирование
Основным средством фиксирования хода судебного заседания стала аудио запись (п.1. ст.155
АПК РФ), которая, как указано в п.6. той же статьи ведется непрерывно в ходе судебного заседания.
Ознакомиться участники процесса могут и с аудио записью и с протоколом, равно как могут и
подать замечания, и попросить изготовить копию обоих средств фиксирования. Наличие аудио-записи
с одной стороны помогает лучше отследить ход слушания дела (ведения отдельного действия) и иметь
полную информацию обо всем, что было сказано/сделано в ходе слушания, а с другой стороны дисциплинирует участников, поскольку теперь все их высказывания будут записаны.
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Подача исков,
жалоб через Интернет
В целях упрощения и ускорения судопроизводства при помощи современных компьютерных
систем Федеральный закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», который вступил в силу с 1 ноября 2010 года, вводит
возможность подачи искового заявления, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб посредством официального сайта соответствующего арбитражного суда и направления электронной почтой в
арбитражный суд документов, прилагаемых к иску.
Данные нововведения позволят сократить расходы лиц, участвующих в деле, связанные с рассмотрением дела в суде, в частности расходы на проезд и проживание по месту нахождения арбитражного
суда.

Информационные киоски
Открытость правосудия — это возможность сторон
и всех заинтересованных лиц знакомиться с содержанием судебных решений и иных документов посредством,
информационно-справочных систем либо иными способами.
В суде установлены информационные киоски в местах, доступных участникам судебных процессов и иным
заинтересованным лицам, где можно получить доступ к
нашей информации, минуя сеть Интернет (эта мера особенно необходима для помощи малоимущим, тем, кто не
имеет возможности доступа в эту сеть).
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Доклады, прозвучавшие на межрегиональной
научно - практической конференции
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ»

(город Чита, 4 декабря 2009 года)

О. И. Виляк
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Заслуженный юрист Российской Федерации
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Г.Г. Ячменёв
Председатель четвертого судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда, к. ю. н.
ИСТОРИЯ ВИННОЙ МОНОПОЛИИ В РОССИИ
(ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Э.П. Доржиев
заместитель председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда, к. ю. н
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ СОСТАВА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 6.14 КОАП РФ
Е.В. Желтоухов
судья Четвертого арбитражного апелляционного суда
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
Т.О. Лешукова
председатель третьего судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНЫХ
ПРАВИЛ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (ч.3 ст.14.16 КОАП РФ)
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судья Четвертого арбитражного апелляционного суда
ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
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О. И. Виляк,
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Заслуженный юрист Российской Федерации

Алкогольная продукция как специфический предмет
правового регулирования
Легальное определение понятия «алкогольная продукция»
Среди множества продуктов, созданных и потребляемых людьми, алкогольная продукция занимает совершенно особое и значительное положение по своему разнообразному влиянию на человеческое общество и общественные отношения.
У слова «алкоголь» несколько значений. Во-первых, в специальной литературе под ним имеется в
виду одноатомный спирт. Во-вторых, под алкоголем понимают органические соединения, содержащие
в молекуле гидроксильную группу - ОН. И, наконец, в-третьих, термин «алкоголь» употребляется в
качестве синонима вина, спиртного напитка, винного спирта и т.д. В последнем значении слово «алкоголь» используется с 1526 года, когда Парацельс ввел его для обозначения винного спирта.
Имеются и легальные определения алкогольной продукции.
В Гельсингфорской Конвенции о пресечении контрабанды алкогольных товаров от 19 августа
1925 года, ратифицированной ЦИК СССР 10 июля 1929 года, определяется, что «под алкогольными
товарами подразумеваются: спирт, равно как и жидкости, содержащие спирт, пригодные для употребления или изготовления напитков, а также вина или шипучие вина, в которых содержание спирта
объемом превышает 18%…»
Современное российское законодательство содержит несколько иное определение алкогольной
продукции.
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ) алкогольной продукцией признается пищевая продукция, которая
произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5% объема готовой продукции.
Таким образом, главным критерием алкогольной продукции является наличие в ней этилового
спирта, превышающее 1,5% объема готовой продукции.
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Кроме того, в Законе № 171-ФЗ используется и составное понятие алкогольной продукции, раскрывающееся через определения ее видов. Выделяются следующие виды алкогольной продукции:
- этиловый питьевой спирт;
- спиртные напитки (в том числе водка);
- вино (в том числе натуральное вино).
Несколько модифицированное составное понятие алкогольной продукции используется в налоговом законодательстве.
Так, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса РФ (НК РФ) к алкогольной
продукции относятся спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая
продукция с объемной долей этилового спирта более 1,5 процента, за исключением виноматериалов.
При этом пиво названо в качестве самостоятельного подакцизного товара (подпункт 4 пункта 1
статьи 181 НК РФ).
Как видим, ни специальный «алкогольный» закон, ни налоговое законодательство не относят
пиво к алкогольной продукции. Более того, в пункте 3 статьи 1 Закона № 171-ФЗ прямо указано на то,
что действие этого Закона не распространяется на деятельность по производству и обороту пива.
Это полностью согласуется с положениями статьи 1 Федерального закона от 07.03.05 № 11-ФЗ
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых
на его основе» о том, что в пиве содержание этилового спирта может быть и меньше 1,5% объема готовой продукции. То есть у пива отсутствует главный критерий для отнесения его к алкогольной продукции.
Однако в статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» пиво прямо отнесено к алкогольной продукции.
То есть в действующем законодательстве имеется противоречие по данному вопросу.
Необходимо отметить, что в настоящее время в Государственной Думе РФ находится законопроект № 228135-2, внесенный Мурманской областной думой 7 июля 2009 года, рассмотренный Советом
Государственной Думы ФС РФ 8 сентября 2009 года, согласно которому предлагается отнести пиво к
алкогольной продукции. Такое нововведение обосновывается тем, что некоторые сорта пива имеют
высокий процент содержания алкоголя и по этому показателю сравнимы с винами, являющимися алкогольной продукцией. Последствием бесконтрольной продажи пива с высоким содержанием этилового спирта стал рост алкоголизма среди населения страны. Вследствие своей ценовой доступности и
широкой рекламы в настоящее время банка пива в руках подростка - необходимый атрибут. В обиход
входит термин «пивной алкоголизм», и страдают от него прежде всего несовершеннолетние. Пивной
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алкоголизм наряду с наркоманией в зародыше истребляет население страны и лишает ее будущего.
Отнесение пива к алкогольной продукции, по мнению разработчиков данного законопроекта, усилит
меры, направленные в борьбе с пивным алкоголизмом.
Необходимо отметить, что в настоящее время в Государственной Думе РФ находится законопроект № 228135-2, внесенный Мурманской областной думой 7 июля 2009 года, рассмотренный Советом
Государственной Думы ФС РФ 8 сентября 2009 года, согласно которому предлагается отнести пиво
к алкогольной продукции. Такое нововведение обосновывается тем, что некоторые сорта пива имеют
высокий процент содержания алкоголя и по этому показателю сравнимы с винами, являющимися алкогольной продукцией. Последствием бесконтрольной продажи пива с высоким содержанием этилового спирта стал рост алкоголизма среди населения страны. Вследствие своей ценовой доступности и
широкой рекламы в настоящее время банка пива в руках подростка - необходимый атрибут. В обиход
входит термин «пивной алкоголизм», и страдают от него прежде всего несовершеннолетние. Пивной
алкоголизм наряду с наркоманией в зародыше истребляет население страны и лишает ее будущего.
Отнесение пива к алкогольной продукции, по мнению разработчиков данного законопроекта, усилить
меры, направленные в борьбе с пивным алкоголизмом.
Не вдаваясь в дискуссию о целесообразности такого законодательного решения, нужно иметь в
виду, что в международно-правовых актах пиво не рассматривается в качестве алкогольной продукции.
Так, в соответствии с Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг
для регистрации товарных знаков (вступило в силу 8 апреля 1961 года, для СССР – 26 июля 1971 года)
пиво не классифицируется как алкогольный напиток, а в упомянутой выше Гельсингфорской конвенции прямо указано, что пиво не включается в число алкогольных товаров.
Учитывая положения названных международных договоров, участницей которых является и
Российская Федерация, более правильным считаем не признавать формально пиво алкогольной продукцией, а принять специальный закон о производстве и обороте пива, в котором предусмотреть запреты и ограничения, схожие с имеющимися в Законе № 171-ФЗ.
Классификация алкогольной продукции
В специальной литературе приводятся различные основания классификации алкогольной продукции. В частности, в зависимости от содержания этилового спирта вся алкогольная продукция подразделяется на следующие четыре группы: 1) высокоалкогольная (до 96% об. - спирт этиловый питьевой); 2) крепкая (31-65% об. - водка, коньяки, виски); 3) среднеалкогольная (9-13% об. – ликеры, вина
и т.д.) и 4) слабоалкогольная (1,5-9% об. – коктейли, джин-тоник и т.д.).

114
114
В частности, в зависимости от содержания этилового спирта вся алкогольная продукция подразделяется на следующие четыре группы: 1) высокоалкогольная (до 96% об. - спирт этиловый питьевой);
2) крепкая (31-65% об. - водка, коньяки, виски); 3) среднеалкогольная (9-13% об. – ликеры, вина и т.д.)
и 4) слабоалкогольная (1,5-9% об. – коктейли, джин-тоник и т.д.). В зависимости от технологических
приемов производства, выдержки и ее продолжительности всю алкогольную продукцию разделяют на
изготавливаемую без выдержки (этиловый питьевой спирт, водка), с кратковременной выдержкой – до
1 месяца (ликероводочные изделия) и с длительной выдержкой – от 3 месяцев до 10 лет и более (виноградные вина, коньяки, виски, джин). Предлагаются и иные основания классификации [Ханухов Э.Р.
Рынок алкогольной продукции России: векторы и концепция развития. – М., 2002, С. 20-21; Шепелев
А.Ф., Мхитарьян К.Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных товаров. – Ростов–на-Дону,
Издательский центр «МарТ», 2001, С. 4.].
Однако, несомненно, большую ценность имеет нормативная (легальная) классификация алкогольной продукции.
Анализ гл. 22 НК РФ и Закона № 171-ФЗ показывает, что в целях налогообложения законодательство разделяет все спиртные напитки на две категории:
- с объемной долей этилового спирта до 9% включительно;
- свыше 9%.
Такая классификация (в зависимости от объемной доли этилового спирта) имеет практическое
значение. В частности, в зависимости именно от содержания этилового спирта в алкогольной продукции:
- установлены размеры налоговых ставок (пункт 1 статьи 193 НК РФ);
- предусмотрена обязанность по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками (пункт 2 статьи 12 Закона № 171-ФЗ);
В целях маркировки алкогольной продукции введена дополнительная категория – с объемной долей этилового спирта от 9% до 25% включительно. В зависимости от крепости алкогольной продукции
(от 9% до 25% и свыше 25%):
- отличаются надписи на федеральных специальных марках (п. 3 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 N 785);

- на федеральных специальных марках указывается или не указывается предельная вместимость
тары алкогольной продукции (п. п. 3 и 4 Требований к образцам федеральных специальных марок,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 785);
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- применяется различный цвет федеральных специальных марок (п. 6 Требований к образцам
федеральных специальных марок);
Наконец, статьей 16 Закона № 171-ФЗ предъявляются особые требования к розничной продаже
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% готовой продукции (не допускается ее реализация в местах массового скопления граждан, нахождения источников повышенной опасности, на оптовых продовольственных рынках и на прилегающих к ним территориях, а также в ларьках, киосках, палатках, павильонах, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, а субъекты Российской
Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи такой
продукции).
Вся алкогольная продукция подразделяется на произведенную в Российской Федерации и импортную. Для последней налоговым и таможенным законодательством установлены особенности налогообложения при ввозе и вывозе в зависимости от выбранного таможенного режима. Импортная
алкогольная продукция маркируется не федеральными специальными марками, а акцизными марками
(пункт 2 статьи 12 Закона № 171-ФЗ).
Виды алкогольной продукции
В дореволюционной России определения алкогольных напитков содержались в законах, а именно в Уставе плодово-винно-водочного и коньячного производства и Законе о виноградном вине 1914
года.
В настоящее время в статье 2 Закона № 171-ФЗ приводятся легальные понятия этилового питьевого спирта, водки, вина и натурального вина, определения других видов алкогольной продукции
в основном содержатся в нормативных правовых актах Госстандарта России и Росстата, т.е. в подзаконных нормативных актах.
Так, легальные определения практически всех алкогольных напитков содержатся в ГОСТ Р
52190-2003 «Водки и изделия ликеро-водочные. Термины и определения» и Порядке заполнения и
представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-алкоголь
«Сведения о производстве и отгрузке спирта этилового, спиртосодержащей, алкогольной продукции
и розливе алкогольной продукции», утвержденном Постановлением Росстата от 29.09.2004 № 43.
Например, водку действующие нормативные правовые акты определяют следующим образом:
- спиртной напиток крепостью 40,0 - 45,0%, 50,0% и 56,0%, полученный обработкой специальным
адсорбентом водно-спиртового раствора, с добавлением ингредиентов или без них, с последующим
фильтрованием (п. 3.1 ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия»);

116
116
- спиртной напиток, представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор крепостью
40,0 - 45,0%, 50,0% и 56,0%, с мягким присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом (п.
8 ГОСТ Р 52190-2003);
- спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56% объема готовой продукции (п. 10 ст.
2 Закона № 171-ФЗ).
Нетрудно заметить, что в Законе № 171-ФЗ понятие водки значительно расширено: в нем, с одной
стороны, крепость водки снижена до 38,0%, а с другой - предусмотрено, что водка может быть крепостью 45,1 - 49,9% и 50,1 - 55,9%.
Следует иметь в виду, что в пункте 3.1 ГОСТ Р 51355-99 и пунктах 8 и 9 ГОСТ Р 52190-2003
различаются собственно водка и особая водка. Под последней имеется в виду высокосортная водка
крепостью 40,0 - 45,0% со специфическими ароматом и мягким вкусом, получаемыми за счет внесения
ингредиентов.
В отношении водки необходимо также отметить, что по спору между СССР и Польшей Решением Международного арбитража 1982 г. за СССР были бесспорно закреплены приоритет создания
водки как русского оригинального алкогольного напитка и исключительное право на ее рекламу под
этим наименованием на мировом рынке, а также признан основной советский экспортно-рекламный
лозунг - Only vodka from Russia is genuine Russian vodka! (Только водка из России - настоящая русская
водка!).
Особенности алкогольной продукции как предмета правового регулирования
Алкогольная продукция обладает рядом особенностей, которые оказывают непосредственное
влияние на правовое регулирование ее производства и оборота.
Во-первых, в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» алкогольная продукция отнесена к пищевым продуктам.
Это обстоятельство влечет для государства необходимость контроля качества на всех стадиях
производства и оборота алкогольной продукции вплоть до продажи ее потребителю.
В частности, указанный Федеральный закон устанавливает правила оборотоспособности пищевых продуктов, конкретные меры по обеспечению качества и безопасности таких продуктов, включая
государственное нормирование в этой области и государственную регистрацию пищевых продуктов, а
также требования к обеспечению их качества и безопасности при изготовлении, расфасовке, упаковке
и маркировке, хранении и перевозках, реализации и т.д.

117
117
Некоторые мероприятия по обеспечению качества алкогольной продукции урегулированы также
в Федеральном законе от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и некоторых ведомственных нормативных актах (санитарных правилах и нормах и др.).
В свое время большой резонанс вызвали Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2006 № 6 «Об усилении надзора за оборотом алкогольной продукции» и письма
Роспотребнадзора России от 22.03.2006 № 0100/3167-06-32 «Об усилении контроля за алкогольной
продукцией» и от 25.03.3006 № 0100/3267-06-23 «О ввозе и реализации алкогольной продукции», на
основании которых с 5 апреля 2006 года была временно запрещена реализация молдавских и грузинских вин и коньяков.
Во-вторых, особенность алкогольной продукции как предмета правового регулирования связана
с ее физическим свойством: в товарном виде она используется только в жидком состоянии. Это физическое свойство делает необходимым использование в обороте тары для хранения и транспортировки
алкогольной продукции.
Данное обстоятельство в определенной степени влияет, например, на налогообложение алкогольной продукции.
Так, в зависимости от техники розлива и укупорки алкогольной продукции изменяется
форма, размер и метод нанесения акцизных марок. Например, согласно пункту 5 статьи 12 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, упаковка которой не позволяет осуществлять маркировку федеральными специальными марками и акцизными марками, освобождается от их нанесения в порядке, установленном Правительством РФ, при условии полной уплаты акциза.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.03.99 № 320 «О порядке освобождения от маркировки производимой на территории Российской Федерации алкогольной продукции,
упаковка которой не позволяет осуществить маркировку специальными марками» от маркировки федеральными специальными марками освобождена сувенирная алкогольная продукция в стандартной
таре, упаковка которой не позволяет нанести специальные марки.
Таким образом, в зависимости от упаковки (тары) алкогольной продукции изменяется порядок
уплаты акцизов.
Кроме того, неотъемлемая составляющая алкогольной продукции - этиловый пищевой спирт является бесцветной прозрачной жидкостью с характерным запахом и жгучим вкусом, которую сложно правильно идентифицировать без специальных технических средств. В связи с этим в целях учета
возникает необходимость контроля объемов производства алкогольной продукции, что обусловливает необходимость применения специальных технических (приборы учета алкогольной продукции)
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и организационных (налоговые посты) мер.
В настоящее время при производстве алкогольной продукции применяется специально предусмотренный автоматизированный учет произведенной продукции. Целью такого учета является контроль
над достоверностью первичного (цехового) учета производимой алкогольной продукции, являющегося основой для формирования данных о налогооблагаемой базе организаций - производителей этой
продукции.
Законом № 171-ФЗ предусмотрено создание единой государственной автоматизированной информационной системы учета производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции
(далее - ЕГАИС) для осуществления государственного контроля над объемом производства и оборота этой продукции. В этих целях предусматривается оснащение организаций-производителей техническими средствами регистрации и передачи информации об объеме производства этилового спирта
и алкогольной продукции в ЕГАИС, а также оснащение оборудования для производства этилового
спирта и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного этилового спирта в готовой продукции и объема готовой продукции.
За нарушение установленного порядка учета алкогольной продукции при ее производстве предусмотрена административная ответственность (ст. 14.19 КоАП РФ).
Жидкое агрегатное состояние алкогольной продукции оказывает несомненное влияние и на порядок определения налоговой базы при реализации алкогольной продукции, а также на порядок исчисления акцизов. Так, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 187 НК РФ налоговая база при реализации
алкогольной продукции определяется как объем реализованной продукции в натуральном выражении.
В свою очередь, на основании пункта 1 статьи 194 НК РФ сумма акциза по алкогольной продукции исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и объема реализованной алкогольной
продукции в натуральном выражении.
Наконец, в-третьих, в современном мире имеет место постоянная высокая потребность людей в
алкогольной продукции и широкое ее применение в народном хозяйстве. Это обстоятельство означает,
что правовое регулирование оборота алкогольной продукции прямо или косвенно затрагивает очень
широкую сферу, в частности – экономическую и социальную.
Еще Мишель Монтень в своих «Опытах» называл пьянство самым грубым и низменным пороком, поскольку оно «разрушает разум и поражает тело» [Монтень М. Опыты. Избранные произведения
в 3-х томах. Т. 2. Пер. с фр. – М.: Голос, 1992, С. 13]. Но, наверное, никто не будет оспаривать тот факт,
что люди объективно испытывают потребность в алкоголе. Это объясняется целым рядом факторов:
1) способностью алкоголя быстро снимать моральный и физический стресс, а вернее – приту
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плять его восприятие;
2) способностью алкоголя в силу своей высокой калорийности имитировать подпитку организма
калориями и выступать, так сказать, в роли «суррогата пищи»;
3) психологической потребностью неустроенного в жизни человека в алкоголе как средстве забвения;
4) объективной потребностью в алкоголе на ряде производств, где алкоголь служит как
бы противоаллергическим, успокаивающим, «комфортным» средством, а потому употребляющий его человек испытывает просто облегчение, так что это обстоятельство ведет к употреблению алкоголя новыми категориями людей, занятых в таких производствах, причем как раз вовсе не заведомыми пьяницами, а, наоборот, теми, кто печётся о своем здоровье, в том числе и
женщинами, что неизбежно резко расширяет круг постоянных потребителей спиртных напитков
[Похлебкин В.В. История водки. – М.: ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2002, С. 340-341].
Таким образом, алкогольная продукция является товаром, на который всегда будет потребительский спрос. Например, по данным Госкомстата России, начиная с 1994 года, розничная продажа водки
и ликероводочных изделий постоянно растет, в настоящее время среднедушевое потребление абсолютного алкоголя оценивается в размере 11,5 л., а фактический уровень потребления (продажи) водки и
ликероводочных изделий определяется в объеме 315 млн. дал.
В Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.06.2009 № 46 «О надзоре за алкогольной продукцией» отмечается, что последние годы в стране
характеризуются стабильно высоким уровнем алкоголизма среди населения. Рост числа потребителей алкогольных напитков приводит к ухудшению состояния здоровья населения, определяет высокий уровень смертности, оказывает негативное влияние на социальный климат в семьях и влияет на
социально-экономическое развитие страны. Потребление учтенного алкоголя на душу населения в
стране выросло с 5,38 литра абсолютного алкоголя в 1990 г. до 10 л в 2008 г. или в 1,8 раза. Однако
реальное душевое потребление алкоголя с учетом оборота спиртсодержащей продукции, в том числе
парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и другие виды продукции, в России
составляет около 18 л.
Учитывая постоянный, устойчивый спрос на алкоголь, государство, не опасаясь того, что
люди перестанут его употреблять, всегда облагало спиртные напитки теми или налогами. Как указывал И.И. Янжул, «спиртные напитки являются чрезвычайно удобным объектом обложения, ибо
они не представляют предмета необходимости для человека и в то же время настолько распространены в массе населения, что легко могут доставить казне весьма высокий доход. К этим соображе
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ниям присоединяются еще и соображения моральные, полицейские: государство должно в интересах общего блага стремиться к задержанию развития пьянства в народе, ставить ему известные
препятствия, а одним из таких препятствий является повышение цены спиртных напитков вследствие
обложения их специальным акцизом» [Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. – М.: Статут (в серии «Золотые страницы финансового права России»), 2002,
С. 444].
Вместе с тем, по справедливому замечанию А.А. Соколова, «невозможно строить бюджетное благополучие только на обложении таких наиболее выносливых в податном отношении объектов, как водка и другие спиртные напитки» [Соколов А.А. Теория налогов. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2003,
С. 329].
Методы, формы и цели правового регулирования
производства и оборота алкогольной продукции
Общепризнанно, что вмешательство государства в свободные экономические отношения в определенных пределах не только возможно, но и необходимо. Безусловно, это касается и рассматриваемой
сферы общественных отношений.
Как отмечено в пункте 3 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от
12.11.2003 № 17-П «государственное регулирование в области производства и оборота такой специфической продукции, относящейся к объектам, ограниченно оборотоспособным, как этиловый спирт,
алкогольная и спиртосодержащая продукция, обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так и экономических интересов Российской Федерации, обеспечения нужд потребителей
в соответствующей продукции, повышения её качества и проведения контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области».
Исходя из конституционных направлений деятельности государства и из последствий применения тех или иных средств регулирования, можно выделить следующие направления (цели) правового
регулирования:
- закрепление (фиксация, обеспечение стабильности общественных отношений, желательных для
общества);
- стимулирование (создание правовых условий, способствующих развитию нужной разновидности общественных отношений или развитие общественных отношений в желательном направлении);
- угнетение (создание условий для сдерживания вплоть до прекращения нежелательных общественных отношений).
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Общественные отношения в области производства и оборота алкогольной продукции настолько
обширны и многообразны, что закономерно одновременно находятся в сфере правовых норм нескольких отраслей права: финансового, административного, таможенного, гражданского, предпринимательского, уголовного и трудового.
Нормами административного права, например, регламентируются вопросы декларирования объемов производства и оборота алкогольной продукции, государственного контроля в сфере алкогольного бизнеса, порядок лицензирования деятельности в области производства и оборота алкогольной
продукции, а также установлена административная ответственность за нарушение законодательства в
области производства и оборота алкогольной продукции, о чем сегодня будет сказано подробно другими докладчиками.
Таможенным правом предусмотрены особенности перемещения алкогольной продукции через
таможенную границу Российской Федерации.
Уголовным кодексом установлена ответственность за производство, приобретение, хранение,
перевозку в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора или специальными марками (ст. 171.1 УК РФ); за производство, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей (ст. 238 УК РФ); за похищение марок акцизного
сбора или специальных марок (ст. 325 УК РФ); за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных
марок акцизного сбора или специальных марок, а также за использование заведомо поддельных марок
акцизного сбора или специальных марок (ст. 327.1 УК РФ).
Особенности рекламы, оптовой и розничной торговли алкогольной продукцией урегулированы
нормами предпринимательского права. Сделки, заключаемые при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции, регулируются
гражданским правом.
При этом, используя терминологию данной отрасли права, следует признать алкогольную

продукцию

ограниченно

оборотоспособным

объектом

гражданских

прав.

На-

пример, согласно статье 26 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция не может быть
предметом договора мены, а технологическое оборудование для производства алкогольной продукции
не может быть сдано в аренду.
Трудовым законодательством установлен запрет на выплату заработной платы в виде спиртных
напитков (статья 131 Трудового кодекса РФ и Конвенция МОТ № 95 1949 г. «Об охране заработной
платы»).
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Нормы финансового права распространяются на производство и оборот алкогольной продукции,
в частности, в силу того, что алкогольная продукция облагается акцизами, а при лицензировании взимаются специальные лицензионные сборы.
Таким образом, совокупность методов правового регулирования производства и оборота алкогольной продукции состоит из нескольких отраслевых методов правового регулирования: административного, финансового, гражданского, уголовного и т.д.
Как известно, теория права выделяет два основных метода правового регулирования: императивный и диспозитивный. В диспозитивном методе применяются запреты на фоне общего дозволения
– «разрешено все, что не запрещено». Основу императивного метода правового регулирования составляют обязывания на фоне общего запрета: «не запрещено только то, что прямо разрешено законом».
Производство и оборот алкогольной продукции являются объектом воздействия норм права
многих отраслей, но в правовом регулировании этой области общественных отношений преобладает
именно императивный метод правового регулирования. Ярким тому примером является пункт 1 статьи
26 Закона № 171-ФЗ, устанавливающий обширный перечень запретов и ограничений в области производства и оборота алкогольной продукции.
В настоящее время можно выделить следующие основные формы правового регулирования производства и оборота алкогольной продукции:
1) административная ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции (установлена в КоАП РФ и законах об административных правонарушениях некоторых субъектов Российской
Федерации);
2) взимание сборов за право осуществления деятельности по производству и обороту алкогольной продукции;
3) государственная фискальная монополия;
4) декларирование объемов производства и оборота алкогольной продукции;
5) контроль качества алкогольной продукции;
6) лицензирование деятельности, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции;
7) маркировка алкогольной продукции;
8) налогообложение производства и оборота алкогольной продукции;
9) особый порядок таможенного оформления при импорте алкогольной продукции;
10) санитарные и технические требования к алкогольной продукции;
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11) требования к технологическому оборудованию для производства алкогольной продукции;
12) установление правил торговли алкогольной продукцией, включая особенности рекламы;
13) уголовная ответственность за преступления в сфере производства и оборота алкогольной продукции;
14) учет алкогольной продукции;
15) ценообразование в области производства и оборота алкогольной продукции;
16) правовые способы профилактики алкоголизма.
В связи с анализом форм правового регулирования производства и оборота алкогольной продукции необходимо хотя бы кратко охарактеризовать систему законодательства в рассматриваемой
области, в которую включены как федеральные нормативные правовые акты, так и региональные и
местные акты.
Среди федеральных законов необходимо, прежде всего, назвать:
- Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 114-ФЗ «О сборах за выдачу лицензий на осуществление
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
- Федеральный закон от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничении розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- НК РФ (глава 22 «Акцизы»);
- КоАП РФ.
Многие вопросы, связанные с порядком лицензирования, декларирования объемов производства
и оборота алкогольной продукции, функционирования ЕГАИС, маркировкой алкогольной продукции,
ее учетом и т.д., урегулированы в нормативных правовых актах Правительства РФ, Минфина России,
ФНС России, Минэкономразвития России. В самое ближайшее время следует ожидать активного нормотворчества со стороны Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
На уровне регионального законодательства следует отметить:
- Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 149-ЗЗК «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции, государственном контроле в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об основах профилактики алкоголизма»;
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- Закон Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 № 327-З N 667-III «О защите здоровья детей и
молодежи от опасности употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 № 109-З N 221-III «О профилактике злоупотребления алкогольной продукцией в Республике Саха (Якутия)»;
- Закон Республики Бурятия от 30.12.2005 № 1442-III «О порядке лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в Республике Бурятия»;
- Закон Иркутской области от 16.05.2008 № 13-оз «О порядке взимания и размерах сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области».
Среди названных законов выделим Закон Республики Саха (Якутия) «О профилактике злоупотребления алкогольной продукцией в Республике Саха (Якутия)», в котором, в числе прочих, предусмотрена и такая мера, как объявление отдельных улусов или их частей в случае создания угрозы безопасности жизнедеятельности населения вследствие массовой алкоголизации районами напряженной
алкогольной ситуации.
В этом случае Правительство Республики Саха (Якутия) совместно с органами местного самоуправления, на территории которого расположен район напряженной алкогольной ситуации, вызванной
алкоголизацией населения, формирует и осуществляет реализацию республиканской целевой программы по выводу отдельного района из положения напряженной алкогольной ситуации. При сохранении
угрозы безопасности жизнедеятельности населения отдельного района или его части, созданной массовой алкоголизацией населения, период признания его районом напряженной алкогольной ситуации
может быть продлен на срок до трех лет решением Правительства Республики Саха (Якутия).
Основанием для признания района или его части районом напряженной алкогольной ситуации,
вызванной алкоголизацией населения, могут быть:
1) сокращение численности и воспроизводства населения по причинам, связанным с алкоголизацией населения, до размеров, угрожающих возможности выживания населения как общности,
проживающей в этой местности. Критическим в демографической ситуации является прекращение
естественного воспроизводства при том, что социальные причины смертности от алкоголизации составляют 20 и более процентов;
2) ослабление способности трудоспособного населения трудиться вследствие причин, связанных
с алкоголизацией, до размеров, угрожающих возможности обеспечивать свое существование и развитие. Критической в этом вопросе является ситуация, когда алкоголизированная часть трудоспособного
населения достигает 20 и более процентов;
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3) распространение посягательств на жизнь, здоровье, личное достоинство и имущество жителей
данной местности, обусловленных алкоголизацией населения, до размеров, создающих критические
условия для проживания на данной территории. Критерием такой ситуации служит систематический
рост преступлений, связанных с потреблением алкогольной продукции, в течение трех лет.
В названных субъектах Российской Федерации имеется большое количество и подзаконных нормативных правовых актов.
В настоящее время в Государственной Думе находится значительное число законопроектов по
вопросу оборота алкогольной продукции. Среди них можно отметить следующие:
- законопроект № 232916-5, внесенный депутатом В.Г. Драгановым (рассмотрен Советом ГД ФС
РФ 22 сентября 2009 года), предусматривающий продажу алкогольной продукции только при предъявлении паспорта;
- законопроект № 130189-5, внесенный группой депутатов ГД ФС (рассмотрен Советом ГД ФС 2
июня 2009 года), предусматривающий установление механизма определенного возмещения производителями алкогольной продукции вреда здоровью граждан, вызванного употреблением такой продукции. Такой механизм призван ввести ответственность производителей алкогольной продукции за наносимый здоровью граждан ущерб и способствовать уменьшению смертности от проблем, связанных
с употреблением алкогольной продукции. Для этой цели производители алкогольной продукции обязываются осуществлять целевые отчисления саморегулируемой организации на оказание медицинской
помощи в наркологических и иных специализированных медицинских учреждениях. Целевые отчисления предлагается направлять через саморегулируемые организации исключительно на цели организации оказания специализированной медицинской помощи в наркологических и иных специализированных медицинских учреждениях. Базой расчета обязательных целевых отчислений (неналоговых
платежей) станет физический объем безводного этилового спирта, содержащегося в произведенной
алкогольной продукции. Ставку обязательного целевого отчисления производителя алкогольной продукции предлагается установить в размере 10 рублей за 1 литр безводного этилового спирта. В случае
неисполнения производителями алкогольной продукции требования об осуществлении целевых отчислений предлагается в качестве санкции приостановление соответствующей лицензии на производство алкогольной продукции;
- законопроект № 35955-5, внесенный Курганской областной Думой (рассмотрен Советом ГД ФС
14 апреля 2009 года), предусматривающий ограничение продажи алкогольной продукции лицам, не
достигшим 21 года.
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Задачи правового регулирования оборота алкогольной
продукции
По
ласти

справедливому

истории,

кие

три

ных

напитков,
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магистральных
как
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Похлебкина,

«…та-

возникновением
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веками
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умирают,
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наоборот, имеют тенденцию возрастать и усложняться в связи с развитием жизни человеческого общества» [Похлебкин В.В. История водки. – М.: ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2002, С. 17.].
Действительно, анализ действующего законодательства Российской Федерации, судебной практики, а также теоретических разработок о функциях современного государства, позволяет нам выделить следующие основные задачи правового регулирования производства и оборота алкогольной
продукции:
- охрана жизни и здоровья людей, в том числе защита прав потребителей алкогольной продукции;
- защита и обеспечение экономических интересов Российской Федерации;
- поддержка отечественной ликероводочной и винодельческой промышленности.
Для России традиционно злободневны проблемы потребления населением алкоголя и, как следствие, государственного регулирования (воздействия) на это потребление. В настоящее время по оценкам многих экспертов (в области права и не только) степень алкоголизации российского народа достигла своего пика. Например, на страницах такого уважаемого издания, как «Российская газета», в
еженедельном выпуске «Официальная среда» даже была введена специальная рубрика, посвященная
этой проблеме и методам ее решения в субъектах Российской Федерации.
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ В.В. Путин отметил,
что «… в России только от отравления алкоголем, и, прежде всего его суррогатами, ежегодно умирает
около 40 тысяч человек. В основном это молодые мужчины, кормильцы семей…» [Российская газета,
26 апреля 2005 года, № 86.].
Слова В.В. Путина подтверждаются официальной информацией. Так, в постановлении Главного санитарного врача РФ от 19.01.05 № 2 «Об усилении надзора за напитками, содержащими тонизирующие компоненты» приводятся следующие пугающие данные: в настоящее время средний возраст начала потребления алкогольных напитков составляет 12-13 лет. В возрастной группе
11-24 года потребляют алкоголь более 70%, при этом девушки потребляют алкогольные напитки практически наравне с юношами. Уровень распространения алкоголизма среди подростков в
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2003 году составил 39,5 больных на 100 000 подростков. По сравнению с 1999 годом этот показатель вырос на 65%. Показатель злоупотребления алкоголем в 2003 году составил 1270,9 на 100 000
подростков, при этом он в 3,3 раза выше уровня злоупотребления алкоголем всех возрастов и имеет
тенденцию к увеличению. Растет показатель первичного выявления алкоголизма среди подростков: в
2003 году он составлял 18,1 на 100 000 подростков (в 1999 году – 11 на 100 000 подростков).
Производство и оборот алкогольной продукции являются одними из наиболее прибыльных видов
деятельности в современном мире. Например, в 2004 году объемы продаж трех крупнейших компаний на мировом алкогольном рынке – Diageo (Великобритания), Pernod Ricard SA (Франция) и Allied
Domecq PLC (Великобритания) – составили 16,1 млрд. долларов, 4,87 млрд. долларов и 5,9 миллиардов
долларов соответственно.
Алкогольный рынок только с официальными объемами годового оборота в сотни миллиардов рублей стал одним из самых привлекательных в стране. В отличие, например, от нефтяного бизнеса производство алкогольной продукции возможно как силами небольших коммерческих предприятий, так и
группами граждан. Поэтому посредством установления налогообложения в данной сфере государство
обеспечивает приток доходов в государственный бюджет.
По причине чрезвычайной привлекательности алкогольного рынка в этой сфере широко развита
преступность. По отдельным оценкам, незаконный оборот алкогольной продукции по своей доходности приближается к таким преступным направлениям криминального бизнеса, как незаконный оборот
наркотических средств и торговля оружием. По мнению некоторых специалистов, объем нелегальной
производимой алкогольной продукции в России в настоящее время составляет около 45%. При этом по
данным МВД России, большая часть (до 90%) нелегальной алкогольной продукции производится на
заводах, имеющих соответствующие лицензии. Например, объем легального производства водки и ликероводочных изделий составляет ежегодно порядка 120-130 млн. декалитров при экспертной оценке
потребления более 250 млн. декалитров. Данные о загрузке производственных мощностей спиртовых
и ликероводочных заводов также дают основания полагать, что официально зарегистрированные мощности указанных предприятий используются зачастую для нелегального производства алкогольной
продукции.
Приведенные выводы подтверждаются и данными Счетной палаты РФ, которая ежегодно проводит специальные проверки ликероводочных предприятий. В результате этих проверок была выявлена
следующая картина. Все зарегистрированные в законном порядке ликероводочные предприятия при
условии, что они будут использовать свои мощности на 100%, были способны производить почти 800
млн. декалитров водки в год, а производили не более 130-150 млн. декалитров. Иными словами, имею
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щиеся возможности почти в пять раз превышают объем официального производства этих напитков.
Элементарный подсчет показывает, что ликёроводочные предприятия используют свои мощности в
среднем на 20-25%, а очень многие из них – только на 3-5-7%. И, что любопытно, они довольно успешно функционируют на протяжении многих лет, хотя используют мощности более чем неэффективно.
Экспертные же оценки показывают, что при загрузке мощностей предприятия меньше чем на 30-40%
производство очень быстро перестает быть рентабельным, и предприятие разоряется.
Потери консолидированного бюджета от недобора налогов в рассматриваемой сфере составляет
в среднем около 70 млрд. рублей ежегодно. Наиболее распространённой схемой уклонения от уплаты
налогов является следующая: крупные партии алкогольной продукции поступают от несуществующих
организаций в адрес несуществующих же фирм. Так как алкогольная продукция является очень высоко
ликвидным товаром, ее реализация в своем подавляющем большинстве происходит за наличный расчет без отражения в документах бухгалтерского учета. После реализации все поддельные сопроводительные документы уничтожаются. Этот фактор является одним из самых существенных в пополнении
«черного» оборота наличных денег, выводимых из налогооблагаемой базы.
Помимо этого, распространение нелегальной некачественной алкогольной продукции наносит существенный вред здоровью населения страны. По данным Национального фонда защиты прав потребителей, от употребления некачественной «левой» водки ежегодно погибает около 50 000 человек. Называются и более устрашающие цифры – от 100 до 200 тысяч человек
ежегодно [Булдаков В. Кто виноват? Россия пьет денатурат // Аргументы и факты, 2005, № 21, С.
15.]. Что касается официальной информации, то, например, по данным статистики в 2002 году от
отравления алкоголем в России умерло 40,1 тыс. человек. Для сравнения: в том же году в ДТП погибло
33,2 тыс. человек, жертвами убийства стали 32 тыс. человек.
Таким образом, с одной стороны, употребление некачественной алкогольной продукции может
нанести ущерб жизни и здоровью отдельного человека, а с другой – экономике государства, так как источником некачественной алкогольной продукции являются, как правило, нелегальные производства,
доходы от которых скрываются от налогообложения.
С учетом изложенного необходимо совершенствование упомянутых выше форм правового регулирования производства и оборота алкогольной продукции.
И определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Например, с 1 января 2006 года введены
достаточно жесткие лицензионные требования, в том числе по размеру оплаченного уставного капитала – не менее 50 млн. руб. для производителей водки и не менее 10 млн. руб. – для производителей
иной алкогольной продукции, а также оптовых поставщиков такой продукции. Кроме того, субъекты
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Российской Федерации теперь вправе ограничивать на своей территории время розничной торговли
алкогольной продукцией и, как правило, таким правом пользуются (например, ограничения времени
розничной торговли алкоголем введены в Республике Бурятия, Иркутской области, Республике Саха
(Якутия) и многих других субъектах Российской Федерации). Постановлением Правительства РФ от
28.12.2005 № 822 установлены общие требования к средствам укупорки потребительской тары алкогольной продукции. Применяется маркировка алкогольной продукции федеральными специальными
марками и акцизными марками (до 1 января 2006 года были и региональные специальные марки).
Наконец, хоть и с перебоями, но функционирует ЕГАИС. Нет сомнений, что государство и дальше
продолжит совершенствовать (скорее всего, в сторону ужесточения) контроль за производством и оборотом алкогольной продукции, в том числе и путем налогового регулирования (например, в 2001-2005
годах в отношении алкогольной продукции действовал режим налогового склада, за соблюдением которого применялся особый комплекс мер и мероприятий налогового контроля [Подробнее об этом см.:
Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование производства и оборота алкогольной продукции. –
СПб.: КАДИС, 2005, С. 42-154.]).
Вместе с тем необходимо помнить замечательные слова Э.Н. Берендтса, представляющие, по нашему мнению, несомненный интерес для современников, в том числе и для законодателя.
«Спиртные напитки, - отмечает Э.Н. Берендтс, - к сожалению, являются предметом массового
потребления. Устранить из людского общества эти возбуждающие средства не так легко, и если удастся их устранение, то едва ли при помощи карательных и запретительных мер. Если поставить себе
задачу, устранить все то, что может оказаться опасным, тогда придется совершить коренной переворот
во всей нашей жизни и вернуться к простым условиям первобытного существования…
Непомерное потребление спиртных напитков стоит в теснейшей связи с разными другими анормальными явлениями общественной жизни, с шаткими нравственными воззрениями, с ослаблением
сознания о личной ответственности человека за свои деяния, с сентиментально-снисходительным отношением ко всем явлениям преступности.
Если общественная жизнь не будет оздоровлена в отношении духовно-нравственном – борьба с
алкоголизмом будет безнадежна. Если государственная власть, отказавшись от обложения спиртных
напитков в той или иной форме, запретив производство и продажу их, постарается изъять их из общественного обихода, тогда, в этом можно быть уверенным, расплодится тайное производство и продажа
спиртных напитков или усовершенствованная техника нашего времени изобретет какие-либо суррога
ты спиртных напитков, какое-либо новое средство возбуждения и опьянения.
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Едва ли целесообразно и необходимо вполне запретить винокурение и потребление спиртных напитков. Умеренное потребление спиртных напитков не вредно, а при известных климатических условиях даже полезно. Из-за того, что некоторые злоупотребляют предметом, который сам по себе не вреден,
еще не следует, что нужно запретить его потребление вообще. Ибо если возможность злоупотребления
должна служить поводом к запрещению, то следует запретить и курение табака, и различные игры
(например, карточную игру, занятие спортом, различного рода увеселения). Самое лучшее средство
борьбы с алкоголизмом – это распространение просвещения, причем такого, которое усиливает в человеке чувство ответственности, развивает в нем сознание нравственного долга и чуткость совести…»
[Берендтс Э.Н. Русское финансовое право. - СПб.: Типо-Литография С. – Петербургской одиночной
тюрьмы, 1914, С. 403-404].
Исторический опыт свидетельствует, что во все времена государство предпринимало попытки
взять под полный контроль производство и оборот алкогольной продукции как одну из наиболее прибыльных отраслей. Но никогда, в том числе и в условиях централизованной плановой экономики, этого
не удавалось достичь: всегда сохранялась «теневая» сфера. Видимо, реалии таковы, что «теневое» производство и оборот алкогольной продукции можно только ограничить.

Г.Г. Ячменёв,
Председатель четвертого судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда, к. ю. н.

История винной монополии в России
(финансово-правовой аспект)
Никакой государственный муж
не спасет нас указом верховным:
наше пьянство – от засухи душ
и лекарство должно быть духовным.
И. Губерман
Международно признанным специалистом в области истории кулинарии В.В. Похлебкиным убедительно доказано, что спиртные напитки появились в России в 1386-1398 гг., когда генуэзские купцы
впервые привезли в нашу страну виноградный спирт (аквавиту) [Похлебкин В.В. История водки. – М.:
ЗАО «Центрполиграф», 2002. - 404 с].
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Алкоголь

быстро

сделался

предметом

общего

употребления,

что

и

давало

повод

князьям превращать выделку и продажу вина в питейных домах в выгодную регалию [Гагемейстер
Ю.А. Разыскания о финансах древней России. – СПб.: Императорская Академия Наук, 1833, С. 67].
Сначала

князья

облагали

данью

места

продажи

–

корчмы

(от

слова

«кормча»

и глагола «кормить»), потом стали заводить свои, княжеские корчмы и запрещать все остальные, из-за
чего стали появляться корчмы тайные и слова «корчемник», «корчемство» получили негативное значение [например, в средневековых нравоучительных сборниках профессия корчемника характеризуется
как предосудительная – в таком перечне: «… или блудник, или резоимец, или грабитель, или корчмит»].
Правда, среди христианских святых известен и Феодот Корчемник, живший в IV веке, с ними стало
связываться понятие о нарушении казенного права обложения напитков, а потом и других предметов
[Лебедев В.А. Финансовое право. Том второй. – СПб.: Типо-Литография А.М. Вольфа, 1883, С. 218].
Борьба с корчемством велась государством на протяжении нескольких столетий [Брызгалин А.В.,
Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время… или этот безграничный Мир Налогов. / Под ред.
к.ю.н А.В. Брызгалина. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008, С. 61-63].
При Иване III, в период с 1448 по 1474 годы была введена первая российская фискальная питейная монополия, причем не только на производство и продажу хлебного вина, но и на все прочие
спиртные напитки – мед и пиво. Производство алкогольных продуктов с 1474 года становится прочной
(фиксируемой документально) государственной, царской регалией.
Так, вино производилось на казенных винокурнях (заводах), хлеб, хмель и другие нужные запасы на которые поставлялись, как правило, из государственных имений. Во избежание воровства все
строения и принадлежности казенного завода (котлы, ведра, кубы, трубы и т.п.), а также купленные
запасы (с указанием мест покупки и цены) записывались в специальные книги. Количество вина, которое должно было быть приготовлено на заводе, утверждалось соответствующим Приказом.
Иван Грозный, в 1565 году запретив в Москве продавать водку, позволил пить ее одним опричникам, и для их попоек построили «на балчуге» (на топи) особый дом, названный кабаком (в переводе с
татарского - «постоялый двор»). Кабак «на балчуге» полюбился царю, и из Москвы стали предписывать наместникам прекращать везде торговлю питиями, то есть корчму, и заводить царевы кабаки. С
этого времени распространение кабаков на Руси пошло очень быстро [Бородин Д.И. Кабак и его прошлое / История винопития. Бахус. – СПб.: Браск, 1994, С. 122-123].
Забота о покупке хлеба, хмеля, меда и других компонентов, необходимых для приготовления
крепких напитков, а также их продажа в кабаках «на вере» возлагались на кабацких голов и целовальников.
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От избираемого в должность кабацкого головы требовалась грамотность, доброе поведение и
богатство. Поступая на службу, кабацкие головы давали присягу на верность. Сохранилась довольно
любопытная присяга таких лиц, в которой они, клялись «беречь казну с великим радением, кабацким
сбором не корыствоваться, питья даром и малой ценой в наклад себе не имать и своего питья, вместо
государева питья, на кабаках не продавать, лишних денег на питухов не насчитывать и тех питухов с
кабаков не отчаливать, ни государевых кабацких мер винных, ведер, кружек и чарок и полукружек не
убавлять и не переменивать, продавать питья в государевы печатные меры правдою…» [Толстой Д.А.
История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы
Екатерины II. – СПб.: Типография К. Жернакова, 1848, С. 144; Бородин Д.И. Кабак и его прошлое /
История винопития. Бахус. – СПб.: Браск, 1994, С. 127].
Должности целовальников также были избирательными и от лиц, избираемых на эти места, требовались те же качества, что и у кабацких голов. При одном кабацком голове обычно было несколько
целовальников, число которых зависело от объемов продаж питейного дома [Толстой Д.А. История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины
II. – СПб.: Типография К. Жернакова, 1848, С. 147-148]. Целовальники подразделялись на «ларечных»
и «рядовых». Первые занимались заготовкой вина, покупкой припасов, осуществляли надзор, а вторые
занимались собственно продажей напитков.
Основными обязанностями кабацких голов и целовальников были следующие: 1) строить и чинить кружечные дворы; 2) производить казенное винокурение; 3) устраивать подряды на запасы для
питейного дела; 4) хранить и продавать напитки и 5) преследовать корчемство [Лебедев В.А. Финансовое право. Том второй. – СПб.: Типо-Литография А.М. Вольфа, 1883, С. 222].
Им предписывалось покупать все нужные припасы на ярмарках, где «запасы бывают дешевы».
Деньги, полученные от продажи крепких напитков, требовалось сразу же класть в запечатанные ящики. Власть строго следила за тем, чтобы «мимо ящиков… в карманы, и под блюда… никуда не клали,
и в питье не метали б, и дыр бы у ящиков… для воровства не прибавляли» [Толстой Д.А. История
финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II. – СПб.: Типография К. Жернакова, 1848, С. 161.]. С 1685 года было предписано производить
расходы на починку кубов и котлов, строительство и ремонт кабацких зданий только с разрешения
Приказа Большой казны. Более мелкие расходы (например, распивочную посуду) кабатчики должны
были производить на свои средства. За нецелевое использование и хищение питейных денег кабацким головам и целовальникам назначалась смертная казнь «без всякой пощады» [Курукин И.В., Никулина Е.А. «Государево кабацкое дело»: очерки питейной политики и традиции в России. – М.: ООО
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«Издательство АСТ», 2005, С. 46].
Все произведенные расходы и полученная прибыль от продажи «пития» записывались в кабацкие книги. При этом учитывалась каждая проданная кружка. Как правило, в царских кабаках пиво и
вино стоило в два-четыре раза дороже своей заготовительной цены. Кабацкие деньги поступали в Приказ Новая четверть (с 1619 года), куда их ежемесячно или один раз в год привозили целовальники. При
недоборах казна не принимала никаких оправданий. Нередко кабацкие головы пытались объяснить
сокращение доходов тем, что заведение поставлено «в негожем месте меж плохих питухов» (то есть
людей, пристрастных к чрезмерному употреблению хмельных напитков), а самые «лучшие питухи испропились донага в прежние годы». На это власть реагировала жестко: «Вам бы где искать перед прежним прибыли, а вы кабаки хотите оставить, чего прежде не бывало» [Прыжов И.Г. История кабаков в
России в связи с историей русского народа. – СПб., 1868, С. 71].
За относительно небольшой недобор «кабацких денег» (до 100 рублей) кабацкие головы отвечали своим имуществом: воеводам предлагалось «доправить вдвое» на них недостающую сумму. Если недобранная сумма превышала 100 рублей, начиналось следствие. В случае, если крестьянский или посадский мир, выбравший кабацкого голову, не принимал взыскание на свой
счет, то упущенные доходы взыскивались с кабатчиков, что приводило к их полному разорению.
В этом случае кабацкого голову могли поставить «на правеж» - ежедневно бить палками по ногам на торгу, пока родственники и друзья не вносили «недобранных денег верного бранья» или не
покрывали долг средствами, вырученными от продажи имущества. Однако известны случаи, когда
денежным штрафам подвергались не только содержатели кабаков, но и местное население – за то, что
мало пьет «государевых вин» [Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака от
Ивана Грозного до Бориса Ельцина. – М.: Молодая гвардия, 2007, С. 71].
При удачной же торговле кабацких содержателей ожидала грамота с благодарностью за то, что
«учинили прибыль и многое радение, и мы, великий государь, за вашу верную службу и радение жалуем, милостиво похваляем, и во всем бы они надежны на царскую милость, а служба их у государя забвенна не будет». Если кабацким головам удавалось хоть немного перевыполнить план, то их кормили
и поили из дворцовых кладовых, а за более существенные успехи им жаловали деньги или иноземные
материи. Особо отличившихся ожидал торжественный прием в Кремле «у государева стола» и вручение награды – серебряного позолоченного ковша. Но за такую честь приходилось дорого платить:
сверхплановый сбор кабацкого дохода приказные чиновники прибавляли к прежнему окладу данного
кабака, и в следующие годы кабацкие головы должны были собирать денег еще больше.
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Государство ограничивало и периоды продажи вина в кабаках. Так, согласно именной грамоте
царя Алексея Михайловича продажа вина прекращалась в посты: великий, успенский, рождественский и покровский, и еженедельно по воскресеньям, средам и пятницам. Кроме того, в этой грамоте устанавливалось точное распределение часов дня, в которые позволялась продажа вина. Летом
кабак открывался после обедни, с третьего часа дня, а закрывался до вечера, а зимой – открывался в то же время и закрывался, когда начинало смеркаться. Данные ограничения времени торговли
вином впоследствии были включены в Устав о вине Екатерины II. Что касается периодов работы
кабаков, то с 1698 года по указу Петра I запрет распространялся только на одну страстную неделю
великого поста [Толстой Д.А. История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II. – СПб.: Типография К. Жернакова, 1848, С. 164].
Однако практиковались и такие меры, как закрытие по указанию из Москвы кабаков по всей стране
по случаю царской болезни или смерти. С другой стороны, жизненно заинтересованные в «напойных деньгах» продавцы возражали против ограничений на продажу: «лучшая питушка» бывает по
вечерам и по праздникам, «в будние дни, государь, на кружечном дворе и человека не увидишь, днюют
и ночуют на поле у работы». И иногда государство шло им навстречу. Например, в марте 1659 года вышел указ, по которому в посты вино, пиво и мед можно было продавать, а запреты распространялись
только на воскресные дни.
Надзор за казенными сборами осуществляли наместники и волостели. На них возлагалась обязанность преследовать корчемство или частную торговлю вином. Они также должны были защищать
кабацких голов и целовальников. Наместники и волостели отвечали за недобор кабацких денег.
В целом же можно отметить, что в XVI-XVII веках управление фискальной питейной монополией сосредотачивалось в приказе, местное – принадлежало наместникам и воеводам (волостелям).
Торговали вином государственные целовальники, ближайший контроль над которыми производился
посредством выборных кабацких голов. Однако общего центрального управления винной монополией
не было. Так, с 1597 года кружечными дворами многих городов и волостей, а также делами по корчемству вином в этих местах заведовал специально созданный для этих целей Приказ Новая четверть
[Иловайский С.И. Учебник финансового права. – Одесса: Типо-Литография Л.С. Шутака, 1912, С.
329], а в 1680 году кружечные дворы и кабаки были переданы также и в ведение Приказа Большой
казны [Лебедев В.А. Финансовое право. Том I. – СПб.: Типо-Литография А.М. Вольфа, 1889, С. 350].
Указом от 30 января 1699 года Петр 1 установил для управления питейными сборами вместо кабацких
голов бурмистров, а в Москве была создана специальная Бурмистрова Палата.
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Казенное управление было в России всегда господствующим, но так как выборные люди не всегда оправдывали доверие, то одновременно встречались и откупа.
Винные откупа являлись системой взимания казной дохода от реализации (продажи) алкогольных напитков, то есть были ни чем иным, как формой, проявлением фискальной монополии, поэтому
считаем ошибочной точку зрения Р.А. Шепенко и К.Е. Лукичева о том, что винные откупа являлись
своеобразными предшественниками акцизов [Шепенко Р.А. Акцизы. – М.: ДЕЛО, 2001, С. 8; Лукичев
К.Е. Акцизное обложение в Российской империи // Финансовое право, 2005, № 5, С. 26].
Впервые винные откупа были введены в России во второй половине XVI века. Основу винных откупов составлял кабак «на откупу». При прекращении откупщиком своей деятельности этот же кабак
возглавлял «на вере» выборный либо назначаемый кабацким головой целовальник. На каждый кабак,
приписанный к определенной территории, фискальные органы распределяли доходную разверстку,
которую население обязано было выполнять.
В откуп винной регалии могли вступать дворяне, боярские дети, иностранцы, торговые и посадские люди всех городов, крестьяне дворцовых сел. Однако последних в 1707 году Петр I лишил
права принимать откупа в связи с необходимостью их рекрутирования в армию для участия в Северной
войне.
Правовой основой деятельности винных откупов был контракт, заключаемый на торгах правительственными органами с откупщиком. Контракт регламентировал порядок реализации (продажи)
алкогольных напитков (цену, время, условия и т.д.). Кроме того, в контрактах оговаривалось строительство откупщиками новых или ремонт старых питейных заведений. При этом ремонт должен был
быть произведен таким образом, «чтоб сия починка не только не переменяла прежнего фасада, но и
не делала бы гнусного вида». Откупщик не являлся частным лицом и именовался «царским поверенным», то есть доверенным царя с весьма широкими полномочиями. После заключения контракта откупщик представлял в соответствующий Приказ так называемые «поручные записи людей, которым
можно было бы верить». Срок откупного содержания составлял не более 5 лет, однако условия откупа
могли изменяться каждый год.
Откупщик был вправе отказаться от откупа, но только в заранее определенные в откупной грамоте или контракте сроки, чтобы государство имело время для поиска нового откупщика. Если же откупщик отказывался от откупа в иные сроки и никто другой этот откуп не брал, то государство обязывало
откупщика продолжать свою деятельность, увеличивая ему при этом размер откупных денег [Толстой
Д.А. История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II. – СПб.: Типография К. Жернакова, 1848, С. 167].
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Доходы, получаемые откупщиками от реализации алкогольных напитков, были собственностью
царя. Откупщики не получали от казны платы за свою деятельность. Легальными источниками их доходов
являлись: 1) изготовление и реализация алкогольных напитков пониженной крепости (пива, меда и т.д.); 2)
харчевная продажа (закуски); 3) денежные штрафы с корчемников – лиц, нарушавших закон (изготовлявших
и вне кабака продававших алкогольные напитки)[ Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.:
Юристъ, 2001, С. 104].
Однако основные доходы откупщики получали за счет покупателей крепких спиртных напитков
путем обмера, обсчета, фальсификации водки. Винные откупа порождали взяточничество, коррупцию
и должностные преступления среди чиновничества царской России. Поэтому в России были нередки
случаи поджога и разгрома царских кабаков, а 1648 год вошел в историю как год «кабацких бунтов». В
частности, жители Москвы били челом царю: «чтобы Великий Государь пожаловал бы их, велел учинить, чтобы везде все было государево, как прежде» [Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.:
Юристъ, 2001, С. 104].
Как при регалиях, так и при откупах существовали некоторые привилегии и исключения. Так,
дворяне, бояре, монастыри имели право свободного медоварения и пивоварения, другие же лица легко
получали это право курить мед и пиво на время (например, для больших праздников, поминок, семейных торжеств) [Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.: Юристъ, 2001, С. 104.]. Однако в
1480-1490 годах Великий князь вел спор с церковью с целью запретить ей производство алкогольных
напитков и тем самым ликвидировать брешь в государственной винной монополии, которую церковь
подрывала уже самим фактом сохранения своих привилегий [Похлебкин В.В. История водки. – М.:
ЗАО «Центрполиграф», 2002, С. 299]. До середины XVII века некоторые знатные особы имели привилегию владеть частными кабаками. Обычно такую милость получали лица из ближайшего окружения
царя, но иногда за особые заслуги она давалась в награду. Например, в награду получил кабак Козьма
Минин, а его сподвижник воевода Д.М. Пожарский был владельцем сразу нескольких кабаков [Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина.
– М.: Молодая гвардия, 2007, С. 46].
К середине XVII столетия торговля вином была уже традиционным предметом государственной
монополии и стала превращаться в постоянное поле для экспериментов. Например, в июле 1652 года
по почину только что избранного патриарха Никона царь Алексей Михайлович созвал Земский собор,
получивший наименование «Собор о кабаках», ибо главным вопросом на нем встал вопрос о реформировании питейного дела.
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В результате с 1 сентября 1652 года по царскому указу во всех городах, где были кабаки, вместо
них устраивались кружечные дворы (где вино отпускалось только «на вынос»), были отменены винные откупа и введена казенная продажа питей. За корчемство налагался штраф в огромной сумме – 10
рублей и битье кнутом. Необходимо отметить, что еще в феврале 1652 года по городам были разосланы
грамоты с указом, чтобы в связи с предстоящей реформой кабацкие головы, целовальники и откупщики не делали больших запасов питей.
Но уничтожение откупов значительно уменьшило доходы казны. К тому же поспешно проведенная кабацкая реформа оказалась плохо подготовленной. Например, новая тройная чарка была слишком
велика для одноразовой выпивки, а посуды для торговли на вынос взять было негде. Поэтому уже в
1663 году винные откупа были восстановлены. Непосредственной причиной тому стал финансовый
кризис, в который попало правительство, проведя широкомасштабный выпуск медной монеты [Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей. От Ивана Грозного до Александра Освободителя.
– М.: НП «Редакция журнала «Вопросы экономики», 2001, С. 85].
Однако в 1677 году власти вновь запретили продажу «питей» в малых селах и отдачу кружечных
дворов в откуп в больших селах. В 1681 году кабацкие откупа были полностью ликвидированы, а
цена на вино значительно сбавлена. Все эти факты свидетельствуют о непоследовательной политике
государства в питейном деле, ибо власти пытались разрешить трудную дилемму, чтобы в одно и то же
время на кабаке не пропивались и его доходы увеличивались [Козлов С.А., Дмитриева З.В. Налоги в
России до XIX века. – СПб.: Исторические иллюстрации, 2001, С. 109-110].
Начиная с царствования Петра I формы получения государственных доходов от спиртных напитков постоянно подвергались изменениям. Например, В 1705 году была введена «поведерная» пошлина (2 деньги с ведра, 1 деньга с кружки), частное винокурение было запрещено, а питейные сборы
вновь были почти повсеместно отданы на откуп, за исключением только некоторых местностей, где
было оставлено казенное управление на вере. Позже, в 1724 году, некоторые кабаки были подчинены
ратушам и магистратам; в других же городах питейные сборы находились в полном их ведении, и вся
сверхвыручка шла в их пользу.
В целом же, по словам современников, винное дело при Петре I велось очень неисправно и доход
был очень незначительный. Вот что писал по этому поводу известный русский экономист и публицист
И.Т. Посошков: «питейный сбор весьма неисправно дается; от того царского интересу много тратится»
[Кропоткин А.С. Очерк истории производства охмеляющих напитков / История винопития. Бахус. –
СПб.: Браск, 1994, С. 70-71].

138
138
Однако по другим данным, именно из питейных доходов, занимавших второе место в бюджете,
на протяжении всего столетия финансировался созданным Петром I российский военный флот. Оттуда
же, из прибыльных кабацких денег, Сенат в 1754 году изыскал средства на строительство задуманного
Елизаветой Петровной и ее зодчим Б. Растрелли Зимнего дворца [Курукин И.В., Никулина Е.А. «Государево кабацкое дело»: очерки питейной политики и традиции в России. – М.: ООО «Издательство
АСТ», 2005, С. 100].
При Екатерине II (в 1764 году) была создана особая Комиссия под председательством графа Фермора для исследования винных и соляных сборов, которая, имея в виду, что доход от вина получался
в то время предоставлением его: 1) магистратам и ратушам; 2) верным сборщикам и 3) откупщикам,
пришла к заключению, что при первых двух способах «произошли превеликие подлоги и утайки» и
вместе с тем пресечение купеческого промысла, а в откупной тогдашней системе нашла лишь тот недостаток, что на откупе состояла лишь меньшая часть питейной торговли [Терский Н.С. Питейные
сборы и акцизная система в России. – СПб.: Типография В. Киршбаума, 1890, С. 3-5].
Учитывая заключение Комиссии Фермора, манифестом от 1 августа 1765 года было установлено, что «порядок собирания кабацкого дохода магистратами и верными сборщиками вовсе отрешить
и чтобы питейная продажа и получаемая от нее прибыль была с начала 1767 года во всем государстве,
кроме сибирских губерний, на откупе и с торгов отдавалась охочим людям из купечества на четыре
года». При этом проводился торг, кто из желающих взять откуп готов внести наибольшую сумму.
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Так, в статье 13 Устава указывалось: «Понеже питейная продажа есть издревле короне
принадлежащая регалия… и сохранение оной есть тем большой важности, что тем избегаются всякие
другие тягостные налоги; то обнадеживаем Мы будущих откупщиков, когда поверяемый им сей казенный торг исправно, честно и порядочно весту будут, Нашим Монаршим покровительством, повелевая
питейную продажу именовать и почитать казенною, а откупщиков на время их откупу – коронными
поверенными служителями…» [Курукин И.В., Никулина Е.А. «Государево кабацкое дело»: очерки питейной политики и традиции в России. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2005, С. 96].
Вместе с тем Уставом о вине 1781 года, хотя и признавалось, что «бытие на откупу казенного
питейного дома есть способ к надежному получению казне принадлежащего винного дохода», было
постановлено, что «буде откупщика нет, или откуп питейного дома обращается в злоупотребление,
или способ подает к ущербу того дохода, или к народному отягощению, или к справедливым жалобам,
или казне убыточен, тогда дозволяется Казенной Палате, по истечении откупного контракта, учредить
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казенный питейный дом на вере от одного года до четырех лет».
Откупщики (часто это была купеческая компания из нескольких человек) получали право вести торговлю на довольно обширной территории, обычно в пределах целой губернии. Им передавались все построенные казной здания питейных домов, кабаков, кружечных дворов. Кроме постоянных заведений, откупщики во время ярмарок, народных гуляний могли устраивать временные
точки по продаже спиртного, которые именовались «выставками». Казна возлагала на откупщиков и
основную тяжесть борьбы с корчемством. Они получали право содержать специальную стражу, носить шпаги, входить в любые дома, проводить конфискацию найденного «корчемного» вина. Могли
проверять возы с товарами, проезжающими по их территории, правда, не разваливая их, а используя специальный длинный щуп (отсюда название одной из московских улиц – Щипок). На дорогах,
на въездах в город откупщики устраивали заставы. Дворяне могли производить вино для себя (в
зависимости от чина по Табели о рангах – от 30 до 1000 ведер в год), угощать крестьян по праздникам (но только бесплатно), перевозить его из одного имения в другое, однако употреблять свое
вино в городе им запрещалось. Поэтому при проезде дворян через город находящееся с ними вино
откупщиками проверялось и опечатывалось [Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История
налогов в России. IX – начало XX в. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),
2006, С. 114].
Откупщики получили и иные привилегии. Например, согласно статье 16 Устава о винокурении
1765 года откупщик и его поверенный во время своего откупа был не подсудны обычным судебным
органам. Дела с их участием, за исключением уголовных и вексельных дел, рассматривались КамерКоллегией, а в губерниях – лично губернаторами.
Вино, выкуренное на казенных и частных [в 1740 году было запрещено винокурение церковным
властям и монастырям, а с 1754 года винокурением разрешалось заниматься только дворянам, всем
недворянам-заводчикам предлагалось немедленно продать или сломать свои заведения. В качестве
компенсации «подлым» сословиям с 1758 года крестьянам и горожанам разрешили варить для себя
мед и пиво. Поставщиками водки в казенные винные магазины в XVIII веке были, в частности, граф
П.И. Шувалов, граф П.Г. Чернышев, князь Н.Ю. Трубецкой, генерал-аншефы С.Ф. Апраксин и П.И. Румянцев, обер-прокурор Сената А.И. Глебов, сенатор и поэт Г.Р. Державин.] заводах, свозилось в казенные винные магазины. Только здесь и нигде больше могли получать его откупщики для последующей
розничной продажи. Это позволяло государству контролировать не только количество, но и качество
продаваемого вина. Подмешивание дурмана в вино, плохая его очистка были тогда распространенным
явлением. В связи с чем было предусмотрено принимать вино в казенные магазины целой комиссии
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с участием вице-губернатора и местных купцов, знавших толк в этом продукте. Откупщик обязывался не продавать вина дороже указанной правительством цены (с 2,5 руб. в 1765 году она к 1797 году
увеличилась до 4 руб. за ведро). Вместе с тем откупщик получал право продавать пиво и мед, цены на
которые государство не устанавливало.
Интересно, что кабаки велено было переименовать в питейные дома, «понеже от происшедших
злоупотреблений название кабака сделалось весьма подло и бесчестно». На питейных домах разрешалось размещать государственный герб, чем подчеркивалось особое покровительство государства.
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исчисленный ею питейный доход, Сенат вынес заключение: «не только верного, ниже основательного
ничего нет». Тем не менее, поступления в казну от винной монополии выросли с 1764 по 1771 гг. более
чем в 1.6 раза [Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. –
СПб.: Сенатская Типография, 1906, С. 166].
В 1781 году был издан Устав о вине, который придал винной регалии определенную организацию. В частности, этим уставом казенным палатам было предписано: 1) «чтобы питейные сборы как
можно было раздробительно отдаваны в содержание и сколь можно более к тому приохочивались»; 2)
«расходы казны по взиманию питейных сборов должны быть сколь возможно ограничены»; 3) заготовкой вина от казны надлежало «привести в известность» расход его и питейный доход.
Злоупотребления и уменьшения дохода понудили правительство в 1795 году изменить некоторые
статьи устава. Отменялась исключительная заготовка вина казной, и предоставлено было откупщикам,
если они того пожелают, самим заготовлять вино. Этим изменением был, отчасти, уничтожен главный
повод к злоупотреблениям, так как до этого времени откупщик, платя откупную сумму, обязан был продавать вино в питейных домах по той же цене, по которой он получал его из казны. Раздробление откупных участков было отменено, и приказано было отдавать на откуп уезды и даже целые губернии.
В Малороссии и на Украине собирание питейных доходов было предоставлено городам с обязательством давать правительству ежегодные отчеты. Они могли, по своему усмотрению, отдавать на
откуп или на веру. Винокурение предоставлено было дворянам, а продажа вина в селениях – казакам.
Сами же города не имели право заводить винокурни.
Окончательно установленная Екатериной II откупная система постепенно расширяла круг своих действий. Откупщики получали большие льготы и привилегии, но население постоянно жало-
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валось властям на притеснения и злоупотребления со стороны откупщиков. Это обстоятельству понудило правительство учредить в 1805 году специальный комитет для пересмотра всего откупного
дела. Уже с 1807 по 1811 гг. откупа сдавались с ограничениями, но, несмотря на это, откуп дал казне еще больше дохода – 38,6 млн. руб. (в 1811 г.) вместо 28 млн. руб. (в 1807 г.). Однако вследствие
Отечественной войны 1812 года большинство откупщиков разорилось и к 1815 году за ними накопилось около 37 млн. руб. недоимок.
В 1817 по инициативе министра финансов Гурьева вместо откупной системы вновь было введено
казенное управление питейными сборами. В Высочайшем манифесте о введении казенной монополии
от 2 апреля 1817 года, между прочим, было сказано: «Опыт многих лет доказывает, что образ взимания
питейного сбора посредством откупа не только неудобен, но даже вреден во многих отношениях. Сей
способ к получению казенных доходов, будучи сопряжен, по существу своему, с крайним для народа
отягощением, не менее того неблагонадежен для казны в случае несостоятельности содержателей откупов» [Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей. От Ивана Грозного до Александра Освободителя. – М.: НП «Редакция журнала «Вопросы экономики», 2001, С. 272].
В 1819 году был введен Устав казенного производства и продажи питей, в соответствии с которым основные положения казенного управления заключались в следующем:
1) в губерниях управление сбором было в ведении казенных палат, а в уездах – в уездном управлении;
2) вино приготовлялось или на казенных заводах, или же покупалось казной на частных заводах,
при этом каждый винокуренный завод должен был выкуривать не менее 2000 ведер;
3) вся оптовая торговля вином была сосредоточена в руках казны;
4) в каждом городе открывалась как минимум одна казенная лавка для продажи вина частным потребителя, а остальные места розничной продажи предоставлялись за определенную плату по особым
дозволительным свидетельствам купцам 3 гильдии, мещанам и крестьянам по жребию (но не больше
двух питейных заведений одному лицу);
5) продажа производилась только за наличные деньги – из казенных магазинов бочками, а из казенных ведерных лавок, существовавших в каждом городе, - ведрами по установленной цене;
6) цена за вино назначена была 7 руб., а затем 8 руб. за ведро;
7) содержатели питейных были обязан содержать их за собственный счет, но имели право продавать водочные изделия, мед, пиво, наливки с наценкой;
8) надзор за винокуренными, водочными, пиво и медоваренными заводами лежал на правлении,
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которое состояло из надзирателя и винного пристава с помощниками.
В 1820 году сбор от казенной винной монополии составил 77 млн. руб., то есть превысил на
24 млн. руб. последний откупной сбор. Кроме увеличения государственных доходов, новая система
принесла большую пользу народной нравственности и воскресила совершенно исчезнувшие пиво и
медоварение.
Однако затем «…вкрались разные злоупотребления, которые усилились и дошли до того, что
чиновники держали особые подвалы для корчемного вина, как получаемого с винокуренных заводов,
так и экономического из казенных магазинов, и продавали его в свою пользу; содержали через подставных лиц лучшие питейные дома, допускали неуказные выставки, раздачу питейных домов производили неправильно по несколько в одни руки на подставных лиц, взимая за это деньги (т.е. беря
взятки) и полагая даже месячные оклады; за сбытом вина продавцами и сидельцами не имели никакого
надзора» [Киттары М.Я. Публичный курс винокурения. – СПб., 1862, С. 14].
Свою лепту в подрыв государственной монополии вносили и владельцы винокуренных заводов. Организовать должный контроль за количеством производимого вина правительству не удалось.
По всей видимости, эту задачу и не было возможности решить при используемой в тот период технологии винокурения и имевшихся технических средствах контроля.
В 1822 году поступления в казну резко упали. В следующие годы падение продолжалось, и в
середине 20-х годов питейные доходы казны ненамного превышали дореформенный уровень.
Понятно, что при таком ведении питейного дела новая система, давшая в первые годы своего
существования блестящие результаты по величине собранного дохода, начала терять своих сторонников, в том числе и в правительстве. И уже в сентябре 1827 года с подачи министра финансов Е.Ф.
Канкрина Россия вернулась к откупной системе.
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на, в частности, следующая причина принятия этой меры правительством: «…казенное
управление показало то важное неудобство, что все злоупотребления по этой части обращались непосредственно в упрек правительству, сословие чиновников развращалось, а публика приписывала затруднительное время – отмене откупов…» [Кропоткин А.С. Очерк истории производства охмеляющих
напитков / История винопития. Бахус. – СПб.: Браск, 1994, С. 75].
Согласно откупным условиям вино в известной пропорции заготовлялось казной и отпускалось
откупщикам по определенной цене, близкой к заготовительной; вино же, превышающее эту пропорцию, приобреталось откупщиками помимо казны, как они находили для себя более выгодным.
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Для предупреждения корчемства винокуренное производство было подчинено строгому надзору и контролю со стороны откупщиков, которые в этих целях имели право ставить на винокуренные
заводы своих смотрителей. Питейные сборы отдавались в откуп исключительно с торгов в Правительствующем Сенате, проводимых каждые четыре года. В случае, если откупа в той или иной местности
оставались не сданными с торгов или откупщик оказывался несостоятельным, то такие откупа поступали в казенное управление, для чего Министерством финансов назначались особые управляющие
откупом, преимущественно из лиц, бывших прежде откупщиками [Терский Н.С. Питейные сборы и
акцизная система в России. – СПб.: Типография В. Киршбаума, 1890, С. 10].
Необходимо отметить, что откупная система в полном объеме действовала только в великороссийских губерниях. В так называемых привилегированных губерниях (западные, юго-западные и отчасти южные [К числу привилегированных относились следующие губернии: Виленская, Гродненская,
Минская, Ковенская, Витебская, Могилевская, Киевская, Подольская, Волынская, Бессарабская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская, Таврическая и Херсонская.]) существовали
особые правила питейного сбора, сочетавшие в себе откуп и акцизное обложение, а в Царстве Польском с алкогольных напитков взимались сбор с выкурки и продажи, консумпционный сбор и сбор за
пропинационные патенты. Свои особенности были и в прибалтийских губерниях (например, взимание
поведерного сбора) и землях Войска Донского [Лебедев В.А. Финансовое право. Том второй. – СПб.:
Типо-Литография А.М. Вольфа, 1883, С. 240-251; Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная
монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 31-44].
В 1847 году правила питейного сбора, получившие название «акцизно-откупное комиссионерство», были распространены и на великороссийские губернии. Кратко новый способ извлечения казной дохода состоял в следующем: все так называемые статьи по-прежнему отдавались на откуп по
губерниям, уездам или отдельным городам. При этом откупщик, взявший на себя эти статьи, одновременно становился комиссионером казны по продаже вина. Для каждого откупа назначалась определенная пропорция вина, которую комиссионер обязан был взять у казны для дальнейшей перепродажи.
Вино отпускалось казной для продажи из определенного числа питейных заведений по назначенной
Министерством финансов цене. За комиссию в продаже и за расходы по откупу откупщик получал вознаграждение (10-15%).
Как отмечает Н.С. Терский, «несмотря на кажущееся различие системы акцизно-откупного комиссионерства с действовавшей прежде откупной системой, в сущности говоря, разница между обеими этими системами сводилась почти только к названию. Питейная торговля по-прежнему осталась
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всецело в руках откупщиков, и хотя на основании закона в откуп сдавались только акцизные статьи,
но на самом деле, беря в содержание тот или другой откуп, откупщики основывали свои расчеты на
выгодах от продажи собственного вина, доход же от акцизных статей имел при этом только второстепенное значение и в некоторых случаях был совершенно ничтожным. Таким образом, положение дела
в существе осталось неизменным и единственным последствием введения новой системы было только
несколько иное распределение суммы питейного дохода по отдельным статьям сметы: прежде, когда
вино отпускалось откупщикам по цене, близкой к заготовительной, чистый доход казны определялся
главным образом размером откупной суммы; при системе же акцизно-откупного комиссионерства, когда отпускная цена вина была увеличена, выручка казны от поставки вина откупщикам стала составлять
едва ли не самую главную часть дохода, а собственно откупные суммы напротив того соответственно
упали; общая же сумма питейного дохода, слагавшаяся частью из барышей от продажи вина откупщикам, частью же из сумм, вырученных на торгах за откуп, осталась при этом почти без изменения»
[Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России. – СПб.: Типография В. Киршбаума, 1890,
С. 11-12].
Первоначально восстановление откупной системы не принесло казне увеличения доходов.
Лишь в 1839 году питейный доход превысил 150 млн. руб. В дальнейшем этот разрыв увеличивался.
В середине XIX века питейный доход превратился в крупнейшую доходную статью государственного
бюджета и в 1,7 раза превышал поступления от налогов [Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских
царей. От Ивана Грозного до Александра Освободителя. – М.: НП «Редакция журнала «Вопросы экономики», 2001, С. 302].
Но и после введения откупов злоупотребления продолжались. Как отмечает Д.И. Бородин, «по
идее откупная система, определявшая цену, место и количество питей, не содержала в себе ничего
вредного. Но по выполнению она принесла государству много вреда. В формуле, почти математической, в которой все было предопределено и где предполагалось откупной системой регулировать народные слабости, пороки и увлечения, были забыты два элемента: алчность и хищничество тех, кому
эта система будет выгодна. Откупщики, обещавшие казне доходы, на деле не доставляли их, требуя от
казны льгот и платя ей за это многомиллионными неустойками…» [Бородин Д.И. Кабак и его прошлое
/ История винопития. Бахус. – СПб.: Браск, 1994, С. 142].
Откупная система содействовала разложению чиновничьего аппарата Российской империи, усиливая взяточничество, способствуя распространению должностных преступлений. Многие чиновники
финансового ведомства, как отмечали современники, были по сути на содержании у откупщиков. Известное вознаграждение получали даже и некоторые из губернаторов, попустительствовавшие произ-
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волу винных магнатов [Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России. IX – начало XX в. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006, С. 171].
По мнению А.А. Исаева, откупная форма взимания питейного дохода «…представляет единственно ту выгоду, что задачи финансового управления до крайности упрощаются: откупщики заведуют всем механизмом собирания доходов. Но этой незначительной выгоде соответствуют многие крупные недостатки: частное лицо, получив широкие полномочия государственного характера, не имеют в
виду охранение общих интересов, как то хотя иногда присуще чиновнику; видя в своей функции главный промысел и источник обогащения, откупщик не останавливается в погоне за наживой и не пренебрегает никакими средствами для получения барыша. Снисхождение к богатым и сильным, давление
на бедных и слабых, собственное развращение и деморализация граждан – вот необходимые спутники
откупной системы… При современном развитии идеи о государстве и его функциях, отдача на откуп
какого-либо налога представляется непростительным анахронизмом…» [Исаев А.А. Очерк теории и
политики налогов. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2004, С. 253-254].
Резкой критике откупную систему подвергали также Н.Г. Чернышевский [Чернышевский Н.Г. Откупная система / Избранные экономические произведения. – М.: ОГИЗ, Государственное издательство
политической литературы, 1948, Т. 1, С. 670-675.], А.Ф. Кони [Кони А.Ф. О винном откупе // Трезвость
и бережливость, 1902, № 4.] и другие видные деятели России. В частности, Н.Г. Чернышевский весьма
образно писал, что «система откупов расстраивает нацию, истощает средства, которыми может располагать правительство. Правительство – это хозяин поместья; откупщик – это чеченец, на несколько
часов вторгающийся в поместье» [Чернышевский Н.Г. Письма без адреса. – М., 1986, С. 139].
В итоге по инициативе бывшего самарского губернатора, а затем министра финансов К.К. Грота в
1861-1863 гг. откупная система была окончательно уничтожена. В период с 1863 по 1893 гг. в России существовала акцизная система [Лебедев В.А. Финансовое право. Том второй. – СПб.: Типо-Литография
А.М. Вольфа, 1883, С. 254-308; Львов Д.М. Курс финансового права. – Казань: Типография Императорского Университета, 1887, С. 387-393; Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России.
– СПб.: Типография В. Киршбаума, 1890, С. 78-252; Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная
монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 44-118; Янжул И.И. Основные начала
финансовой науки. Учение о государственных доходах. – СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1904, С.
414-416]. Однако уже в 1893 году по инициативе министра финансов С.Ю. Витте вновь была введена
государственная винная монополия. Правда, стоит отметить, что в своих мемуарах Витте отдал «пальму первенства» в озвучивании этой идеи перед обществом императору Александру III, которому мысль
о питейной монополии подсказал известный публицист, редактор газеты «Московские ведомости»
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М.Н. Катков. «Император Александр III, - пишет Витте, - говорил, что его крайне мучает и
смущает то, что русский народ так пропивается и что необходимо принять какие-нибудь решительные
меры против этого пьянства» [Витте С.Ю. Избранные воспоминания. 1849-1911. – М.: Мысль, 1991,
С. 256.]. Но, думается, человеком, который конкретизировал идею о винной монополии, являлся сам
министр финансов. Справедливости ради нужно отметить, что вопрос о винной монополии поднимал
еще в 1886 году предшественник Витте на посту министра финансов И.А. Вышнеградский [Комаров
Н.И., Пашенцев Д.А., Пашенцева С.В. Очерки истории права Российской империи (вторая половина
XIX – начало XX в.). – М.: Статут, 2006, С. 117].
К моменту введения винной монополии в России насчитывалось 148 296 кабаков, или 1 кабак на
791 человека. Для сравнения: всех учебных заведений было около 50 000, что составляло одно на 2 260
человек, то есть потребность в кабаках была втрое выше запроса на учебные заведения [Янжул И.И.
Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах. – М.: Статут (серия «Золотые
страницы финансового права России»), 2002, С. 461].
Частная винная торговля давно уже зарекомендовала себя с дурной стороны: плохое качество
вина, непомерно высокие цены, сильное развитие корчемства, спаивание и т.д. В частности, об этом в
«Благонамеренных речах» писал С.М. Салтыков-Щедрин. По свидетельству М.В. Кечеджи-Шаповалова
нередко в водку клали так называемого «дурману», а саму водку разливали в бутыли из-под серной кислоты [Кечеджи-Шаповалов М.В. Коммерческое образование, его значение, задачи, методы и организация. – СПб.: Улей, 1911, С. 308-310].
По этим причинам было решено передать торговлю вином государству. Как отмечал И.Х. Озеров,
идея об установлении винной монополии созрела под влиянием стачек виноторговцев в восточных губерниях, где цены на водку с 5 рублей были подняты до 8 рублей, и население вынуждено было прибегать к суррогатам водки (настойкам купороса и т.д.) [Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета.
– М.: Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1911, С. 122].
На основании Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета об установлении в виде
опыта казенной продажи спиртных напитков от 8 июня 1893 года винная монополия вначале была введена
в Пермской, Уфимской, Оренбургской и Самарской губерниях. С 1 января 1895 года винная монополия
была распространена еще на 31 губернию. Поочередное распространение монополии на другие губернии
продолжалось до 1902 года. К тому времени она охватила всю европейскую часть страны и часть губерний Западной Сибири (всего 63 губернии и 8 областей). Здесь проживало подавляющее большинство
населения страны. На Восточную Сибирь и на Дальний Восток винная монополия распро странилась
с июля 1904 года. Монополией не были охвачены лишь Закавказье, Туркестанский край, Приморская,
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Приамурская, Камчатская, Закаспийская и Семиреченская области [Землянский Ф.Ф. Из истории русской водки // Производство спирта и ликероводочных изделий, 2001, № 3, С. 27].
6 июня 1894 годы было утверждено положение о казенной продаже, в соответствии с которым из
частной торговли изымались спиртные напитки, водка и водочные изделия; торговля же пивом, портером и брагой оставалась на прежнем основании.
Реформа по установлению государственной монополии на алкоголь, как уже указывалось выше,
преследовала несколько конкретно поставленных целей. Главной, естественно, являлось увеличение
винных поступлений в казну. Другими целями, по заявлениям Министерства финансов, были улучшение качества крепких напитков, в первую очередь водки, и повышение культуры их потребления.
Так, в итоговой докладной записке о введении винной монополии в стране (1899 г.), С.Ю. Витте
акцентировал внимание императора на следующих положениях: «Потребление у нас алкоголя, сравнительно с другими странами, невелико, но крайне неравномерно. В частной торговле вино и спирт
появляются нередко с вредными, расшатывающими здоровье, примесями. Самые условия этой торговли, допускающей, при неразборчивости в средствах, извлечение из нее наибольших выгод, способствовали укоренению многообразных злоупотреблений, разорявших низшие классы населения».
В той же всеподданнейшей докладной записке Витте писал, что введение казенной монополии на
продажу водочной продукции «не имеет в виду найти источник доходов». Министр финансов утверждал, что главной целью таких немаловажных преобразований является не что иное, как упорядочение
винной торговли в стране [Шишов А.В. Витте. Финансовый гений последних Романовых. – М.: Вече,
2004, С. 101-102].
Нельзя не отметить, что при введении винной монополии преследовались и определенные политические цели. Так, в докладе С.Ю. Витте от 11 июля 1894 года указывалось:
говлю
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рук
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и

таким

даст
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образом
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шагом

торна

пути освобождения местного христианского населения из под еврейской зависимости, и чем скорее
будет устроена казенная продажа питей, тем больше выиграет население, а потому представляется
крайне желательным без замедления приступить к введению реформы в губерниях, входящих в черту
еврейской оседлости». Император Александр III против этих слов написал: «Совершенно разделяю
это» [Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная монополия в России. – СПб.: Типография
«Правда», 1916, С. 187].

148
148
Как уже отмечалось, фискальная монополия, установленная в России, была не полной. Государство предоставило себе только исключительное (в районе действия монополии) право продажи
спиртных напитков. Производство осталось частным промыслом, но отнюдь не свободным, а, по словам Э.Н. Берендтса, «подвергнутым весьма стеснительной регламентации». Это ограничение свободы
винокурения было вызвано соображениями фискального, полицейского и экономического характера.
Государство, ставя винокурение под свой особый надзор, желало предупредить сбыт продуктов винокурения помимо казны-продавца. А затем это ограничение было введено в целях регулирования этой
отрасли промышленности сообразно с интересами народного хозяйства (ради предупреждения появления очень крупных винокуренных заводов, устранения их, по возможности, из городов и поощрения
сельского винокурения). Крепкие напитки приготовлялись на особых для каждого заводах, которые
должны были устраиваться отдельно один от другого и не иметь никакой связи как между собой, так
и с заводами, выделывающими из спирта и вина другие, высших сортов, напитки и изделия как-то: водочные изделия, лак или политуру [Берендтс Э.Н. Русское финансовое право. - СПб.: Типо-Литография
С. – Петербургской одиночной тюрьмы, 1914, С. 405].
Винокурение производилось на казенных и частных заводах. Устав о питейном сборе подробно
перечислял разряды жителей, которые пользовались правом винокурения. Запрещалось устройство
новых винокуренных заводов в городах, учреждение акционерных компаний для устройства и содержания винокуренных заводов, а равно устройство вновь и приобретение винокуренных заводов существующими акционерными компаниями, в уставах которых право на устройство винокуренных заводов не было оговорено.
Выбор системы винокурения предоставлялся усмотрению заводчика, но закон определял наименьший размер винокуренного завода и максимальную емкость квасильных чанов. Так, согласно ст.
135 Устава о питейном сборе наименьший размер для винокуренного завода полагался в 270 ведер емкости всех квасильных чанов в совокупности, при трехсуточном брожении, т.е. чтобы каждый чан был
не менее 90 ведер. Винокурение производилось под надзором органов акцизного управления в сроки,
которые были обозначены в издаваемых Акцизным управлением свидетельствах.
В статьях 134-170 Устава о питейном сборе содержались подробные указания на счет устройства завода, которое должно было быть таким, чтобы был возможен надзор за его деятельностью.
Предписывалось обязательное употребление контрольных снарядов, указывалось из каких материалов можно курить вино и т.д. Кроме того, деятельность винокуренных заводов регламентировалась
многочисленными подзаконными актами, среди которых можно отметить циркуляры Министерства
финансов от 30 июля 1869 года № 957 «О проверке емкости квасильных чанов на винокуренных
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заводах в каждый период времени перед открытием винокурения», от 14 июня 1885 года № 1883 «О
размерах перегонных кубов на винокуренных заводах», от 18 июля 1885 года № 1853 «О сроках производства некоторых работ на винокуренных заводах», от 10 октября 1909 года № 1899 «Обеспечение
браго-перегонно-ректификационных аппаратов Барбе», от 3 ноября 1909 года № 1911 «Учет продуктов
винокурения, получаемых с браго-перегонно-ректификационных аппаратов», от 11 февраля 1912 года
№ 2142 «Применение закона 13 января 1912 года об отмене и изменении некоторых, относящихся к
винокуренной промышленности, постановлений Уставов об акцизных сборах» и др. [Нюренберг А.М.
Уставы об акцизных сборах. – М.: Издание юридического книжного магазина «Правоведение» И.К.
Голубева, 1912, С. 71-94, 601-604, 623-625].
Очистка вина и спирта перегонкою производилась как в спиртоочистительных заводах, так и в
особых очистных отделениях водочных и винокуренных заводов. Очистные отделения водочных заводов не должны были иметь никакого внутреннего сообщения с водочными отделениями. Винокуренные заводы могли очищать вино и спирт только собственной выкурки.
Согласно ст. 525 Устава о питейном сборе в районах казенной продажи питей продажа спирта,
вина и водочных изделий для местного употребления составляла исключительное право казны.
Следовательно, винокуренные заводчики не имели права продавать выкуренные спирт и вино в
частные руки, а должны были или вывезти свои продукты за границу, или продать их казне. Но продажа казне продуктов их производства совершалась не по цене, назначенной заводчиками. Во всех губерниях и областях, в которых была введена фискальная монополия, необходимый для казенной продажи
спирт приобретался в количестве 4/5 определенной по сметным начислениям годовой потребности
винокуренных заводов, производящих винокурение из хлеба и картофеля, по ценам, ежегодно устанавливаемым Министром финансов соответственно местным условиям винокуренного производства.
Этот спирт распределялся между заводчиками на основании особого положения, по которому вся
империя была разделена на районы с определенными нормами поставки спирта для каждого завода,
независимо от величины действительного его производства. Так, для северо-западных губерний норма
составляла 10 тысяч ведер вина на завод, а затем постепенно повышалась по отдельным районам в соответствии с мощностью заводов и достигала в губерниях центральной и восточной России 25 тысяч
ведер на каждый завод [Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 томах. Том I: Генезис налогового
регулирования: В 2 ч. Ч 1. – Харьков: Легас, 2002, С. 589]. При определении цен учитывались, в частности, сведения об ожидаемых урожаях хлеба и картофеля и данные о ценах на них. При этом согласно
циркуляру Министерства финансов от 1 мая 1901 года № 712 данные об урожае и ценах на винокуренные припасы требовалось собирать лишь с сентября, когда уже начинает выясняться действительный

150
150
сбор хлеба и картофеля. Для хлеба учитывались местные рыночные цены с прибавлением стоимости
доставки до винокуренного завода, а для картофеля – оптовые цены. Циркуляром Министерства финансов от 3 августа 1905 года № 1385 устанавливались правила доставления сведений для назначения
цен на разверсточный спирт [Нюренберг А.М. Уставы об акцизных сборах. – М.: Издание юридического книжного магазина «Правоведение» И.К. Голубева, 1912, С. 839-847].
В циркуляре № 712 также указывалось, что стоимость производства спирта должна представлять
из себя не математическую среднюю стоимость на отдельных заводах, а так называемую нормальную
стоимость для заводов данной группы. Группировку заводов предлагалось производить соответственно стоимости винокуренных припасов, топлива и других расходов, а также применительно к административному делению губернии на уезды. Представляемые по каждой группе сведения о стоимости
производства должны были быть приурочены к преобладающему в данной группе типовому заводу.
Согласно циркуляру Министерства финансов 1902 года № 941 в основу определения типового завода
предлагалось положить размер выкурки. Заводы распределялись по выкурке на группы, из которых
выбиралась для расчетов средняя и устанавливалась выкурка типового завода.
В число расходов, которые учитывались при определении стоимости спирта, включались также
амортизация и ремонт завода (не более 6% от капитала, затраченного на устройство типового завода)
и 4% от этой суммы в виде роста на вложенный в дело основной капитал. В итоге разверсточная цена
на спирт определялась как сумма стоимости спирта (она, в свою очередь, равнялась разности между
всеми расходами на производство спирта и извлекаемыми из винокурения доходами от безакцизных
отчислений и барды) и предпринимательской прибыли заводчика (6%) [Описанный механизм определения закупочной цены спирта подвергался критике современниками монополии из-за его сложности
и невыгодности для казны. См., напр.: Норов В. Казенная винная монополия при свете статистики. Ч.
II. Финансовые результаты винной монополии. Организация винного хозяйства. – СПб.: Типография
Н.Н. Клобукова, 1905, С. 46-58].
Окончательное решение вопроса о цене разверсточного спирта производилось в Совете по делам
казенной продажи питей, в заседаниях которого по этому вопросу принимали участие представители
Государственного контроля, Министерства внутренних дел и Главного управления землеустройства
и земледелия, а также приглашались представители винокуренных заводчиков тех местностей, о которых шла речь на конкретном заседании, для подробных разъяснений Совету своих пожеланий и их
защиты. Решения Совета представлялись на утверждение Министра финансов
[Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 219].
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Ввиду того, что винокуренные заводы тех губерний, в которых была введена винная монополия,
благодаря обеспеченности сбыта оказались в лучшем положении по сравнению с заводами остальных
губерний и поэтому могли усилить свое винокурение, то их годичное производство было ограничено:
они могли выкуривать не свыше наибольшей годичной выкурки одного из последних трех периодов
винокурения. Возобновление винокурения на заводах, не действовавших в эти три периода, а также
открытие новых заводов допускалось только по разрешению министра финансов по согласованию с
министром земледелия и государственных имуществ.
Количество спирта, подлежащее приобретению в казну по цене, определенной в указанном порядке, распределялось между заводчиками данного района по соразмерности с наибольшею годовою
выкуркой их заводов, принимаемой в расчете при разверстке спирта. При этом заводчики сами между
собой раскладывали это количество по количеству наибольшей выкурки за три предшествующих года.
Количество спирта, приобретаемое в казну от каждого завода по назначенным ценам, ни в каком случае не должно было превышать количества нормальной годовой выкурки завода.
Вплоть до 1904 года остальное количество спирта (1/5) поставлялось по свободной цене с торгов. Необходимо отметить, что вначале Министерство финансов склонно было придавать торгам на
спирт важное значение. Оно надеялось, что, вызывая конкуренцию между заводчиками, удастся выгодно закупать спирт и таким образом компенсировать переплаты при закупке спирта по разверстке,
то есть посредством распределения необходимого для нужд монополии спирта между заводами соответственно их выкурке. Министерство также полагало, что торговые цены, являющиеся результатом
конкуренции, могут быть учтены при определении разверсточных цен. В силу этих соображений было
признано желательным закупать у заводчиков по разверстке только 2/3 всей годовой заготовки спирта,
а остальную треть покупать с торгов, а при их безуспешности или явной невыгодности для казны –
хозяйственным способом.
Однако
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способ приобретения части спирта в казну с торгов не отвечает интересам казны, приводя к необходимости переплачивать за приобретенный на торгах спирт значительно дороже его действительной
стоимости, отстраняя предложение спирта со стороны непосредственных его производителей и не
только не способствует устранению спекулянтов – посредников от торговли спиртом, а скорее содействует последним становиться монополистами в деле продажи спирта в казну с торгов» [Норов
В. Казенная винная монополия при свете статистики. Ч. II. Финансовые результаты винной монопо-
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лии. Организация винного хозяйства. – СПб.: Типография Н.Н. Клобукова, 1905, С. 63]. В виду этого
Совещание высказалось за желательность заготовлять 9/10 общей потребности спирта по разверстке
и только 1/10 часть приобретать с торгов. Постановления Совещания были посланы на заключения
местных акцизных управлений, контрольных палат, сельскохозяйственных обществ и некоторых
частных лиц. Результатом обсуждения стал закон от 12 июня 1900 года, согласно которому значение
торгов при закупке спирта было ограничено 1/5 общей потребности в спирте, а владельцам заводов
было предоставлено право получать из казны авансом половину стоимости головой поставки спирта,
чтобы обеспечить им кредит и предохранить от необходимости продавать свой спирт скупщикамспекулянтам.
В соответствии с законом от 2 июня 1903 года, начиная с 1904 года, все количество спирта, необходимое казне для винной операции, приобреталось по разверстке, и лишь в случае превышения потребности в спирте против сметного исчисления или в случае отказа некоторых винокуренных заводов
от поставки спирта по разверстке, недостающее количество спирта покупалось на торгах. Проведение
таких торгов подробно регламентировалось в утвержденных Министром финансов 26 октября 1896
года Правилах о торгах на поставку спирта для надобностей казенной продажи питей [Нюренберг
А.М. Уставы об акцизных сборах. – М.: Издание юридического книжного магазина «Правоведение»
И.К. Голубева, 1912, С. 856-860].
Особенности поставки спирта в казну и порядок расчетов с поставщиками были установлены
циркуляром Министерства финансов от 3 октября 1903 года № 1092 «Организация заготовки спирта
для надобностей казенной продажи питей».
Отметим, что приобретение спирта для нужд винной монополии составляло главную расходную
статью монополии. Например, в 1901 году на эти цели было потрачено 41 млн. руб.
Правила торговли спиртными напитками в районе казенной продажи питей регламентировались в статьях 553-633 Устава о питейном сборе и рядом подзаконных актов, среди которых можно
отметить Инструкцию о производстве построек и наблюдении за исправным состоянием казенных
зданий для надобностей казенной винной операции, утвержденную Министром финансов 18 августа 1905 года, Правила о продаже пива, портера и меда в казенных винных лавках, утвержденные
Министром финансов 7 апреля 1897 года, Правила о торговле в казенных винных лавках и о соблюдении в них благочиния, утвержденные Министром финансов 31 декабря 1907 года, а также циркуляры Министерства финансов от 24 февраля 1899 года № 358 «Помещения для казенных винных
лавок», от 8 июля 1899 года № 423 «Открытие в районе казенной винной операции мест торговли
русским виноградным вином», от 3 июня 1900 года № 560 «О запасных магазинах казенного спирта и
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вина», от 15 февраля 1902 года № 8509 «Торговля крепкими напитками в буфетах на железнодорожных станциях», от 22 июня 1907 года № 1615 «Продажа виноградного вина из казенных винных лавок», от 5 июля 1907 года № 1619 «Открытие пивных лавок и складов в
городах», от 12 сентября 1907 года № 1641 «Открытие заведений трактирного промысла с продажей крепких напитков», от 14 декабря 1907года № 1669 «О времени торговли в казенных винных лавках» и др. [Нюренберг А.М. Уставы об акцизных сборах. – М.: Издание юридического книжного магазина «Правоведение» И.К. Голубева, 1912, С. 190-234, 868-876, 902-908].
Приготовление из очищенного перегонкою спирта вина, а равно его розлив в посуду для снабжения им мест продажи спирта и вина, производились в казенных складах, которые могли открываться
только с разрешения управляющего акцизными сборами.
Вино и спирт поступали в продажу в очищенном виде и крепостью не ниже 40 градусов. При
этом в целях осуществления контроля крепость, наряду с ценой, обязательно указывалась на этикетке.
Согласно ст. 555 Устава о питейном сборе продажа спирта, вина и водочных изделий производилась
из принадлежащих казне заведений, а также из заведений, содержащихся частными лицами, которым
эта продажа поручалась казной. Казенные места продажи – это винные лавки и склады, которых насчитывалось около 40 000 [Толкушкин А.В. Винные откупа, винный акциз и винная монополия //
Финансы, 2002, № 2, С. 71], а частные – оптовые склады вина, меда, а также русского виноградного
вина, коньячные склады, заведения трактирного промысла, пивные лавки, погреба для продажи русских виноградных вин, ренсковые погреба и, наконец, временные выставки для продажи пива, меда и
русского виноградного вина.
Так, начиная с 1908 года в столицах и крупных городах в будние дни, кроме субботних и предпраздничных, торговля спиртными напитками осуществлялась с 7 часов утра до 20 часов вечера, а в
сельской местности она завершалась в 18 часов (осенью и зимой) и 20 часов (весной и летом), в субботние и предпраздничные дни торговля заканчивалась в 18 часов - в городах и в 17 часов – в сельской
местности, в праздничные дни (кроме воскресных и двунадесятых религиозных праздников) торговля
производилась в городах с окончанием богослужения в наиболее чтимом местном храме и до 17 часов,
а вне городов – с 12 часов до 3 часов пополудни, наконец, в воскресные дни, двунадесятые религиозные праздники (Крещение Господне, Сретение Господне, Благовещение, Вознесение Господне, Преображение Господне, Успение Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово)
и во время крестных ходов торговля спиртными напитками не осуществлялась вовсе.
В соответствии со ст. 571 Устава о питейном сборе продажа спирта, вина и водочных изделий
производилась, за некоторыми исключениями, только на вынос в запечатанной или обандероленной
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посуде емкостью от 1/200 ведра и выше. В этих целях 27 ноября 1908 года Министром финансов
были утверждены Правила о снабжении казенных винных складов стеклянною посудой. Продажа спирта и вина из казенных складов допускалась только в количестве не менее одного ведра в деревянной посуде или бутылками, совокупная емкость которых была не менее одного ведра. Казенные склады могли отпускать спиртные напитки и в принадлежащую покупателям посуду, но при
условии обязательного её опечатывания. Необходимо отметить, что поскольку изготовление посуды
стоило казне дешевле, чем выплаты при возврате посуды, то суммы, полученные от невозвращенной
покупателями порожней посуды, относились к доходам от винной монополии.
Согласно ст. 572 Устава о питейном сборе содержатели частных заведений, в которых была допущена продажа спирта, вина и водочных изделий в запечатанной посуде и по установленным ценам,
получали от казны за такую продажу вознаграждение в размере, определяемом Министром финансов
(например, циркуляры Министерства финансов от 5 ноября 1894 года № 2424 «Выдача из казны вознаграждения частным виноторговцам за продажу из их заведений казенных спирта, вина и водочных
изделий», от 24 января 1898 года № 205 «Вознаграждение частных виноторговцев за продажу из их
заведений казенного спирта» и от 14 декабря 1899 года № 487 «Вознаграждение виноторговцев за продажу из их заведений казенных питей»).
Распивочная продажа (наравне с продажей на вынос) допускалась во всех заведениях трактирного промысла, которым разрешалась продажа спирта, вина и водочных изделий, но не иначе как в запечатанной посуде и по казенным ценам. Отпуск спиртных напитков для распития на месте, а также в
разлив из графинов по свободной цене мог производиться во всех буфетах, а также заведениях трактирного промысла, расположенных в городах, в которых это разрешалось Управлением акцизных сборов
по согласованию с губернатором. Однако и в этих заведениях по требованиям покупателей должен был
быть обеспечен отпуск спиртных напитков в запечатанной посуде и по казенным ценам [Яроцкий В.Г.
Финансовое право. – СПб.: Типо-Литография А.М. Станкевич, 1898, С. 269]. С особого разрешения
Министра финансов такая продажа допускалась и в заведениях трактирного промысла, находящихся
вне городских поселений. Отдельным же заведениям трактирного промысла высшего разряда (первоклассным гостиницам и ресторанам), а также ренсковым погребам, открываемым в Санкт Петербурге,
Москве и городах Царства Польского, могло быть предоставлено право производить продажу спирта,
вина и водочных изделий в разлив и на вынос из графинов по свободным ценам без обязательной торговли в запечатанной посуде и по казенным ценам.
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Из казенных лавок продавалось на комиссионных началах очищенное вино и водочные изделия
заводов, находящихся вне районов казенной продажи питей, а также водочные изделия, произведенные
за границей. Допускалась также продажа на комиссионных началах пива, портера, браги, меда и виноградного вина. Комиссионный сбор за продажу из казенных винных лавок изделий частных заводов
являлся одним из доходов казны от питейной монополии.
Согласно ст. 529 Устава о питейном сборе частные лица имели право ввозить в район казенной
продажи питей спирт, вино и водочные изделия для собственного потребления количеством не свыше
1/10 ведра.
Транзитный провоз через район винной монополии спирта, вина и водочных изделий допускался
только при соблюдении утвержденных Министром финансов 12 ноября 1894 года Правил транзитного
провоза спирта, вина и водочных изделий через район казенной продажи питей и вывоза несданных в
казну сих питей из означенного района [Нюренберг А.М. Уставы об акцизных сборах. – М.: Издание
юридического книжного магазина «Правоведение» И.К. Голубева, 1912, С. 836-839].
При изучении финансовой стороны винной монополии отдельного рассмотрения заслуживает
вопрос о порядке назначения продажных цен на казенную водку.
В соответствии со статьями 567 и 568 Устава о питейном сборе низший и высший размеры цен
вина, спирта и водочных изделий определялись законодательным порядком. В пределах этих размеров
продажные цены вина, спирта и водочных изделий для каждой местности назначались Министром финансов и назначенная им продажная цена публиковалась Сенатом для всеобщего сведения. Цена вина
была одинаковой независимо от размера посуды, а при крупных покупках не делалось никаких скидок.
Например, предельные цены в 1895 году были назначены в границах от 6,4 до 9 рублей за ведро. И хотя
из буквального смысла указанных статей Устава о питейном сборе ежегодного установления в законодательном порядке предельных цен не требовалось, но на практике Министерство финансов вплоть до
1900 года ежегодно входило в Государственный совет с преставлениями об установлении предельных
цен. Как правило, министерство просило оставить пределы цен, определенные в 1895 году.
По свидетельству М.И. Фридмана, с самого начала между Государственным советом и Министерством финансов велась борьба за право назначать продажные цены на спиртные напитки. Государственный совет настаивал на определении цены в законодательном порядке и притом в единообразном размере для всей страны или хотя бы для европейской ее части. Министерство же
защищало такой порядок, при котором ему была бы предоставлена возможность в широких пределах
по своему усмотрению определять верхний предел цен и притом в различном размере для отдельных местностей. «В сущности, - пишет М.И. Фридман, - спор шел о том, возможно ли допустить
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передоверие налоговой власти со стороны законодателя правительству, хотя бы на некоторое количество лет и в известных размерах. Государственный совет смотрел на закон, выше цитированный, как на
временную меру, допущенную ради опыта в первые годы, а министерство, наоборот, стремилось даже
расширить свои полномочия, предложив в 1900 г. бессрочное определение предельных цен, - вплоть
до изменения» [Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 309].
Государственный совет, однако, с предложением Министерства финансов не согласился и установил предельные размеры цен только на 1901 и 1902 гг. При этом соединенными департаментами
Государственного советы было высказано весьма интересное мнение: «по мнению департаментов, может идти речь не о расширении сложившихся на практике полномочий министра финансов путем бессрочного установления предельных цен казенного вина, а, напротив, о том, не следует ли пересмотреть
и изменить самый порядок установления продажных цен на монопольные напитки. В этом отношении нельзя не заметить, что, по смыслу основных положений нашего государственного строя, установление налогов может производиться единственно повелением верховной власти или согласно ее
уполномочию в порядке самообложения по добровольным раскладкам земских и иных общественных
учреждений. А так как, по существу дела, установление продажных цен монопольных питей сводится
к установлению питейного налога, то означенные цены должны были бы назначаться законодательным
порядком» [Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 309].
Однако, несмотря на изложенное мнение своих департаментов, Государственный совет продолжал устанавливать предельные цены, причем не на год, а на два (на 1903 и 1904 гг. и на 1905 и 1906
гг.), а с 1 января 1907 года предельные цены были и вовсе установлены без ограничения срока впредь
до изменения.
Делами казенной винной монополии ведало входящее в структуру Министерства финансов Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей, возглавляемое начальником – товарищем (заместителем) министра финансов. На местах управление винной монополией осуществляли Губернские акцизные управления и подчиненные им Окружные акцизные управления [Иловайский С.И.
Учебник финансового права. – Одесса: Типо-Литография Л.С. Шутака, 1912, С. 366, 380]. Правовой
статус акцизных управлений и их должностных лиц регламентировался главой 2 (ст. ст. 5-87) Устава
об акцизных сборах.
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В связи с тем, что с введением винной монополии задачи акцизных управлений, выполнявших
до этого лишь фискально-административные функции, значительно осложнились вследствие необходимости вести крупные хозяйственные операции, для успешности которых требовались специальные
знания технического характера, инициативность, распорядительность, знакомство с местными условиями и нуждами, в 1898 году при Губернских акцизных управлениях были созданы особые коллегиальные органы – Хозяйственные комитеты. На обсуждение данного органа должны были вноситься
все вопросы хозяйственного характера, касающиеся разнообразных сторон винной монополии, начиная от крупных операций по заготовке спирта и заканчивая каждым случаем найма помещения под
винную лавку и даже разрешения в каком-либо месте частного питейного заведения. Вместе с тем
согласно правилам от 28 апреля 1898 года Хозяйственным комитетам отводилась исключительно совещательная роль и их заключения не имели обязательного значения для председателя Губернского
акцизного управления, которому было предоставлено право выносить окончательное решение. При
этом он не обязан был представлять какие-либо объяснения в высшую инстанцию по поводу своего
несогласия с заключением Хозяйственного комитета [Норов В. Казенная винная монополия при свете
статистики. Ч. 1. Потребление вина. Участие общества в борьбе с пьянством и в организации виноторговли. – СПб.: Типография Н.Н. Клобукова, 1904, С. 91-92].
Необходимо отметить, что с введением казенной монополии в России не были вовсе отменены
акцизы на спиртные напитки.
Согласно ст. 108 Устава о питейном сборе 1901 года доход в пользу казны с питей и изделий из
вина, спирта и дрожжей получался:
1) в районах казенной продажи питей в виде:
- дохода от казенной продажи спирта, вина и водочных изделий;
- акциза с пива, меда и приготовляемой в особых заводах браги, а также с пейсаховой водки, коньячного спирта и русского коньяка;
- дополнительного акциза с водочных изделий;
- акциза с вина и спирта, вывозимых за пределы района казенной продажи питей;
- комиссионной платы за продажу напитков, очищенного вина и водочных изделий;
- акциза с дрожжей;
- патентного сбора с содержащихся частными лицами заводов для приготовления питей и заведений для продажи оных, а также с заводов, выделывающих изделия из спирта, вина и дрожжей;
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2) в районах, где не введена винная монополия:
- акциза с производимых питей;
- акциза с производимых водочных изделий;
- акциза с дрожжей;
- патентного сбора с заводов для приготовления оных, а также с заведений для продажи питей.
Во входившем в состав Российской империи Великом княжестве Финляндском в рассматриваемый период взимались налог на винокурение и налог на солодовые напитки [Берендтс Э.Н. Финансовое право Великого княжества Финляндского в XIX столетии. – СПб.: Государственная типография,
1900, С. 186-187].
Правила торговли крепкими спиртными напитками в местностях, где не была введена казенная
продажа питей, регламентировались статьями 634-708 Устава о питейном сборе.
Однако поскольку казенная винная монополия была введена в большинстве губерний и областей
России, то, следовательно, извлечение доходов от продажи спиртных напитков из казенных заведений
для продажи была главной формой получения питейного дохода, составляя свыше 95% всех питейных
доходов.
Вообще же фискальное значение винной монополии в дореволюционной России было исключительно велико: доходы от нее составляли главную статью доходов бюджета (28-32%). Например, по
росписи на 1910 год валовой доход от казенной продажи питей был начислен в 718 768 000, то есть
это была самая доходная статья русского бюджета [Берендтс Э.Н. Русское финансовое право. - СПб.:
Типо-Литография С. – Петербургской одиночной тюрьмы, 1914, С. 401, 409]. Только за период с 1904
по 1913 гг. чистая прибыль от винной монополии составила 5 329 миллионов рублей, то есть более
500 миллионов рублей в год.
Между тем, в литературе отмечается, что доходы от винной монополии могли быть и больше, но
«совершенно сознательно правительство приносило в жертву свои фискальные интересы ради достижения других: морально-гигиенических и социально экономических… Нельзя отрицать очевидного
факта: если бы не было никаких сдержек, то, руководствуясь только заботой о наибольшей прибыли,
казна могла бы предпринять ряд энергичных мер для развития продажи водки, вроде допущения кабаков и распивочной продажи, усиленного открытия мест торговли, открытия лавок в праздники, производства в них продажи до поздней ночи и т.д. Не делалось это по весьма понятным и очень элементарным заботам о том, чтобы население окончательно не спилось» [Фридман М.И. Винная монополия.
Том II. Винная монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 304].
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Кроме того, как отмечал М.И. Фридман, «наша казенная торговля вином слишком много заботилась
о внешности, и это делает справедливым упрек в недостаточной бережливости. Начиная с грандиозного
дворца, принадлежащего главному управлению, и кончая внешностью бутылки с водкой, все носит в монопольном хозяйстве щеголеватый характер. Лавки помещаются на главных улицах, в дорогих помещениях,
и о необходимости не жалеть на это расходов издаются особые циркуляры. Доходит до того, что в селах
лучшие помещения – под казенной торговлей водкой, и это вызывает справедливые жалобы со стороны
местных жителей с указанием, что школа нередко ютится в невозможных условиях. Сидельцы получают
жалованье более высокое, нежели учителя, а среднего калибра чиновники монополии больше, чем учителя средних школ, судьи и профессора. Привилегированное положение это создается, конечно, за счет
недобора казны» [Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 304].
По высказываниям самого С.Ю. Витте достижения реформы состояли в следующем:
во-первых, казенная монополия привела к несомненному улучшению качества крепких напитков, прежде всего водочных изделий, ассортимент которых поражал своим разнообразием;
во-вторых, улучшение качества водки произошло из-за контролируемого государственными чиновниками процесса очистки крепких питий от вредных примесей;
в-третьих, такая очистка водки благотворно сказалась на здоровье населения обследованных губерний;
и, наконец, в-четвертых, упорядочение торговли прежде всего водкой способствовало искоренению таких позорных для общества явлений, процветавших при частной торговле, как пропитие беднейшими классами населения хлеба, скотины, одежды и домашней утвари [Шишов А.В. Витте. Финансовый гений последних Романовых. – М.: Вече, 2004, С. 102-103].
О результатах винной монополии восторженно отзывались многие государственные чиновники и
священнослужители. Например, архиепископ Холмский и Варшавский сообщал в послании от 17 апреля
1900 года: «С закрытием кабаков и с прекращением праздничной продажи вина народ проводит праздничные дни в храме Божием, а вечера в школах, слушая устраиваемые для него духовенством чтения и
беседы религиозно-нравственного характера, или по вопросам, полезным в крестьянском быту. По деревням не слышно шума, прекратились драки, уменьшилось воровство и другие пороки. Свободную копейку, за неимением возможности свободно пропить ее, крестьянин обращает на улучшение хозяйства
и домашние надобности или жертвует на храмы. По отзывам некоторых священников, сами крестьяне
с радостью приветствуют мудрую меру правительства, выражая сожаление, что она не была принята
раньше» [Россия. Министерство финансов. Отзывы о результатах введения казенной продажи питей,
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поступившие в Министерство финансов от начальников губерний и других лиц. – СПб., 1901, С. 40.].
Итальянский

исследователь

Ф.

Нитти,

называя

российскую

винную

монопо-

лию самым грандиозным предприятием из числа когда-либо бывших в области казенного
хозяйства, указывал, что «без всякого колебания надо признать весьма важной выгодной стороной ее
устранение прежних злоупотреблений в торговле спиртными напитками. Теперь места продажи вина
не синонимы ростовщичества, не притоны краденого, и в них, если слабый человек еще может пропить
заработок, то уже никоим образом не может пропойства ради попасть в кабалу, в неоплатный долг»
[Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. – М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1904, С. 487,
490].
Вместе с тем в дореволюционной литературе встречалось и иное мнение относительно итогов
винной монополии.
Так, по мнению Д.И. Бородина общий результат от введения винной монополии выразился «…
во-первых, в том, что потребление спиртных напитков стало довольно быстро возрастать; 2) чистый
доход монополии возрос до небывалых размеров и не может считаться нормальной прибылью коммерческого предприятия, а составляет новое, весьма сильное повышение налога, и это повышение составляет приплату за дороговизну казенного ведения дела, что не было при старой акцизной системе;
3) душевое потребление нисколько не понизилось, напротив, есть незначительные тенденции к повышению; 4) идеалы, выставленные при введении монополии, постепенно были отодвинуты на задний
план, а вперед выдвинуты интересы фиска; 5) цены на ведро водки низшего сорта доведены до 8 руб.,
тогда как до монополии они составляли 5-5,5 руб. на ведро (40%); 6) казенная монополия оказалась
предприятием в высшей степени дорогим, и конечном результате винная монополия дала ноль; 7) переплаты потребителей пошли на покрытие расходов на организацию винно-монопольного дела, и не
будь дополнительного налога (надбавка 40 коп. на акциз по Закону 6 августа 1900 г. с 10 коп. на 11 за
градус), казенное хозяйничанье дало бы солидный дефицит до 10 млн. рублей…
К сожалению, винная монополия скорее явилась отрицательным фактором в деле оздоровления
народных нравов, а потому необходимо признать, что она отвлекла народные ресурсы от более производительного назначения. Податное бремя она увеличила и в результате создала новый вид сложного и
громоздкого бюрократического механизма, пожирающего огромные средства, доставляемые потребителями вина…» [Бородин Д.И. Кабак и его прошлое / История винопития. Бахус. – СПб.: Браск, 1994,
С. 183-185]
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А. фон Рутцен, отмечая достижение винной монополии в области улучшения качества спиртных
напитков, тем не менее, весьма аргументировано ставил под серьезное сомнение значение монополии
в качестве меры для борьбы с пьянством и средства регулирования потребления алкогольных напитков,
а также для увеличения доходов казны [Рутцен А.ф. Винная монополия / Вопросы государственного
хозяйства и бюджетного права. Выпуск I. – СПб.: Типография товарищества «Общественная польза»,
1907, С. 201-208].
Сопоставив данные о поступлении доходов от казенной винной монополии и данные о произведенных расходах на ее организацию и функционирование, В. Норов также критически оценивал ее
результаты в плане увеличения доходов бюджета (например, по его расчетам чистый доход от винной
монополии в 1901 году составил чуть больше 2 млн. руб., в то время как по данным Министерства
финансов такой доход был равен 52,14 млн. руб.). Кроме того, этот автор в качестве недостатка монополии указывал и на то, что винная монополия нарушила интересы частных лиц и внесла потрясения
в экономическую жизнь страны [Норов В. Казенная винная монополия при свете статистики. Ч. II.
Финансовые результаты винной монополии. Организация винного хозяйства. – СПб.: Типография Н.Н.
Клобукова, 1905, С. 35-38, 109-116.].
В своем фундаментальном труде, посвященном проблеме потребления алкоголя в России, современник рассматриваемой винной монополии, известный русский экономист В.К. Дмитриев убедительно доказал, что, несмотря на существенное сокращение в стране числа питейных заведений и ограничение распивочной продажи спиртных напитков, душевое потребление алкоголя возросло [Дмитриев
В.К. Критические исследования о потреблении алкоголя в России. – М.: SPSL, Русская панорама (в
серии «Возвращенное наследие: памятники экономической мысли»), 2001, С. 297-332].
А.Ф. Кони в одной из своих статей как всегда ярко и образно отмечал: «Когда была введена казенная продажа вина, предполагалось, что кабак – средоточие спаивания, заклада и ростовщичества – отжил
свое время. Но это была иллюзия, и кабак не погиб, а лишь прополз в семью, внеся в нее развращение и
приучение жен и даже детей пить водку. Сойдя официально с лица земли, кабак ушел под землю, в подполье для тайной продажи водки, став от этого еще более опасным. Трудно сказать, какое впечатление
было тяжелее: от старого кабака, давно осужденного нравственным сознанием народа и терпимого как
зло, или от позднейшей благообразной казенной винной лавки, у дверей которой в начале рабочего
дня нетерпеливо толпились люди с изможденными лицами поставщиков питейного дохода, распивавших «мерзавчики» тут же на месте, причем взрослые часто служили посредниками для малолетних,
получая зато право «глотнуть». Об издании обязательных постановлений городских дум и земских
собраний, запрещающих единоличное публичное распитие, что-то было не слышно…» [Кони А.Ф. К
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истории нашей борьбы с пьянством / Избранное. – М.: Советская Россия, 1989, С. 80-81].
Хотя, по статистическим данным Министерства Финансов, за период 1895-1898 годов отмечалось некоторое сокращение потребления водки в районах реализации реформы (душевое потребление
водки в 1894 году составляло 0,58 ведра в год, в 1896 г. – 0,56, в 1897 г. – 0,54, в 1898 г. – 0,55 и в 1900
– 0,51 [Норов В. Казенная винная монополия при свете статистики. Ч. 1. Потребление вина. Участие
общества в борьбе с пьянством и в организации виноторговли. – СПб.: Типография Н.Н. Клобукова,
1904, С. 21-22.]), общие масштабы пьянства продолжали оставаться пугающими. Например, в 1904
году русский народ потратил на водку около 1 млрд. руб. Как отмечал сам С.Ю. Витте, «казенная лавка
не исполнила своей главной обязанности, а именно не упразднила старого питейного дома с его атрибутами – продажей вина в долг и допущением к распитию малолетних и пьяных, покуда они могут
держаться на ногах» [Шишов А.В. Витте. Финансовый гений последних Романовых. – М.: Вече, 2004,
С. 108].
Кстати, наиболее обычное и популярное объяснение причин неудачи монополии в части насаждения трезвости сводилось к тому, что казенное управление питейным делом находилось у Министерства
финансов, которое, естественно, направляло дело таким путем, «чтобы не только фиску не чинилось
ущербов, но, наоборот, чтобы доходы казны умножались, а этого не может быть, если потребление
водки станет уменьшаться, то если пьянство в самом деле будет сокращаться» [Фридман М.И. Винная
монополия. Том II. Винная монополия в России. – СПб.: Типография «Правда», 1916, С. 491].
В связи с этим Д.Н. Бородин не без оснований писал, что «питейная реформа

не

разрешила

исторической

дилеммы:

или

питейный

доход,

или

народная

трез-

вость. Финансовое ведомство не может отрешиться или отказаться от «винной прибыли»,
борьба же с алкоголизмом требует устранения того, что вызывает это явление. Борьба эта требует
ограничения производства алкоголя и постепенного воспрещения продажи спиртных напитков, как
предмета народного потребления. Ясно, что наша питейная система не имеет ничего общего с этими
задачами борьбы с пьянством» [Бородин Д.Н. Итоги винной монополии и задачи будущего. – СПб.:
Типография «Самокат», 1908, С. 94].
Наконец, весьма интересным и поучительным представляется следующее замечание Э.Н. Берендтса: «…Если встать исключительно на фискальную точку зрения, то нужно признать, что реформа
обложения спиртных напитков привела к блестящим результатам. Однако, при приступе к реформе,
высказывалась надежда, что монополия, устраняя кабатчиков от продажи спиртных напитков, то есть
лиц, которые всячески заманивали народ в кабак и продавали водку плохого качества, - послужит средством борьбы с алкоголизмом и что сократится пьянство. Эта надежда едва ли оправдалась. Да при
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помощи таких внешних, административных мер пьянство и не сократится. Пока высшие классы не подадут примера и не перестанут снисходительно относиться к случаям пьянства в их среде, усматривая
в нем лишь простительное увлечение, - народная масса не наложит узды на склонность напиваться
водкою в дни печали или радости, а то и без всяких поводов…» [Берендтс Э.Н. Русское финансовое
право. - СПб.: Типо-Литография С. – Петербургской одиночной тюрьмы, 1914, С. 409].
По нашему мнению, до конца проверку временем рассматриваемая казенная винная монополия
все же не прошла, в связи с чем делать однозначные выводы об её достижениях или неудачах представляется нам сложным [Фридман М.И. Винная монополия. Том II. Винная монополия в России. – СПб.:
Типография «Правда», 1916, С. 118-627. С нашей точки зрения, это самая обстоятельная работа по
данному вопросу].
Окончанием этой винной монополии следует считать 2 августа 1914 года, когда правительство
России издало постановление о прекращении продажи спиртных напитков в период Первой мировой
войны и о сосредоточении всего производства этилового спирта для технических нужд фронта и медицинских целей. Однако эти меры не означали введения «сухого закона». Право продажи спиртного
было сохранено для ресторанов первого разряда и аристократических клубов. В октябре 1914 года было
разрешено продавать виноградное вино (крепостью до 16 градусов) и пиво, никто не запрещал пить
вино и пиво домашнего приготовления.
В декабре 1917 года советское правительство продлило запрет на торговлю спиртными напитками на время войны и революции, а затем в июле 1918 года ещё раз приняло постановление о запрете
производства самогона и торговли водкой на период гражданской войны и иностранной интервенции.
В декабре 1919 года был принят декрет «О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ», в соответствии с которым повсеместно запрещалось изготовление без разрешения спирта и крепких напитков, а
также их продажа для питьевого потребления, а 26 августа 1920 года новое постановление Совнаркома
объявило все имеющиеся на территории РСФСР запасы вина, коньяка и водки национальной государственной собственностью.
26 августа 1923 года ЦИК СССР и СНК СССР издали совместное постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР, вступившее в силу с 1 января 1924 года.
Одновременно новое руководство страны активно обсуждало вопрос о введении водочной монополии. Так, в письме Ленина к Сталину для членов ЦК от 13 октября 1922 года, между прочим, указывалось, «с Внешторгом мы начали рассчитывать на золотой приток. Другого расчета я не вижу, кроме
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разве винной монополии, но здесь и серьезнейшие моральные соображения…». Еще при жизни Ленина летом 1923 года вопрос о водочной монополии обсуждался в ЦК партии и на октябрьском пленуме
ЦК РКП(б) 1924 года. Активным противником введения питейной монополии являлся Троцкий, но его
позиция не нашла поддержки и в августе 1925 года было принято постановление Президиума ЦИК
СССР о производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими.
На производство спиртных напитков вновь была установлена государственная спиртовая монополия, в силу которой весь спирт на территории РСФСР, УССР и БССР поступал в распоряжение
Центрального управления государственной спиртовой монополии (Центрпромспирта), действовавшего на началах коммерческого расчета и находящегося в ведении Наркомфина СССР. Право самой выкурки спирта Центрпромспирту не принадлежало. Ректификация спирта, за исключением фруктововиноградного и коньячного, производилась на ректификационных заводах Центрпромспирта. Изготовление хлебного вина (водки) составляло исключительное право государства, осуществляемое через Центрпромспирт, причем изготовление водки и водочных изделий допускалось исключительно
из ректификованного спирта крепостью 40 градусов по Траллесу. Наливки и настойки могли изготовляться крепостью до 40 градусов, а коньяк и ликеры – до 60 градусов [Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 томах. Том I: Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч 2. – Харьков: Легас, 2002, С.
217]. Новую продукцию (водку) тут же окрестили «рыковкой» по имени нового главы правительства
А.И. Рыкова.
Официально в тезисах Агитационно-пропагандистского отдела ЦК ВКП(б) водочная монополия
рассматривалась как вынужденная мера из-за крайней нужды в средствах для поднятия народного
хозяйства. В качестве второй причины называлась необходимость противодействия самогоноварению, которое, как утверждалось, стало «средством перекачки сотен миллионов рублей от бедняцкосередняцких слоев крестьянства к наиболее зажиточным слоям» и к тому же потребляло значительное
количество товарного зерна.
Позднее, в 1927 году, И.В. Сталин подробно разъяснил причины принятого решения: «Когда
мы вводили водочную монополию, перед нами стояла альтернатива: либо пойти в кабалу к капиталистам, сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик и получить за это известные средства,
необходимые для того, чтобы обернуться; либо ввести водочную монополию для того, чтобы заполучить необходимые оборотные средства для развития нашей индустрии своими собственными
силами и избежать, таким образом, иностранную кабалу. Члены ЦК, в том числе и я, имели тогда
беседы с Лениным, который признал, что в случае неполучения необходимых займов извне при
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дется пойти открыто и прямо на водочную монополию, как на временное средство необычного свойства… Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо водка есть зло. Но тогда пришлось бы
пойти в кабалу к капиталистам, что является еще большим злом. Поэтому мы предпочли меньшее
зло. Сейчас водка дает более 500 миллионов рублей дохода. Отказаться сейчас от водки, значит отказаться от этого дохода…Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуски водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в частные руки, то это привело бы:
во-первых, к усилению частного капитала; во-вторых, правительство лишилось бы возможности
должным образом регулировать производство и потребление водки и, в-третьих, оно затруднило бы
себе отмену производства и потребления водки в будущем» [Курукин И.В., Никулина Е.А. «Государево кабацкое дело»: очерки питейной политики и традиции в России. – М.: ООО «Издательство АСТ»,
2005, С. 246-248].
Вскоре после введения питейной монополии доходы от продажи водки были уже вполне сопоставимы с дореволюционными, хотя и уступали по доле в бюджете: 12% в 1927 году против 26,5% в
1913-м. Упомянутые Сталиным 500 миллионов рублей весьма внушительно смотрятся на фоне суммы
800 миллионов рублей – всех государственных капитальных затрат в 1926 году [Дейчман Э.И. Алкоголизм и борьба с ним. – М.-Л., 1929, С. 143].
Постепенно питейных доход превращался в один из основных источников доходов государственного бюджета и фискальная цель водочной монополии становилась основной, отодвигая на второй план заявленную ранее в качестве таковой борьбу с пьянством. Так, в сентябре 1930 года Сталин
предписывал только что назначенному на должность председателя Совнаркома Молотову: «Нужно,
по-моему, увеличить (елико возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо,
открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны… Имей в виду, что серьезное развитие гражданской авиации
тоже потребует уйму денег, для чего опять же придется апеллировать к водке». И производство росло
– в 1936 году было произведено спирта в 250 раз больше, чем в 1919 года, а в 1937 году были перекрыты показатели 1913 года. Увеличилось производство не только водки (320-330 миллионов литров
в год), но и коньяка, шампанского, десертных и столовых вин [Дейчман Э.И. Алкоголизм и борьба с
ним. – М.-Л., 1929, С. 143].
В послевоенные годы, с 1947 по 1949 гг., производство водки увеличилось с 41,4 до 60 миллионов
декалитров. Одновременно снижались цены на алкогольную продукцию, что было предметом специального обсуждения на Политбюро в мае 1949 года, поскольку для увеличения государственных доходов
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было необходимо увеличивать объемы ее реализации. Наиболее резким снижение цен было в 1950 году –
крепкие спиртные напитки и десертные вина подешевели на 49%, а пиво – на 30%, и хотя цены все равно
превышали довоенный уровень, продажа водки в 1953 году достигла размеров довоенной продажи.
В опубликованном в 1958 году справочнике «Народное хозяйство» данные о производстве спирта
показывали уверенный рост этой отрасли: с 73 миллионов декалитров в 1956 году до 163 миллионов
декалитров в 1958-м. Производство водки в этом же году достигло 145,4 миллиона декалитров, а в
1962 году составило уже 162 миллиона декалитров. Соответственно росла и продажа алкогольных напитков, а значит – и доходы государственного бюджета.
Однако после этого данные о производстве и потреблении водки исчезли сначала со страниц
предназначенных для широкого круга читателей изданий, а с 1964 года – и из статистических сборников «Народное хозяйство СССР». Отныне там помещались данные только о производстве вина. Вероятно, именно по этой причине в учебниках по советскому финансовому праву [Финансовое право / Под
ред. Е.А. Ровинского. – М.: «Юридическая литература», 1971; Советское финансовое право / Отв. ред.
В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкин. – М.: «Юридическая литература», 1974; Советское финансовое право
/ Отв. ред. Г.С. Гуревич. – М.: Юридическая литература, 1985] доходы от государственной питейной
монополии совершенно не рассматривались, о них даже не упоминалось, хотя по некоторым данным
по статье «спиртные напитки» собиралось до 40% всех поступлений в государственный бюджет (около
20 млрд. рублей ежегодно [Булдаков В., Бармина И. Вывести на чистую водку // Аргументы и факты,
2003, № 15, С. 9].
О том, насколько для бюджета были важны «пьяные» деньги, свидетельствует следующий факт.
В 1979 году Министерством пищевой промышленности СССР была проведена проверка более трех
тысяч винзаводов, по результатам которой было принято решение закрыть сотни предприятий по причине опасности производимой ими продукции (как правило, портвейнов и крепленых вин) для потребителей. Однако Министерство финансов СССР воспротивилось этому, поскольку от такой меры бюджет мог потерять 120 миллионов рублей [Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского
кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. – М.: Молодая гвардия, 2007, С. 453].
Планово-финансовые органы противились и принятию знаменитого Постановления ЦК КПСС
от 7 мая 1985 года «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», поскольку оно не учитывало
экономических и социальных последствий введения «сухого» закона. Одной из мер по борьбе с алкоголизмом было сокращение производства алкогольной продукции. Особенно сильно уменьшилось производство водки – с 281 миллиона декалитров в 1984 году до 123 миллионов в 1987-м. Параллельно падало производства вина и пива, а также почти в два раза сократилось количество винных магазинов.
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Кампания привела к разгрому целой отрасли виноградарства и виноделия, дававшей 30% прибыли от сельского хозяйства южных районов страны. В результате этого стремительно рос дефицит
государственного бюджета. По данным министра финансов СССР В.С. Павлова, к сентябрю 1989 года
изъятие алкогольных доходов привело к потере 91,8 миллиардов рублей [Курукин И.В., Никулина Е.А.
«Государево кабацкое дело»: очерки питейной политики и традиции в России. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2005, С. 352], которые нечем было восполнить, в том числе и повышением цен.
Де-факто государственная монополия на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции
прекратила свое существование в 1991 - 1992 гг.
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Особенности доказывания состава административного
правонарушения
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ботиться о здоровье людей. Осуществление государством своих функций по охране здоровья людей основывается на законах, принятых в этой сфере. Одним из таких законов

является

Федеральный

закон

«О

качестве

и

безопасности

пищевых

продуктов»,

устанавливающий право граждан на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для
их жизни и здоровья.
Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, включающих в себя и алкогольную
продукцию, является одной из важнейших задач в снижении смертности населения от пищевых отравлений, в том числе и от спиртосодержащих суррогатов.
Статьей 6.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за производство либо оборот алкогольной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим
нормативам.
Объектом противоправного посягательства являются требования государственных стандартов,
санитарных правил и гигиенических нормативов, соблюдение которых направлено на охрану здоровья,
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благополучия населения.
Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, в том числе и алкогольная продукция, которые
не соответствуют требованиям нормативных документов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» не соответствующая государственным стандартам и техническим условиям алкогольная продукция признается
находящейся в незаконном обороте и подлежит изъятию или конфискации.
В силу пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» не соответствующие санитарным правилам и представляющие опасность для человека пищевые продукты немедленно снимаются с реализации. Снятые
с реализации пищевые продукты должны быть использованы их владельцами в целях, исключающих
причинение вреда человеку, или уничтожены.
Выявление и последующее пресечение дальнейшей реализации некачественного алкоголя, а также привлечение виновных лиц к административной ответственности, осуществляется в процессе проверочных мероприятий со стороны контрольно-надзорных органов.
Исходя из конституционного принципа законности, привлечение лиц к административной ответственности, в том числе доказывание состава административного правонарушения, необходимо осуществлять в строго установленной процессуальной форме, что обеспечит соблюдение законных прав
лиц, привлекаемых к административной ответственности.
Практика показывает, что при привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной ст.6.14 КоАП РФ, административными органами достаточно часто допускаются нарушения
процедуры получения доказательств по делу об административном правонарушении.
В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо,
в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.
Правила собирания, обнаружения и закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела определены в главе 26 КоАП РФ, в частности, в статье 26.4 «Экспертиза», статье 26.5
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«Взятие проб и образцов», статье 26.8 «Показания специальных технических средств».
Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» дополнительно предусмотрено, что требования к процедурам оценки и подтверждения соответствия
пищевых продуктов утвержденным нормативам, методикам их испытаний устанавливаются соответствующими государственными стандартами.
Таким образом, несоответствие алкогольной продукции требованиям государственных стандартов должно доказываться с учетом вышеуказанных статей КоАП РФ, а также с применением методик
их испытаний, установленных соответствующими государственными стандартами.
В

частности,

помимо

статей

26.5

и

27.10

КоАП

РФ,

регламентирующих

об-

щие положения о взятии проб и образцов и составлении соответствующего протокола, применяются ГОСТ Р 52472-2005 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы
анализа» и ГОСТ Р 51144-98 «Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб».
Так, пунктами 4.5, 4.6 ГОСТа Р 52472-2005 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы
анализа» установлено, что для определения физико-химических и органолептических показателей
водки от партии методом случайного отбора отбирают водку в количестве четырех бутылок. Содержимое бутылок с пробой, отобранной по пункту 4.1 для этой цели, соединяют и перемешивают в одном
сосуде вместимостью не менее 3 куб. дм с помощью мешалки, перемещая ее не менее пяти раз вверх
и вниз по всей высоте столба водки, не вынимая мешалку из раствора, и составляют объединенную
пробу. Объединенную пробу разливают в четыре бутылки. Для проведения анализа используют две
бутылки с половиной объединенной пробы. Две бутылки из отобранных сохраняют в лаборатории
в течение месяца на случай возникновения разногласий и проведения повторной экспертизы (пункт
4.3 ГОСТа 5363-93). При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному органолептическому, физико-химическому показателю или полноте налива проводят повторные анализы на
удвоенной пробе от той же партии. Согласно пункту 3.5 названного ГОСТа при получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей всю партию бракуют.
Согласно пунктам 3.3.4 и 4.2.1 ГОСТ Р 51144-98 «Продукты винодельческой промышленности.
Правила приемки и методы отбора проб» для определения органолептических и физико-химических
показателей продуктов винодельческой промышленности отбирают от партии продукта в бутылках объединенную пробу (методом случайного отбора): четыре бутылки вместимостью 0,7-0,8 куб.
дм или шесть бутылок вместимостью 0,5 куб. дм каждая. При этом под партией понимается любое
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количество продукта винодельческой промышленности, изготовленное одним предприятием, одного
наименования, одного купажа, тиража и акратофора, одной даты розлива, оформленное одним документом о качестве (пункт 3.1 ГОСТ Р 51144-98).
Пунктом 4.3 ГОСТ Р 51144-98 предусмотрено, что содержимое двух бутылок вместимостью 0,7-0,8
куб. дм каждая или трех бутылок вместимостью 0,5 куб. дм каждая, соединяют и перемешивают. Эту часть
объединенной пробы подвергают анализу. В соответствии с пунктом 3.3.5 ГОСТ Р 51144-98 при получении
неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному показателю проводят повторный анализ
объединенной пробы в арбитражной лаборатории. Результаты повторного анализа распространяют на
продукт, от которого отобрана объединенная проба.
При нарушении указанных методик отбора проб и порядка проведения анализа для определения
физико-химических и органолептических показателей, суд, как правило, признает результаты проведенной экспертизы, не допустимым доказательством, а выводы о недоказанности объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ст.6.14 КоАП РФ, влекут отказ в привлечении к административной ответственности.
Однако не во всех случаях при выявлении не соответствия реализуемой алкогольной продукции
установленным требованиям, необходимо проведение подобного рода лабораторных экспертиз.
В большинстве случаев основанием для привлечения к административной ответственности по ст.
6.14 КоАП РФ является наличие в алкогольной продукции различного рода посторонних включений
(стекло, мелкая известь, нити и т.д.) и осадка.
В пункте 4.1.2 ГОСТ Р 52195-2003 и пункте 4.1.2 ГОСТ Р 52836-2007 установлено, что вина
должны быть прозрачными, без осадка и посторонних включений. Аналогичным образом в пункте
4.2.2 ГОСТ Р 51355-99 указано, что по органолептическим показателям водки не должны иметь посторонних включений и осадков.
Согласно пункту 140 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19.01.98 № 55, перед продажей алкогольной продукции продавец обязан проверить, среди прочего, ее качество (по внешним признакам). На основании пункта 4 статьи 20 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в случае, если при реализации пищевых
продуктов допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств, продавцы обязаны снять такие пищевые продукты с реализации, направить некачественные пищевые продукты на экспертизу, организовать их утилизацию
или уничтожение.
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Анализ указанных норм позволяет сделать вывод о том, что для установления наличия в бутылках с алкогольной продукцией посторонних включений не требуется проведе¬ние лабораторных испытаний (использования специальных познаний) и проведение экспер¬тизы; для установления такого
факта достаточно органолептических показателей (визуальная оценка внешнего вида, цвета, запаха).
Учитывая изложенное, судебно-арбитражная практика исходит из того, что контролирующие органы при проведении проверки могут визуально, без проведения лабораторных исследований, определять соответствие алкогольной продукции государственным стандартам и СанПиН по органолептическим показателям (по внешнему виду, цвету, запаху).
Одновременно, здесь следует иметь в виду, что при применении методики визуальной оценки
внешнего вида, ее результаты соотносятся только к исследуемому предмету. Вся партия реализуемой
алкогольной продукции может быть забракована только при проведении соответствующих экспертиз
в установленном порядке.
Другими типичными нарушениями, влекущими признание представленных доказательств недопустимыми, являются составление протокола о взятии проб и образцов без понятых, нарушение
порядка назначения и проведения экспертизы, проведение исследований экспертным учреждением,
не имеющим действующего аттестата аккредитации по проведению экспертиз алкогольной продукции
на предмет ее соответствия обязательным требованиям государственных стандартов, проведение исследований на соответствие государственному стандарту, утратившему силу.
В случае нарушения контролирующими органами правил сбора доказательств, их оформления
и фиксации при проведении проверок соответствия реализуемой алкогольной продукции предъявляемым требованиям, под угрозой оказываются полнота и достоверность доказательственного материала,
что затрудняет доказывание в суде в действиях привлекаемого лица состава административного правонарушения, предусмотренного ст.6.14 КоАП РФ.
Поэтому

обеспечение

допустимости

доказательств

в

ходе

административно-

го расследования является необходимым условием их использования по делу, что не позволит

недобросовестным

субъектам

предпринимательской

деятельности

избежать

административной ответственности за реализацию некачественной алкогольной продукции.
Своевременное пресечение оборота алкогольных напитков, не соответствующих требованиям
государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам, в полной мере способствует исполнению конституционной обязанности государства по охране здоровья граждан.
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Е.В. Желтоухов,
судья Четвертого арбитражного апелляционного суда

Отдельные аспекты применения
административных процедур
1. Понятие и значение административных процедур
Любое государственное регулирование по своей природе является строго регламентированной
деятельностью, поскольку такая деятельность государства основана на административно-правовом
способе регулирования правоотношений, связанным в первую очередь с ограничением прав и законных интересов граждан данного государства.
Специфика административно-правового способа регулирования правоотношений определяет
характер как методов и способов регулирования, так и технологию реализации административных
процедур, соблюдение которых является определяющим фактором в оценке деятельности административных органов при осуществлении ими своей деятельности, а, следовательно, деятельности самого
государства, кратко характеризующегося обществом «Справедливым» или «Несправедливым».
Так, соблюдение Федеральной таможенной службой России административных процедур установленных Таможенным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, позволяет при оценке деятельности данного органа, что осуществляется в первую
очередь при оспаривании актов, (бездействия) данного органа (либо его должностных лиц), установить, не только, насколько безупречно данный орган (должностное лицо) осуществляет от
имени государства, возложенные на него функции по контролю за соблюдением таможенного
законодательства, но и насколько точно и безупречно, данный орган соблюдает установленные законодательством требования по соблюдению прав и законных интересов лиц, вступивших в отношения
с данным органом.
Соблюдение государственными органами административных процедур, при реализации возложенных на них государственных функций, в первую очередь свидетельствует, о реализации и воплощении в субъективную реальность конкретным государственным органом провозглашенной государством
и закрепленной, в первую очередь в Конституции Российской Федерации, идеологии государства.
Представляется, что через реализацию административных процедур государственный орган,
представляющий Российскую Федерацию в той или иной сфере правоотношений, осуществляет
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реализацию закрепленных в Конституции Российской Федерации установлений (принципов), являющимися стрежнем всей государственной системы, провозглашенной государственной идеологии.
Именно через реализацию административных процедур непосредственно и индивидуально, относительно каждого частного субъекта правоотношений реализуются такие Конституционные постулаты (принципы), как-то, что:
- Россия правовое государство (ст. 1);
- Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2).
- Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст.7).
- В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности (ст. 8).
- В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
-

Конституция

Российской

Федерации

имеет

высшую

юридическую

силу,

пря-

мое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации (ст. 15).
- В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией (ст. 17).
- Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18).
- Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
(ст. 33).
- Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 34).
- Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное

174
174
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения (ст. 35).
- Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется (ст. 45).
- Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ст. 46).
- Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ст. 49).
- Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При осуществлении
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом
в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении
наказания (ст. 50).
- Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться
иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания (ст. 51).
- Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52).
- Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не
может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена,
применяется новый закон (ст. 54).
- Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина.
- Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55).
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Несмотря на общеизвестность указанного, реализация данных постулатов осуществляется не
путем их публичных провозглашений, написанием научных статей, а непосредственной реализацией
государственными органами возложенных на них функций, через непосредственную реализацию административных процедур.
Так принятие заявления у гражданина, юридического лица и рассмотрение его в установленные
сроки, есть прямое соблюдение должностными лицами Конституции Российской Федерации, даже в
отсутствие законодательных либо ведомственных регламентов работы с такими заявлениями. При этом
законодательство не допускает непринятия к рассмотрению заявлений граждан, юридических лиц, даже
при наличии очевидности наличия оснований для отказа в удовлетворении требований изложенных
в обращении (ст. 33 Конституции), Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Вместе с тем, в судебной практике арбитражных судов встречаются дела, где существо спора
состоит только в непринятии к рассмотрению государственным органом тех или иных заявлений, обращений (налоговых, таможенных деклараций и т.п.) граждан, юридических лиц [Постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 09.06.2006 N А33-33718/05-Ф02-2679/06-С1 по делу N А33-33718/05
(акт налогового органа), Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.06.2009 N А1911915/08-Ф02-2435/09 по делу N А19-11915/08 (бездействие таможенного органа)].
При этом под формой обращения должна пониматься любая форма заявления или обращения,
выраженная как в произвольно составленной форме, так и в установленной форме, например в форме
таможенной или налоговой декларации.
Соблюдение государственными органами установленных административных процедур в первую
очередь свидетельствует о значимости Конституции Российской Федерации, о её практической, а не
номинальной роли в жизни самого общества.
Через реализацию административных процедур в отношении конкретных частных субъектов
правоотношений, реализуется конституционная защищенность таких субъектов от государственного
произвола и правовой безысходности, и определяется степень доверия общества к самому государству,
созданным им государственным институтам и механизмам.
Понятие административных процедур законодательно не определено, но в конкретных складывающихся правоотношениях они всегда представляют собой правила регламентирующие взаимоотношения частных субъектов и государственных (административных, публичных) органов, при реализации
последними возложенных на них функций.
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Деятельность государственных органов в силу её властно-распорядительной природы, носит
императивный характер, в связи с чем административным процедурам свойственна определенная
системность, подлежащая строгой регламентации самим государством, нарушение которой должно и
может влечь определенные последствия, как для государственного органа, так и для частного субъекта, в отношении которого указанные административные процедуры применялись, надлежащим либо
ненадлежащим образом.
При этом, под административными процедурам понимается совокупность действий государственных органов, совершаемых ими при выполнении государственных функций и установленных
государством в соответствующем законодательстве.
Одной из проблем реализации административных процедур является, определение предела
полномочий государственных органов в реализации, возложенных на них функциональных обязанностей.
Учитывая, что деятельность государственных органов при осуществлении их функциональных
обязанностей определяется только рамками действующего законодательства, представляется, что
полномочия таких органов осуществляются только в рамках правовых предписаний содержащихся в
законодательстве. Государственные органы действует при осуществлении своих полномочий в пределах строго установленного правового регулирования. Конституционный Принцип «разрешено все,
что не запрещено законом» не распространяется на государственные органы и их должностных лиц.
Действия государственных органов, обосновываемые тем, что это прямо не запрещено законом, недопустимы.
Из конституционных основ правового демократического государства (статья 1, часть 1, Конституции Российской Федерации) вытекает связанность исполнительной власти правом и законом,
ответственность и предсказуемость ее деятельности, возможной лишь при условии, что полномочия органов управления основаны на законе. Поэтому в отличие от принципа диспозитивности, лежащего в основе частно-правовых отношений, определение полномочий государственных органов
в сфере публичного права не допускает их собственного усмотрения и должно регулироваться на
основе принципа «дозволено только то, что разрешено законом», являющегося необходимой гарантией против произвола и злоупотребления властью. В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации всякое ограничение конституционных прав и свобод возможно только на
основании федерального закона.[Постановление Конституционного суда РФ от 30 ноября 1992 г. N
9-П, особое мнение судьи Конституционного суда РФ Б.Э. Эбзеева; Постановление Конституционного суда РФ от 31 июля 1995 г. N 10-П, особое мнение судьи Конституционного суда РФ В.О. Лучина;
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Постановление Конституционного суда РФ от 16 июля 2004 г. N 14-П, особое мнение судьи Конституционного суда РФ А.Л. Конова.]
Между тем, достаточно часто государственные органы, а также судебные инстанции при принятии решений, игнорируя указанный принцип, исходят из того, что действующее законодательство не
содержит прямых запретов на то или иное поведение государственных органов.
Так достаточно долго судебная практика рассматривала вопрос допустимости направления налоговым органом налогоплательщику повторного требования об уплате налогов, пени и санкций, обосновывая такую возможность именно отсутствием в законодательстве прямого запрета на совершение
государственным органом таких процедурных действий.
В отличие от указанного принципа деятельности государственных органов (действие в строгих
рамках предписаний законодательства) деятельность частно-правовых субъектов основана только на
соблюдении действующего законодательства. Поведение таких субъектов является правомерным, если
оно не нарушает установленных норм права, а при отсутствии нарушений норм права, поведение такого субъекта является в любом случае правомерным, что нельзя сказать о поведении государственного
органа.
Таким образом, основным принципом деятельности государственных органов при осуществлении административных процедур является осуществление их в строгом соответствии с установленными законодательством требованиями, а также в недопущении административным органом, в отсутствие
правового регулирования тех или иных административных процедур, осуществления диспозитивного
поведения, если только, это не направлено на защиту прав и законных интересов субъекта правоотношений, в отношении которого применяется такие административные процедуры.
Еще одна сторона роли административных процедур определяется конституционным постулатом,
устанавливающим, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств,
полученных с нарушением федерального закона.
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государственного органа, так иных субъектов, вступающих во взаимоотношения с таким органом.
Вышеуказанному, корреспондирует установление, что надлежащие доказательства деятельности
(правомерной либо неправомерной деятельности) какого-либо субъекта (включая деятельность самого
государственного органа) устанавливаются и надлежащим образом закрепляются, только в период реализации государственным органом установленных законодательством административных процедур.

178
178
Соблюдение процедурных норм, их унифицированное, четкое и полное изложение и реализация
способствует не только соблюдению конституционных прав субъектов, но и правильному, всестороннему, объективному установлению государственным органом, реализующим данные процедуры, обстоятельств деятельности, как самого государственного органа, так и частного (не публичного) субъекта отношений, в отношении которого такие процедуру применяются.
Так, надлежащая реализация процедуры получения государственным органом в ходе проводимой проверки документов либо иных сведений относительности деятельности субъекта, свидетельствует:
- о соблюдении самим государственным органом норм законодательства;
- о соблюдении прав и законных интересов субъекта;
- о законности полученных доказательств, свидетельствующих о деятельности субъекта.
Поэтому, когда при нарушении административных процедур, государственным (административным) органом указывается на незначительный характер таких нарушений, встает резонный вопрос о
возможности использования в качестве доказательств таких сведений о деятельности субъекта, полученных при:
- незначительном несоблюдении, государственным органом норм законодательства;
- незначительном несоблюдении прав и законных интересов субъекта;
- незначительной незаконности получения доказательств, свидетельствующих о деятельности
субъекта.
Решение

данного

вопроса

всегда

остается

на

усмотрение

государственно-

го органа, а в отсутствие критериев «незначительности», можно предположить позицию
административного органа, при очевидности обстоятельств, установленных самим административным органом в ходе реализации им административных процедур.
Представляется недопустимым, при оценке действий государственных органов в ходе реализации административных процедур «с незначительными нарушениями», признавать их надлежащими,
как совершенными с малозначительными, и не имеющими правового значения нарушениями, поскольку на фоне правонарушений лица, в отношении которого данные процедуры совершались, такой
подход свидетельствует не о законности и справедливости деятельности государственного органа, а о
государственной необходимости и карательной направленности действий государства, что буквально
не соответствует конституционным установлениям.
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2. Сфера распространения административных процедур
Общеизвестным фактом является то, что российское законодательство относительно молодое и
находится в стадии активной разработки, формирования и реализации. При этом нормы административных процедур, как и все законодательство Российской Федерации, находятся на стадии активного
формирования, выработки общих принципов и концепций.
В последнее время в сфере регламентации административных процедур с принятием ряда правовых актов появились концептуальные установления, направленные на упорядочение таких процедур и их унификацию.
В дополнение к уже существовавшим ранее актам, таким как Кодекс РФ об административных
правонарушениях и Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» был принят Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от
17.07.2009) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которые в совокупности
регламентируют административные процедуры в большинстве сфер деятельности государственных
органов.
Поэтому указанные акты являются наиболее яркими примерами формирования общих норм регламентации административных процедур.
Между тем, Российское законодательство, содержит в той или иной степени нормы регламентации административных процедур не только в актах общего назначения, но и в актах специального
правого регулирования отдельных правоотношений.
К правовым актам, содержащим специальные нормы административных процедур, можно отнести, например:
Налоговый кодекс Российской Федерации,
Таможенный кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс Российской Федерации и т.д.
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»,
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
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Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»,
Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования»,
Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»,
Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
и другие нормативные правовые акты, регламентирующие специальные сферы деятельности.
Из указанного следует, что нормы, регламентирующие административные процедуры широко
распространены в действующем законодательстве, подразделяются на нормы, как общего, так и отраслевого характера, и играют существенную, если не сказать больше, роль в осуществлении правового
регулирования тех или иных правоотношений.
Содержание норм регламентирующих административные процедуры состоит не просто в регулировании правоотношении, а в регламентации последовательной деятельности, как административных (государственных) органов, так и частных субъектов вступающих в правоотношения с данными
органами.
Вместе с тем, если регламентация деятельности административных органов носит императивный характер, то регламентация деятельности частных субъектов, допускает диспозитивный характер
поведения.
Так, за исключением ряда случаев, частный субъект вправе подавать заявления, документы, декларации как лично, почтовым либо коммуникационным вручением, неоднократно их уточняя и дополняя.
В свою очередь соблюдение административными органами регламентационных норм свидетельствует не просто о соблюдении ими предписаний законодательства, а в первую очередь о соблюдении
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в отношении частного субъекта, являющего с правовой точки зрения, слабым субъектом публичных
отношений, установлений Конституции Российской Федерации, о буквальном соблюдении его прав и
свобод.
Основываясь на сказанном, можно констатировать, что лицо должно быть лично уведомлено государственным органом о совершении в отношении него каких-либо действий, а не просто путем направления почтового уведомления без оценки результатов его вручения.
Так п. 5 ст.100 НК РФ, п. 4 ст. 101.4 НК РФ, по сравнению с ранее действовавшими редакциями
были приведены к реализации именно данной позиции, отойдя от принципа простого направления
уведомления, без оценки последствий получения такого послания.
Процедурные нормы и существуют для того, что бы в первую дочерь с их помощью можно было
реализовать поименованные выше конституционные права субъектов.
Нормы, регламентирующие административные процедуры, можно разграничить по функциональной деятельности государственных органов.
Так нормы, регламентирующие административные процедуры содержатся в правовых актах, регламентирующих в частности осуществление государственным органом:
деятельности по оказанию государственных услуг;
деятельности по осуществлению размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
деятельности по формированию и распределению государственных фондов;
деятельности по проведению государственного контроля;
деятельности по применению мер связанных с публичной (административной) ответственностью.
Необходимо иметь в виду, что нормы, регулирующие административные процедуры, по своей
природе схожи с процессуальными нормами, но в отличие от последних, как правило содержатся не
в процессуальных актах (Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации) регламентирующих судебные процедуры, а в актах,
которые в первую очередь, регламентируют сферу материальных правоотношений и где от имени публичного субъекта выступают иныене судебные государственные органы.
Особое место занимает Кодекс РФ об административных правонарушениях, который, представляет собой акт, содержащий нормы, регламентирующие наиболее распространенные административные процедуры в сфере по осуществлению государственными органами деятельности по применению
мер связанных с публичной (административной) ответственностью. При этом необходимо отметить,
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что Кодекс РФ об административных правонарушениях занимая существенное место в регламентации
административных процедур, между тем затрагивает только часть правоотношений, которые подлежат
регламентации административными процедурами. Существенная часть административных процедур
выведена из юрисдикции данного кодекса и регламентируется иными актами.
В
ные

российском

процедуры,

законодательстве

имеющие

единую

на

современном

правовую

природу,

этапе

развития,

административ-

регламентируются

различными

правовыми актами, в зависимости от вида и характера правоотношений, что противоречит их унифицированной природе.
Так, статьей 81 Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве», затем ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
введено понятие исполнительского сбора.
Если Федеральный закон от 21.07.1997 N 119-ФЗ не содержал норм регламентации наложения и
взыскания исполнительского сбора, то Федеральный закон РФ от 02.10.2007 N 229-ФЗ установил специфическую регламентацию наложения и взыскания Службой судебных приставов исполнительного
сбора на должников, дополнительно создав институт процедуры привлечения кредитных организаций
к ответственности за неисполнение исполнительного документа.
Согласно ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа,
Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока,
указанного в части 1 настоящей статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю
доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
При этом закон не регламентирует какой-либо процедуры об извещении должника о наложении на него взыскания, об истребовании объяснений о неисполнении в добровольном порядке исполнительного документа в установленный срок, о способах выяснения обстоятельств, освобождающих
должника о возложении на него исполнительского спора.
Вместо названной процедуры, закон устанавливает, что должник вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или
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освобождении от взыскания исполнительского сбора, а суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных
существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также
уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, установленного в соответствии
с частью 3 настоящей статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от
взыскания исполнительского сбора.
Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа выносится без составления протокола об административном правонарушении и без возбуждения отдельного дела об административном правонарушении.
Между тем, как указывал Конституционный суд РФ, правовая природа данной меры ответственности определена как специальная норма административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве [Постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001
N 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта
1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с
запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский»»].
Устанавливая меры взыскания штрафного характера, законодатель с учетом особенностей предмета регулирования может предусматривать различные формы вины и распределение бремени ее доказывания.
При этом он должен соблюдать вытекающие из Конституции Российской Федерации общие
принципы юридической ответственности, которые, по существу, относятся к основам правопорядка
и оказывают непосредственное влияние на конституционно - правовой статус физических и юридических лиц в Российской Федерации. По смыслу статей 49, 50, 52 - 54 и 64 Конституции Российской
Федерации, наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения - один из
принципов юридической ответственности.
Из этого следует, что при наличии уважительных причин должник не может быть подвергнут
взысканию.
Между
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направленного, в конечном счете, на принудительное исполнение исполнительного документа, в котором содержатся требования судебных актов и актов других органов о взыскании соответствующих
денежных средств, - правоприменитель во всяком случае обязан обеспечить должнику возможность
надлежащим образом подтвердить, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими
непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего
исполнения обязанности, вытекающей из предписаний пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об
исполнительном производстве». Соответствующая правовая позиция о вине и порядке ее доказывания
выражена Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлениях от 25 января 2001 года
по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 ГК Российской Федерации и
от 27 апреля 2001 года по делу о проверке ряда положений Таможенного кодекса Российской Федерации.
Законодатель, руководствуясь указанными установлениями Конституционного суда РФ между
тем, в ст. 112 Федеральному закону от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» противоречиво сформулировал существенные условия данной административной ответственности, не регламентировав внесудебного порядка установления состава правонарушения. Ответственность по данной норме наступает по принципу объективного вменения, опровержение которого возможно только в
судебном порядке, что не соответствует общеустановленным принципам вменения административной
ответственности.
Административная процедура в отношении привлечения кредитной организации в случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, по Федеральному закону от 02.10.2007
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в большей степени соответствует установлениям, содержащимся в Кодексе РФ об административных правонарушениях, но почему то отражена в ином
законе, а не в Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Так согласно названному закону судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, копию протокола вручает представителю кредитной организации.
После
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Копии заявления и прилагаемых к нему документов направляются в банк или иную кредитную организацию, в отношении которых составлен протокол об административном правонарушении.
К подаваемому в суд заявлению прилагаются протокол об административном правонарушении и
прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие направление копий заявления и прилагаемых к нему документов в банк или иную кредитную организацию, в отношении которых составлен протокол об административном правонарушении.
Между тем вопрос соблюдения иных норм, и в частности ст. 24.2, 25.1, 25.6,
25.7
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Таким образом, указанный федеральный закон помимо материальных норм регулирующих отношения в сфере исполнительного производства, неоправданно включает в себя нормы процедурного характера, регламентирующие специальную, т.е. отличную от общеустановленной, процедуру привлечения
правонарушителя к административной ответственности, вступая тем самым в противоречие с принципом унификации процедур контроля и привлечения к публичной ответственности, требующего единообразия в подходах связанных с установлением, рассмотрением и привлечением к такой ответственности.
Согласно ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 23.07.2008)
«Об

индивидуальном

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного

пенсион-

ного страхования» непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для
осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям, в том
числе физическим лицам, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, применяются финансовые санкции – в виде взыскания 10 процентов причитающихся за отчетный год платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации. Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного
фонда Российской Федерации в судебном порядке.
Каких либо иных норм содержащих правила порядка осуществления административных процедур по реализации названной нормы данный Федеральный закон не содержит, оставляя тем самым
реализацию порядка привлечения субъектов к финансовой ответственности на усмотрение правоприменителя.
Между тем, исходя из характера существа и природы указанных санкций, судебная практика,

186
186
путем применения аналогии закона, устранила указанный правовой пробел, установив, что порядок наложения указанной санкции осуществляется в порядке ст. 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации, что с одной стороны является абсолютно верным подходом, с точки зрения соблюдения Конституционных прав лиц привлекаемых к ответственности, а с другой стороны создает правовой прецедент,
когда процедурные нормы формируются не законодателем и правоприменителем.
Ввод в указанный процесс усмотрения административных органов, позволяет на законодательном уровне поставить применение принципов проведения государственного контроля и принципов
привлечения к ответственности в зависимость от воли административного органа применять или не
применять прямые нормы Конституции Российской Федерации, относительно соблюдения прав лица
подвергшемуся мерам государственного контроля и привлечению к ответственности.
В данном случае, только волей суда, а не волей закона, административный орган обязывается соблюдать права лица привлекаемого к ответственности, а именно:
- право на личное получение документа принимаемого по результатам проверки, соответственно административный орган обязан составить акт (либо иной документ) о выявленном нарушении и
предоставить его на подпись лицу, совершившим выявленное правонарушение;
- право знать о вменяемых лицу, правонарушениях, следовательно, административный орган обязан, указать в акте документально подтвержденные факты нарушения законодательства, а также выводы и предложения об устранении выявленных нарушений;
- вправо представлять в соответствующий орган письменные возражения по акту в целом или по
его отдельным положениям, представлять документы (их заверенные копии), иные доказательства подтверждающие обоснованность возражений.
(Реализация названного права полностью зависит о воли административного органа, поскольку
это обусловлено предоставлением лицу времени для реализации названных прав. Только применение
аналогии права, позволяет участникам правоотношений ориентироваться на срок в 10 дней со дня получения акта).
- право на рассмотрение акта в присутствии привлекаемого к ответственности лица или его представителя.
- право на надлежащее извещение о месте и времени рассмотрения материалов проверки;
- право быть выслушанным;
- право на использование доказательств полученных только в установленном законом порядке;
- право на получение принятого решения в установленные законом сроки;
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Аналогичная проблема, отсутствия законодательной регламентации деятельности административного органа, содержится в Федеральном законе от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Статья 25 названного закона устанавливает, что контроль над правильностью исчисления и за
уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется налоговыми органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность налоговых органов.
Между тем, взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов осуществляет

Пенсионный

фонд,

путем

принятия

им

соответствующего

решения.

При

этом, данный закон устанавливает единственное процедурное правило, что решение о
взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов доводится до сведения страхователя в
срок не позднее пяти дней после вынесения решения.
Возникает вопрос, каким образом могут быть соблюдены названные выше Конституционные
права лица, в отношении которого принято решение о принудительном лишении собственности, а
также о принятии мер ответственности?
К сожалению, данный вопрос, также отдан на усмотрение административного органа.
Правоприменительная практика, руководствуясь аналогией права, исходит из применения, в части сумм взыскиваемых в судебном порядке, норм Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся срока давности привлечения к ответственности [Определение Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. N 2023/08].
В части применения в данном случае, иных норм процедурного характера, как то, ознакомления
лица с материалами проверки, вручения данному лицу акта проверки, получение возражений и доказательств от лица, уведомления лица о месте и времени рассмотрения материалов дела, судебная
практика также, постепенно вырабатывает подход, что указанные процедуры обязаны быть реализованы административным органом, в не зависимости от их установления законом, по аналогии со ст. 101
Налогового кодекса Российской Федерации [Определение Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 10.06.2008 N 6998/08 по делу N А07-28317/06-А-ААД].
Хотелось бы отметить, что с 01 января 2010 года вступает в силу, Федеральный закон от
24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и терри ториальные фонды обязательного медицинского страхования», который в отличие от
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специальные нормы, регламентирующие ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о страховых взносах и порядок привлечения к ответственности за его совершение.
Введя в действие новые самостоятельные институты, отличные от уже имеющихся институтов
содержащихся в Налоговом кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
отказавшись распространить нормы процедурного характера из названных актов на указанные правоотношения, действия законодателя свидетельствует о его уходе от установления принципа унификации
административных процедур контроля и привлечения к публичной ответственности.
Позиция о том, что природа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования носит отличный характер от природы налоговых платежей в данном случае, не имеет правового значения, поскольку применение административных процедур не затрагивает существа и
природы обязательных сборов и платежей, т.к. методы и способы контроля, меры публичного воздействия, а также меры по соблюдению конституционных установлений по соблюдению прав и законных
интересов субъектов правоотношений, юридически безразличны к природе таких платежей [Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 N 28-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
общественной организации Тверской областной общественной организации Всероссийского общества
инвалидов Заволжского района города Твери на нарушение конституционных прав и свобод статьями 3
и 34 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьей 10 Федерального закона «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»].
Порядок

назначения,

проведения

и

оформления

результатов

проверки,

поря-

док назначения наказания за правонарушения в указанных сферах отношений, не зависит и не должен зависеть от природы обязательного платежа, между тем различный порядок
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назначения, проведения и оформления результатов проверки, назначения наказания за правонарушения, в указанных сферах отношений прямым образом влияет на соблюдение прав и законных интересов субъектов таких правоотношений, поскольку усложненные, специфические процедуры в полной
мере препятствуют частному (не публичному) субъекту осуществлять надлежащую защиту своих прав
и законных интересов.
Об отсутствии единой концепции установления процедурных норм свидетельствует законодательство, связанное с осуществлением лицензионной деятельности.
Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 30.12.2008, с изм. от 18.07.2009) «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлен порядок осуществления административных
процедур связанных с получением претендентом лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. Между тем, норма (ст. 12) не содержит правил регламентационного характера описывающих последовательность действий государственного органа в ходе осуществления ими своих полномочий в отношении обладателя лицензии, а также обязательных действий обладателя лицензии при
осуществлении по отношении к нему государственным органом каких-либо мероприятий административного контроля (проверки, привлечения к ответственности, выдаче предписания и т.п.).
Названная норма фактически отсылает к положениям Федерального закона от 8 августа 2001 года
N 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)».
В связи с вступлением в силу с 01 мая 2009 года 2009 года Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ (ред. от 17.07.2009) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», следует учитывать, что с 01.01.2010 года особенности организации и проведения проверок при осуществлении
лицензионного контроля (а также еще существенного ряда видов контроля), в части, касающейся вида,
предмета, оснований проверок и сроков их проведения, могут устанавливаться другими федеральными
законами.
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вида,

предмета

и

ства,

возможности

список

оснований
его

организации
свидетельствует

систематического

и

проведения
о

проверок,

неустойчивости

конъюнктурного

в

данного

изменения

в

части

их

законодатель-

зависимости

от

субъективных обстоятельств, нивелирует роль базового закона, фактически привносит в регулируемые
правоотношения элемент нестабильности, повышенный экономический риск, увеличивает издержки
производства, тем самым, снижая рентабельность отрасли.
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Большое разнообразие правовых актов содержащих нормы административных процедур, регламентирующих различные правовые институты, в свою очередь не дают правовой определенности в
части их совершения и последствий применения доказательств, полученных при их совершении.
3. Принципы административных процедур
Хотелось бы отменить, что в каком бы нормативном правовом акте не находились бы нормы регулирующие административные процедуры, их объединяют единые принципы регламентации таких
процедур.
Следует напомнить, что правовые принципы, это основополагающая идея, исходное (руководящее) начало, тем или иным образом выраженные в праве [Общая теория права. Курс лекций / Под
общей ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993.; Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М.,
1993.].
Так к основополагающим началам, в регламентации административных процедур следует относить.
1. Принцип гласности административных процедур. К сожалению, данный принцип толкуется в
теории права достаточно узко, сводя все к информированию общественности, о её доступе к информации и т.п.
Между тем природа данного принципа состоит в том, что лицо, в отношении которого совершаются административные процедуры в первую очередь должно знать о совершении в отношении него
каких либо административных процедур и результатах их проведения [Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 N 267-О «По жалобе открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение конституционных прав и свобод положениями частей третьей и четвертой
статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»].
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решение государственного органа о их проведении и вручаемое в обязательном порядке субъекту.
В отдельных случаях, сдача документов субъектом государственному органу, является основанием для проведения в отношении такого лица административных процедур (сдача налоговых, таможенных деклараций). При этом вручение акта проверки по результатам оценки таких деклараций,
есть реализация принципа гласности, состоящем в информирования данного лица о совершенных в
отношении него административных процедур и результатах их проведения.
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При этом, действующее законодательство, за исключением Федерального закона от 12.08.1995 N
144-ФЗ (ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности», не предусматривает проведения негласных административных процедур в отношении субъектов.
Только названный закон устанавливает субъектов и порядок совершения негласных административных процедур. Совершение негласных административных процедур за рамками данного закона является неправомерным и недолжно осуществляться [Постановление Президиума ВАС РФ от 16.06.2009
N 1000/09 по делу N А31-1247/2008-15 Заявление о признании незаконным и отмене постановления
инспекции о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ,
удовлетворено правомерно, так как результат проверочной закупки, проведенной должностным лицом налогового органа при осуществлении контроля за соблюдением законодательства о применении
контрольно-кассовой техники, не может расцениваться как полученное в соответствии с требованиями
закона доказательство, подтверждающее событие правонарушения].
Указанное исходит из Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 17.07.2009) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» который устанавливает, что административные процедуры в отношении субъекта начинаются на основании решения руководителя административного
органа о начале проведения таких процедур и такое распоряжения или приказ должны быть направлены субъекту (такой же принцип предусмотрен налоговым и таможенным законодательством).
Таким образом, данный принцип в первую очередь, безусловно, определяет, что лицо, в отношении которого проводятся какие либо административные процедуры должен знать о проведении в
отношении таких мероприятий.
Лицо должно знать о проверке государственным органом деятельности данного субъекта, о сборе
какой либо информации у третьих лиц, месте и времени проведения оценки собранной информации.
2. Принцип законности. Данный принцип также, к сожалению, в объективной реальности получил только декларативную реализацию. Каждый акт, регламентирующий деятельность государственных (административных) органов начинается с указания, что орган осуществляет свою деятельность
в соответствии с Конституцией РФ и далее следует обширный список нормативных правовых актов, в
зависимости от сферы деятельность данного органа.
Между тем, вопрос о том, что государственные органы действуют в соответствии с законодательством, является аксиомой и не требует доказательств. В тоже время, законодательство не как не разрешает вопросы пограничной направленности, отдавая их разрешение на откуп самим органам.
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По мнению автора, в данном случае принцип законности должен основываться на том, что определение полномочий государственных органов в сфере публичного права не допускает их собственного усмотрения и должно регулироваться на основе принципа «дозволено только то, что разрешено
законом», являющегося необходимой гарантией против произвола и злоупотребления властью. В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации всякое ограничение конституционных прав и свобод возможно только на основании федерального закона [Постановление Конституционного суда РФ от 16 июля 2004 г. N 14-П, особое мнение судьи Конституционного суда РФ А.Л.
Конова].
Так, например таможенное законодательство, налоговое законодательство, законодательство в
сфере государственной регитрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним не предусматривают такого института как оставление заявления субъекта отношений без движения либо без рассмотрения, в то время как отдельные попытки его реализации имеют место быть, что порождает жалобы по
оспариванию действий (бездействия) государственных органов.
Действия государственных органов должны последовательно вытекать из прямых установлений
закона, а при отсутствии правого регулирования таких действий, они должны квалифицироваться как
незаконными, выходящими, за рамки прямых установлений. Правда указанное, касается только случаев связанных с ограничением прав и законных интересов субъектов.
В то же время, если действия государственных органов, в отсутствие прямых правовых установлений, будут направлены на соблюдение конституционных прав и законных интересов субъектов, то
такие действия государственных органов должны квалифицироваться как законными, вытекающими
из Конституции Российской Федерации.
Так, применение к административным процедурам в сфере отношений регулируемых Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» и Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» норм регламентного характера содержащихся в ст. 100, 101, 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании аналогии права,
не может быть признано незаконным, поскольку применение указанных норм налогового законодательства по аналогии к правоотношениям складывающихся в сфере правоотношений регулируемых
указанными правовыми актами направлено на соблюдение прав и законных интересов субъектов, в
отсутствие прямого регулирования таких отношений названными правовыми актами.
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3. Принцип «недопустимости избыточного или неограниченного по продолжительности мер по
проведению административных процедур и обоснованности предельных сроков проведения таких
процедур».
Указанное обуславливается тем, что систематическое применение в отношении субъекта административных процедур, неограниченных временными рамками, реализация их в не связи с целями и задачами таких процедур, нарушает конституционные права и законные интересы таких субъектов, подавляет экономическую самостоятельность и инициативу, чрезмерно
ограничивает и свободы предпринимательства и права собственности, что в силу статей 34 (часть 1),
35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации недопустимо и несовместимо с
принципами правового государства, в котором осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц (статья 1, часть 1; статья 17, часть 3, Конституции
Российской Федерации).
Соблюдение данного принципа выражается в том, что административный орган обязан точно и
четко формулировать свои требования к субъектам отношений, при запросе у них документов и сведений, указанное не должно носить бессистемного и не мотивированного, повторного характера.
Субъекты отношений должны своевременно, при наличии достаточной возможности среагировать на требования органа, быть уведомлены о совершении в отношении них какой-либо из административных процедур.
4. Принцип универсальности административных процедур.
Природа данного принципа состоит в том, что административные процедуры сами по себе объективны, не могут зависеть от субъективной воли административных органов, обладать разнообразием,
находясь в зависимости вида и характера регламентируемых ими правоотношений. При всем разнообразии норм материального характера процедурные нормы, как и нормы процессуального характера
должны быть понятны, просты в реализации и применимы ко всему разнообразию правоотношений.
Так, например процедуры вручения документов в административный орган не должны отличаться разнообразием, в зависимости от характера правоотношений. Вся процедура вручения документов
и сведений, в не зависимости от характера правоотношений (налоговые, таможенные, регистрационные, лицензионные и т.п.) должна состоять в передаче субъектом необходимых, по его усмотрению,
документов административному органу, действия которого должны состоять в безусловном принятии
указных документов под роспись с соответствующей законодательно регламентированной отметкой о
принятии таких документов и сведений.
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Получение документов у субъектов по инициативе административного органа, в не зависимости
от характера правоотношений, должно быть обусловлено наличием требования, как письменного документа, врученным под роспись либо иным способом, свидетельствующем о его вручении субъекту.
Необходимо
ция

при
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между

государственным
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органом

не
и

просто
субъектом,

регламентаа

система

регламентации административных процедур, с мощью которых осуществляется реализация самоконтроля государственных органов, соблюдение ими названных ранее требований Конституции Российской Федерации, фиксация фактов имеющих определенное юридическое значения (доказательства).

Т.О. Лешукова,
председатель третьего судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Административная ответственность за нарушение
иных правил розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции (ч.3 ст.14.16 КоАП РФ)
Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи
14.16 КоАП РФ, составляют все иные нарушения правил розничной продажи алкогольной продукции.
В общем виде такие правила содержатся в статье 16 Закона об обороте алкогольной продукции и разделе 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 19 января 1998 года № 55, где содержится обязанность продавца ознакомить потребителя по его
требованию с одним из предусмотренных документов. При рассмотрении дел суды исходят из того, что
по смыслу указанных выше норм документы на алкогольную продукцию, содержащие информацию
о ней, должны находиться непосредственно в торговой точке, где производится продажа алкогольной
продукции. Поэтому непредставление их в момент проверки при наличии их у привлекаемого лица
влечет ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.
Кроме того, пунктом 138 раздела 19 «Особенности продажи алкогольной продукции» и пунктами
11 и 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 года № 55, установлена обязанность продавца по своевременному
доведению до сведения покупателя в наглядной и доступной форме информации об алкогольной продукции.
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В силу п.19 правил продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных
ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления
ценника.
Также согласно пункту 9 Правил указанные Правила в наглядной и доступной форме доводятся
продавцом до сведения покупателей.
Поэтому привлечение к ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ возможно не только за нарушение специальных правил продажи алкогольной продукции, но и за нарушение общих
правил торговли. Например, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 5 июня 2007 года № 931/07 указано, что действие пункта 9 Правил продажи товаров,
предусматривающего доведение продавцом этих Правил в наглядной и доступной форме до сведения
покупателей, распространяется и на правила продажи алкогольной продукции. Поэтому нарушение
пункта 9 указанных Правил, допущенное при реализации алкогольной продукции, подтверждает нарушение иных правил продажи алкогольной продукции, ответственность за которое установлена частью
3 статьи 14.16 КоАП РФ.
Среди других нарушений, подпадающих под действие части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, судебноарбитражная практика выделяет следующие:
- осуществление розничной торговли алкогольной продукцией без лицензии на право торговли
этой продукцией (пункт 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»);
- осуществление розничной торговли алкогольной продукцией организацией, размер оплаченного уставного капитала которой меньше определенного в соответствующем нормативном правовом акте
субъекта Российской Федерации (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 сентября 2008 года № 5378/08);
- продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В качестве примеров можно привести постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 августа 2009 года
по

делу

№

А19-5410/09,

постановление

ФАС

Дальневосточного

округа

от

21

ноября

2008 года по делу № Ф03-5141/2008, постановление ФАС Московского округа от 13 октября 2009 года
по делу № КА-А40/10354-09. Как правило, лица, привлекаемые к ответственности, ссылаются на то,
что законодатель, запретив продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, не обязал продавца
в любом случае выяснять у покупателей возраст, требовать предъявления документов, удостоверяющих
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личность, соответственно, предполагают, что такая обязанность возникает у продавца только при наличии таких сомнений при визуальном восприятии. В упомянутом деле общество ссылалось на то, что
несовершеннолетний выглядит гораздо старше своих лет, поэтому у продавца не возникло сомнений
относительно достижения им совершеннолетия. Апелляционный суд признал, что имеющееся в деле
фото несовершеннолетнего не позволяет явно это определить, а, поскольку закон устанавливает лишь
основные правила и запреты, не определяя методов и порядка соблюдения запрета, лицо, осуществляя
предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной продукции, исходя из специфики
вида деятельности и реализуемой продукции, должно принять все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, регулирующих правоотношения в данной сфере. Суд кассационной инстанции
согласился с выводами суда апелляционной инстанции, признав наличие вины в действиях общества,
выразившейся в непринятии продавцом мер по установлению возраста несовершеннолетнего покупателя до момента продажи ему алкогольной продукции.
В другом деле, рассмотренном Четвертым арбитражным апелляционным судом (Постановление
ФАС ВСО от 16 февраля 2009 года № А19-9560/08-39-Ф02-276/09), напротив, суд апелляционной инстанции признал отсутствующей вину общества. В рассматриваемом случае на основе имеющихся в
материалах дела доказательств суд установил, что по внешнему виду и физическому развитию несовершеннолетний выглядит гораздо старше восемнадцати лет (крупный, высокий, со щетиной, на вид около
25 лет); каких-либо сомнений относительно достижения им совершеннолетия при визуальном восприятии у продавца не возникло, в связи с чем оснований для истребования паспорта, подтверждающего
возраст покупателя, не было. При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции посчитал,
что общество при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства, приняло все зависящие от него меры для соблюдения законодательства, регулирующего
оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, в связи с чем его вину в совершении административного правонарушения нельзя считать установленной. Данный вывод апелляционного суда суд
кассационной инстанции счел обоснованным.
Вместе с тем в данном деле также сделан интересный вывод о недопустимости доказательств,
на основании которых налоговая инспекция пришла к выводу о наличии в действиях общества состава вменяемого правонарушения, как полученных в результате недозволенных методов проверки с
нарушением Федерального закона № 171-ФЗ. При этом суды исходили из суждения о том, что собирание административным органом доказательств должно соответствовать задачам законодательства об
административных правонарушениях, в том числе нравственным началам административного производства, предусмотренным статьей 1.2 КоАП РФ.
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Между тем, как установлено судом апелляционной инстанции, для осуществления проверки налоговая инспекция привлекла несовершеннолетнего покупателя, обязав его приобрести товар (алкогольный напиток), который явно не предназначен для употребления несовершеннолетними.
В другом деле № А19-14278/09 (постановление 4ААС от 28 октября 2009 года) апелляционный
суд поддержал вывод суда первой инстанции о недопустимости представленных инспекцией доказательств также исходя и из того, что налоговый орган для проведения проверки преднамеренно привлек
несовершеннолетнего Мишина А.А., неоднократно привлекавшегося инспекцией для проведения подобных проверок.
Следует отметить, что ограничения розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, и меры административной ответственности за нарушение правил розничной продажи спиртосодержащей продукции, в том числе и лицам, не достигшим
возраста 18 лет, установлены федеральными законами.
Поэтому субъект Российской Федерации не вправе включать в свое законодательство норму, регламентирующую административную ответственность по вопросу, имеющему федеральное значение,
за нарушение правил и норм, предусмотренных Федеральным законом и Постановлением Правительства Российской Федерации, и урегулированному ст.14.16 КоАП РФ (Определение Верховного Суда
РФ от 12 мая 2004 года).
В настоящее время (17.03.2009 года и 22.09.2009 года) Советом Государственной Думы РФ рассмотрены два законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон от 22.11.95 года №171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и в КоАП РФ, согласно которым предлагается дополнить пункт 2 статьи 16
закона новым абзацем следующего содержания: «гражданам, не предъявившим удостоверение личности (паспорт)» и в статье 14.16 КоАП РФ дополнить частью 2.1 следующего содержания: «2.1. Нарушение требования о запрете продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или
без таковой; на индивидуальных предпринимателей – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без таковой или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой или административное
приостановление деятельности на срок от 15 до 90 суток»;
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- недоведение до сведения покупателей в удобных для ознакомления местах информации о номере, сроке действия лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией, об органе, ее
выдавшем (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14 мая 2009 года по делу № А17-6525/2008,
постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28 октября 2009 года по делу № А53-11943/2009С4-7);
- реализация алкогольной продукции с истекшим сроком годности (постановления ФАС
Восточно-Сибирского округа от 28 мая 2009 года по делу № А19-17320/07-28-Ф02-2207/08 и от 25
июня 2009 года по делу № А19-1983/09, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 сентября 2008 года по делу № А79-2293/2008, постановления ФАС Поволжского округа от 28 мая 2009
года по делу № А65-21386/2008 и от 19 октября 2009 года по делу № А06-2304/2009, постановление
ФАС Северо-Кавказского округа от 3 сентября 2009 года по делу № А53-7904/2009, постановление
ФАС Центрального округа от 20 января 2009 года по делу № А09-7642/2008-15). Вынося постановления по указанным делам, суд кассационной инстанции исходил из того, что розничная продажа
алкогольной продукции с истекшим сроком годности является нарушением требований пунктов 24,
138, 140 Правил продажи отдельных товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 года № 55, в соответствии с которым товар, на который установлен срок
годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по
назначению до истечения срока годности. При этом несоблюдение указанного правила образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ;
- ненадлежащее заверение копии сертификата соответствия на реализуемую алкогольную продукцию, например, только печатью продавца [Согласно п. 12 Правил продажи товаров копия сертификата соответствия заверяется держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по
сертификации товаров, выдавшим сертификат.] (постановление ФАС Северо-Западного округа от 10
октября 2007 года по делу № А52-610/2007);
- отсутствие ценников на реализуемую алкогольную продукцию или неправильное их оформление
(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 мая 2009 года по делу № А19-13963/08-35-Ф022297/08, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22 июня 2009 года по делу № А32-25998/200863/369-72АЖ, постановление ФАС Поволжского округа от 21 сентября 2009 года по делу № А65-687/2009).
В вышеупомянутом постановлении ФАС ВСО указано на предусмотренную статьей 11 Федерального
закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ обязательность сопровождения алкогольной и спиртосодержащей
продукции необходимой информацией, и на требования пункта 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 года № 55;
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- отсутствие на реализуемой алкогольной продукции информации о пищевой ценности (пункт 6
Обзора практики применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дел, связанных с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденного постановлением Президиума ФАС Уральского округа от 12 сентября 2008 года);
-

реализация

алкогольной

продукции

с

содержанием

этилового

спирта

бо-

лее 15% объема готовой продукции в местах массового скопления граждан или местах
нахождения источников повышенной опасности и на прилегающих к ним территориях (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 января 2008 года по делу № А33-8769/07-Ф02-9932/07,
ФАС Северо-Западного округа от 15 февраля 2008 года по делу № А56-16549/2007). При этом ФАС
Восточно-Сибирского округа в названном постановлении отметил, что факт выдачи организации уполномоченным органом лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции в месте
нахождения источника повышенной опасности (автозаправочной станции) сам по себе не исключает
вины организации;
- отсутствие на импортной алкогольной продукции сведений на русском языке (постановление
ФАС Московского округа от 13 августа 2007 года по делу № КА-А40/7578-07);
- реализация алкогольной продукции при отсутствии информации о сроке годности, сроке использования или конечном сроке использования (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22
июня 2009 года по делу № А32-23308/2008-5/536-32АЖ). При этом не имеется оснований для привлечения к ответственности, если на этикетке присутствует информация «срок хранения не ограничен»
(постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30 июля 2009 года по делу № А32-507/2009-63/171АЖ);
- розничная продажа алкогольной продукции в учреждении культуры (постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 7 ноября 2008 года по делу № А33-15057/07-Ф02-5505/08);
- реализация алкогольной продукции в неприспособленных для продажи данной продукции местах, например, под навесом во дворе ресторана (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13
февраля 2008 года по делу № Ф08-215/08-91А);
- продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой
продукции с торговой площади менее 50 квадратных метров (постановление ФАС Дальневосточного округа от 12 декабря 2007 года по делу № Ф03-А73/07-2/5563, постановление ФАС Центрального
округа от 24 декабря 2007 года по делу № А09-2385/07-12);
-

отсутствие

у

организации,

осуществляющей

в

городах

розничную

прода-

жу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой
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продукции,

охранной

сигнализации

или

сейфа

для

хранения

документов

и

денег

(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 6 августа 2009 года по делу № А33-15077/08,
постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 июня 2009 года по делу № А42-5190/2008, постановление ФАС Поволжского округа от 21 сентября 2009 года по делу № А12-5167/2009);
- реализация организацией общественного питания алкогольной продукции без указания информации о стоимости 0,1 л или 0,05 л на ценнике (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9
июня 2009 года по делу № А33-549/09, постановление ФАС Дальневосточного округа от 14 мая 2009
года по делу № Ф03-1992/2009, постановления ФАС Поволжского округа от 11 августа 2009 года по
делу № А12-5276/2009 и от 20 октября 2009 года по делу № А65-7906/2009);
- отсутствие либо содержание в неисправном состоянии прибора (гигрометра) для измерения
температурно-влажностного режима хранения алкогольной продукции в складском помещении и в
месте ее реализации (постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2009
года по делу № А19-13855/09, постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа от 21 июля 2009 года по делу № Ф03-3333/2009, от 30 июля 2009 года по делу № Ф03-3645/2009
и от 16 октября 2009 года по делу № Ф03-5446/2009);
- реализация алкогольной продукции без указания даты ее изготовления (постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 2 октября 2009 года по делу № А46-10873/ 2009, постановление ФАС
Центрального округа от 23 сентября 2009 года по делу № А62-1285/2009);
- отслоение акцизной марки от бутылки с алкогольной продукцией (постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 13 ноября 2008 года по делу № А74-1311/08-Ф02-5133/08, постановление ФАС Северо-Западного округа от 21 мая 2009 года по делу № А21-4975/2008);
- реализация алкогольной продукции без федеральных специальных марок или акцизных марок
либо с такими марками старого образца (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 июля
2009 года по делу № А33-491/09, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30 июня 2009
года по делу № Ф04-3645/2009(9130-А27-46) и пункт 8 Обзора практики применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дел, связанных с оборотом
алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденного постановлением Президиума ФАС
Уральского округа от 12 сентября 2008 года).
Вместе с тем, относительно квалификации действий, выразившихся в реализации алкогольной
продукции без федеральных специальных или акцизных марок, имеется и иная позиция. В частности,
в пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006
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года № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной части Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что продажа алкогольной
продукции без соответствующей маркировки образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ, являющейся специальной нормой по отношению
к части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.
Неоднозначным в судебно-арбитражной практике является и вопрос о том, будет ли достаточным
для соблюдения законодательства указание на этикетке реализуемой алкогольной продукции о соответствии такой продукции требованиям безопасности по СанПиН 2.3.2.1078-01.
Согласно пункту 3 статьи 11 Закона об обороте алкогольной продукции и пункту 138 Правил
продажи товаров информация об алкогольной продукции должна содержать, в том числе, сведения о
содержании в ней вредных для здоровья веществ, определяемых в соответствии с обязательными требованиями стандартов и технических регламентов.
В постановлении от 23 апреля 2009 года по делу № А19-5373/08-28-39-Ф02-1564/09 ФАС
Восточно-Сибирского округа пришел к выводу о том, что указание на этикетках реализуемой алкогольной продукции СанПиН 2.3.2.1078-01 подтверждает соответствие данной продукции установленным гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, наличие
допустимого содержания в алкогольной продукции вредных для здоровья веществ, а также свидетельствует о выполнении требований пункта 138 Правил продажи товаров о предоставлении необходимой
для потребителя информации.
Иная позиция высказана в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22
июля 2009 года по делу № А19-6105/09.
В рассматриваемом судом апелляционной инстанции случае этикетка бутылки вина
виноградного

натурального

сухого

красного

«Кадарка»

содержала

информацию

о

том,

что «содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает норм, установленных СанПиН 2.3.2.1078», то есть не государственными стандартами и техническими регламентами, как того
требуют статья 11 Закона об обороте алкогольной продукции и пункт 138 Правил продажи товаров, а
санитарными правилами. Сравнительный анализ государственных стандартов, относящихся к вину
(ГОСТ Р 52404-2005, ГОСТ Р 52195-2003, ГОСТ Р 52836-2007, ГОСТ Р 52835-2007, ГОСТ Р 525232005, ГОСТ Р 52558-2006) и СанПиН 2.3.2.1078-01 позволил суду апелляционной инстанции прийти к
выводу о том, что в государственных стандартах содержатся более подробные требования к безопасности алкогольной продукции (в данном случае - вин), чем в пункте 1.8.7 Приложения № 1 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01.
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В частности, в названных государственных стандартах предусмотрено, что массовая концентрация общего диоксида серы в винах должна быть не более 200 мг/куб. дм, в то время как СанПиН
2.3.2.1078-01 такого требования безопасности не предусматривают, в связи с чем одной лишь ссылки
на данные санитарные правила для соблюдения требований действующего законодательства недостаточно.
Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 октября 2009 года названное постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.
Отсутствует единообразие в судебно-арбитражной практике и по вопросу о том, возможно ли
привлечение к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ в случае, если нарушены установленные региональным законодательством ограничения времени розничной торговли
алкогольной продукцией.
На основании пункта 3.1 Закона об обороте алкогольной продукции субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции.
Сегодня ограничения розничной продажи алкогольной продукции в ночное время установлены в законодательстве многих субъектов Российской Федерации. В качестве примеров можно привести статью 6
Закона Забайкальского края от 27.02.2009 № 149-ЗЗК «О регулировании розничной продажи алкогольной
продукции, государственном контроле в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об основах профилактики алкоголизма» и пункт 4 Постановления Администрации Иркутской области от 10.06.2008 № 152-па «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области».
В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 29 мая 2007 года по делу № А56-48033/2006
признано законным привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16
КоАП РФ, организации, допустившей нарушение запрета розничной продажи алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции с 23 до 7 часов, установленного
статьей 2 Закона Ленинградской области от 22.08.2006 № 95-оз «О регулировании розничной продажи
алкогольной продукции на территории Ленинградской области».
Иной подход к данной проблеме содержится в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2009 года по делу № А19-3647/09, оставленном без изменения постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 2 сентября 2009 года.
Суд апелляционной инстанции указал, что в силу пункта 3 части 1 статьи 1.3 КоАП РФ к ведению Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях
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значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Из
этого следует, что нарушение правил и норм, установленных региональным законодательством, влечет
административную ответственность только в том случае, если она предусмотрена законом субъекта
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ни статьей 16 Закона об обороте алкогольной продукции, ни разделом XIX Правил продажи товаров не предусмотрено ограничение на продажу алкогольной продукции в ночное время. Ограничения
времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции устанавливаются субъектами Российской Федерации самостоятельно. Поэтому
в случае несоблюдения таких ограничений нарушители подлежат привлечению к ответственности не
по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, применяемой только при нарушении правил розничной продажи
алкогольной продукции, установленных федеральным законодательством, а по соответствующим нормам региональных законов об административных правонарушениях.
Такая ответственность установлена, например, частями 1 и 3 статьи 48 Закона Забайкальского
края от 02.07.2009 № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях», статьей 2.9 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 № 34-З, статьей 2.11 Закона
Республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях», статьей 3.5
Закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях».

Э.В. Ткаченко,
судья Четвертого арбитражного апелляционного суда

Вопросы привлечения к административной ответственности за
нарушение правил продажи алкогольной продукции
(часть 2 ст. 14.16 КоАП РФ)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП РФ) предусматривает административную ответственность за поставку или розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных документов, без
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сертификата соответствия по каждому наименованию продукции, без справки к грузовой таможенной
декларации или без ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего собственника (на импортную алкогольную продукцию) либо без справки к товарно-транспортной накладной (на отечественную
алкогольную продукцию), а равно поставку или розничную продажу алкогольной продукции в таре и
упаковке, не соответствующих установленным законом требованиям (часть 2 статьи 14.16 КоАП РФ).
Алкогольной продукцией является пищевая продукция, которая произведена с использованием
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе
водка) и вино (пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(далее - Закон об обороте алкогольной продукции).
Законодательством установлены особые требования к обороту алкогольной продукции, под которым понимается ее закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа.
В силу требований пункта 2 статьи 16 и пункта 1 статьи 26 Федерального закона от Закона об
обороте алкогольной продукции запрещается оборот алкогольной продукции без сопроводительных
документов и без сертификатов соответствия.
В пункте 1 статьи 10.2 Закона об обороте алкогольной продукции предусмотрено, что оборот алкогольной продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов,
удостоверяющих легальность ее производства и оборота:
- товарно-транспортная накладная (далее - ТТН);
- справка, прилагаемая к ГТД (для импортированной алкогольной продукции);
- справка, прилагаемая к ТТН (для российской алкогольной продукции).
Аналогичное требование применительно к розничной продаже алкогольной продукции дополнительно установлено в пункте 139 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 (далее - Правила продажи товаров).
Привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ возможно в том случае, если документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкогольной продукции, и сертификат соответствия по каждому наименованию такой продукции вообще отсутствуют у организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. В
том случае, если такие документы отсутствовали только на момент проведения проверки, но были
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представлены позже (например, при составлении протокола об административном правонарушении
или в судебное заседание), действия организации необходимо квалифицировать по части 3 статьи
14.16 КоАП РФ.
В Постановлении от 03.04.2007 № 15206/06 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации указал, что особенностью квалификации административного правонарушения по части 3
статьи 14.16 КоАП РФ является деяние, выразившееся в нарушении иных правил розничной продажи
алкогольной продукции, а именно - нарушении любых правил продажи указанной продукции, кроме
перечисленных в частях 1 и 2 этой статьи.
Квалификация административного правонарушения по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ может
иметь место в случае отсутствия документов, свидетельствующих о легальности алкогольной продукции, находящейся на реализации, либо их непредставления суду, органу, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении. В соответствии с пунктом 12
Правил продажи товаров, продавец знакомит покупателя по его требованию с документами, удостоверяющими легальность производства и оборота алкогольной продукции, которые должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.
Представление лицом, привлекаемым к административной ответственности, необходимых документов лишь на момент составления протокола об административном правонарушении подтверждает нарушение требований пункта 12 Правил продажи товаров, ответственность за которое предусмотрена
частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.
Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.04.2005 № 16314/04 и от 14.06.2007 №2375/07, а также в многочисленных постановлениях судов кассационной инстанции.
Следует отметить, что отсутствие сертификатов соответствия на алкогольную продукцию, а равно наличие сертификатов соответствия с истекшим сроком действия, является основанием для привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП (Постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 09.06.2009 по делу № А33-549/09).
Форма
становлением

и

правила

заполнения

Правительства

РФ

от

справки,
31.12.2005

прилагаемой
№

872

к
«О

ГТД,
справке,

утверждены
прилагаемой

Пок

грузовой таможенной декларации», а форма и правила заполнения справки, прилагаемой к ТТН – Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 864 «О справке к товарно-транспортной накладной
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию».
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Правила заполнения справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию предусматривают, что справка к ТТН заполняется в соответствии с
данными ТТН при каждой последующей оптовой реализации (передаче) алкогольной продукции последним собственником (отправителем) на каждое наименование продукции в составе отгружаемой
партии такой продукции. Организация - производитель алкогольной продукции заполняет при ее отгрузке разделы «А» и «Б» справки, за исключением указания Ф.И.О. и должности уполномоченного
лица организации-покупателя, и заверяет данные, указанные в разделе «А» и левой части раздела «Б»
справки, подписью уполномоченного лица и своей печатью. Организация-покупатель при поступлении алкогольной продукции от производителя заверяет относящиеся к этой организации данные в обоих разделах справки подписью уполномоченного должностного лица и своей печатью. При каждой последующей реализации продукции организацией-продавцом заполняется только раздел «Б» справки.
При этом организация-продавец заполняет обе части раздела «Б», заверяя подписью уполномоченного
должностного лица и своей печатью данные, указанные в левой части раздела. При получении алкогольной продукции организация-покупатель заверяет данные, указанные в правой части раздела «Б»,
подписью уполномоченного должностного лица и своей печатью. При этом раздел «Б» справки предусматривает заполнение покупателем следующих реквизитов: наименование организации-покупателя,
ИНН, КПП, Ф.И.О. руководителя, подпись руководителя, дата получения товара.
Привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ возможно
за ненадлежащее оформление товаротранспортных документов, поскольку применительно к справкам
к ГТД и ТТН в качестве квалифицирующего признака указывается только на их отсутствие как таковых.
В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации,

изложенной

в

Постановлении

от

19.02.2008

№13646/07,

один

лишь факт ненадлежащего оформления правой части раздела «Б» справки к товарно-транспортной
накладной не свидетельствует о нелегальности оборота алкогольной продукции и в связи с этим не образует состава правонарушения по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Указанное нарушение не образует
состава правонарушения и по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, поскольку административная ответственность по названной статье наступает за нарушение иных правил розничной продажи алкогольной продукции, кроме перечисленных в части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.
Аналогичная правовая позиция применительно к ненадлежащему оформлению правой части раздела «Б» справки к грузовой таможенной декларации высказана в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2009 № 9506/08.
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Согласно пункту 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел
об административных правонарушениях» в случае, если заявление административного органа о привлечении к административной ответственности или протокол об административном правонарушении
содержит неправильную квалификацию совершенного правонарушения, суд вправе принять решение
о привлечении к административной ответственности в соответствии с надлежащей квалификацией.
Если же, исходя из надлежащей квалификации, рассмотрение дела о привлечении к административной
ответственности согласно части 3 статьи 23.1 КоАП РФ не отнесено к подведомственности арбитражного суда, суд, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, выносит определение о прекращении производства в арбитражном суде и о
возвращении протокола об административном правонарушении и прилагаемых к нему документов административному органу.
В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, рассматривают судьи арбитражных судов.
В

случае

обращения

административного

органа

в

арбитражный

суд

с

заявлени-

ем о привлечении организации к ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ и
представления

организацией

в

суд

отсутствовавших

на

момент

проведения

проверки

сопроводительных документов и сертификата соответствия, производство по делу подлежит прекращению, поскольку рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности по части 3
статьи 14.16 КоАП РФ не отнесено к подведомственности арбитражного суда.
Например, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа Постановлением от
05.11.2008 по делу №А10-1852/08-ФО2-5500/08 оставил без изменения определение Арбитражного
суда Республики Бурятия и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу
№А10-1852/08, указав, что суд первой инстанции, установив неверную квалификацию правонарушения, правомерно прекратил производство по делу.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2008 по делу № А782794/08, оставленным без изменения постановлением кассационной инстанции от 05.11.2008, отменено
решение суда первой инстанции об удовлетворении требований налоговой инспекции о привлечении
общества к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ,
производство по делу прекращено, материалы дела об административном правонарушении возращены
в налоговую инспекцию. Суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела пришел к выводу о
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том, что в действиях общества не усматривается состава правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, поскольку обществом в суд первой инстанции представлены сопроводительные документы, свидетельствующие о легальности алкогольной продукции.
В связи с этим следует отметить, что до 31 декабря 2009 года полномочиями по рассмотрению
дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, наделены налоговые органы (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2006 №№ 1104/06, 1138/06, 3118/06, 3128/06, 3131/06, 3139/06,
3150/06 и 3505/06), после этой даты – органы Росалкогольрегулирования. Кроме того, в соответствии
со статьями 23.3 и 23.49 КоАП РФ таким правом наделены органы внутренних дел и Роспотребнадзор
и его территориальные органы.
Объективную

сторону

административного

правонарушения,

предусмотренно-

го частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, образует также поставка или розничная продажа
алкогольной продукции в таре и упаковке, не соответствующих установленным законом требованиям.
Хранение или транспортировка алкогольной продукции в такой упаковке или таре не может быть
квалифицировано по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Так, арбитражный суд, установив в ходе рассмотрения дела факт осуществления предпринимателем в буфете розничной продажи на розлив по 200
грамм вина, находившегося в кегах, указал, что хранение вина в кегах не противоречит требованиям ГОСТа 17527-2003 (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.03.2005 по делу № А1315166/04-11/АП).
Запрет на поставку алкогольной продукции в упаковке, не соответствующей требованиям государственных стандартов, установлен пунктом 1 статьи 26 Закона об обороте алкогольной продукции.
В соответствии с определением, приведенным в межгосударственном стандарте 17527-2003
«Упаковка. Термины и определения», потребительской тарой является тара, предназначенная для упаковывания и доставки продукции потребителю.
В настоящее время требования к таре и упаковке алкогольной продукции установлены не законом, а государственными стандартами, например, ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия
ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение», ГОСТ Р 51149-98 «Продукты
винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение» и др.
Например, согласно пунктам 3.1-3.3 ГОСТ Р 52194-2003 водки и ликероводочные изделия
(джины, ромы, аперитивы, ликеры и т.д.) разливают в бутылки из натрий-кальций-силикатного
стекла, имеющего водостойкость не ниже III гидролитического класса, в фарфоровые, керамические и стеклянные графины. Экспортную продукцию разливают в новые бутылки с винтовым
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венчиком горловины. В бутылки из полиэтилентерефталата и металлические банки допускается разливать только газированные и негазированные слабоградусные напитки.
Средства

укупорки

потребительской

тары

алкогольной

продукции

подразделяют-

ся на пробки, колпачки, капсулы, металлические укупорочные средства (мюзле), крышки, кроненпробки и другие укупорочные средства. Общие требования к средствам укупорки

потребительской

тары

алкогольной

продукции

утверждены

Постановлением

Правительства РФ от 28.12.2005 № 822 и заключаются в том, чтобы укупорка потребительской тары
алкогольной продукции обеспечивала возможность визуального определения факта вскрытия тары.
Нарушение Общих требований к средствам укупорки потребительской тары алкогольной продукции и требований соответствующих государственных стандартов может быть квалифицировано
по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.
Вместе с тем федеральная специальная марка и акцизная марка не являются частью тары и
упаковки алкогольной продукции, за несоответствие которых установленным законом требованиям предусмотрена ответственность по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (Постановление ФАС СевероКавказского округа от 30.09.2004 по делу №Ф08-4528/2004-1720А).
Отсутствие на потребительской таре единицы алкогольной продукции предупреждающей надписи о вреде чрезмерного употребления алкогольной продукции для здоровья человека, а также несоответствие содержания надписи предъявляемым требованиям, рассматриваются арбитражными
судами в качестве административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, а не частью 2 указанной статьи (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2009 по делу № А19-15872/08, Постановления ФАС ВосточноСибирского округа от 04.08.2008 по делу №А19-4445/08-62-Ф02-3067/08, от 25.11.2008 года по делу
№ А19-8244/08-64-Ф02-5819/08, от 15.01.2009 по делу № А19-5431/08-62-Ф02-6800/08, от 04.06.2009
по делу №А19-16439/08-Ф02-2030/09, от 27.10.2009 по делу № А19-6080/2009).
Следует отметить, что в силу пункта 1 статьи 16 Закона об обороте алкогольной продукции
розничная торговля алкогольной продукцией осуществляется только организациями при наличии лицензии. Вместе с тем это не свидетельствует о невозможности привлечения индивидуального предпринимателя, в случае выявления факта продажи им алкогольной продукции без сопроводительных
документов, к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.
Так,

суд

первой

принимателя

к

приниматель

не

инстанции,

административной
является

принимая

решение

ответственности,

субъектом

об

отказе

пришел

правонарушения,

к

в

привлечении
выводу,

предусмотренного

что

предпред-

частью

2
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статьи 14.16 КоАП РФ. Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции указал, что нарушение установленного законодательством запрета оборота алкогольной продукции без
оформления документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота, не связывается
законодателем с организационно-правовой формой осуществления такой деятельности и наличием
или отсутствием соответствующей лицензии (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от
04.03.2008 по делу №А19-16269/07-28-ФО2-650/08).
На основании части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению.
В отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет.
Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность, но им не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим
лицам установлению не подлежат.
В пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об
административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а
также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 КоАП РФ.
Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 2
статьи 14.16 КоАП РФ, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ составляет два месяца.
Так, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 13.05.2009
по делу №А78-432/09-Ф02-1988/09, отклоняя довод заявителя кассационной жалобы о том, что в рассматриваемом случае подлежит применению годичный срок давности привлечения к административной ответственности, поскольку положения части 2 статьи 14.16 КоАП РФ направлены на защиту
прав потребителей, исходил из того, что административный орган обратился в суд с заявлением о
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привлечении предпринимателя к ответственности за административное правонарушение в области
предпринимательской деятельности (см. также Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от
17.03.2009 № А19-10904/08-39-Ф02-899/09, от 24.03.2009 № А10-2946/08-Ф02-607/09, от 03.04.2009 №
А33-15543/08-Ф02-1129/09).
Совершение лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
14.16 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Конфискация является административным наказанием и может быть применена арбитражным
судом только при принятии решения о привлечении лица к административной ответственности и назначении административного наказания.
Вместе с тем при отказе в привлечении к административной ответственности по причине процессуальных нарушений, допущенных административным органом, истечения срока давности привлечения к ответственности, арбитражные суды должны решать вопрос об изъятии не соответствующей
государственным стандартам алкогольной продукции для последующей ее передачи специализированным организациям и уничтожения.
В пункте 15.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
02.06.2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел
об административных правонарушениях» разъяснено, что в соответствии с частью 3 статьи 29.10 КоАП
РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть решены вопросы
об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении них не
применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия.
Поэтому арбитражный суд, вынося решение об отказе в привлечении лица к административной
ответственности, должен разрешить вопрос об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест.
Если в ходе рассмотрения дела установлено, что вещи, явившиеся орудием совершения или предметом административного правонарушения и изъятые в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, изъяты из оборота или находились в незаконном
обороте, то в резолютивной части решения суда указывается, что соответствующие вещи возврату не
подлежат, а также определяются дальнейшие действия с такими вещами.
Например, Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2008 по делу
№ А10-1997/08 04АП-2480/2008 изменено решение суда первой инстанции в связи с тем, что не решен
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вопрос по алкогольной продукции, изъятой у общества, с указанием на направление данной продукции на переработку, а в случае невозможности переработки – на уничтожение.
В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение,
от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» установлены нормы, конкретизирующие применение положений статьи
2.9 КоАП РФ, согласно которым при квалификации правонарушения в качестве малозначительного
судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только
в исключительных случаях применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния (пункты 18, 18.1).
В пункте 3 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2003 № 17-П отмечается, что государственное регулирование в области производства и
оборота такой специфической продукции, относящейся к объектам, ограниченно оборотоспособным,
как этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так и экономических интересов Российской Федерации, обеспечения нужд потребителей в соответствующей продукции, повышения ее качества и проведения
контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.
Рассматриваемое правонарушение посягает на установленный порядок общественных отношений в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции, а также на интересы граждан в области торговли и оказания услуг. Из судебно-арбитражной практики видно, что при разрешении споров
арбитражные суды, как правило, не применяют по данной категории дел положения статьи 2.9 КоАП
РФ, что представляется вполне обоснованным.
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Статистические показатели работы суда
В 2010 г. в производство Четвертого арбитражного апелляционного суда поступило 7574 жалобы, что на 14,5 % больше, чем в 2009 году. Принято к производству – 6007 апелляционных жалоб,
против 5329 в 2009 году, увеличение составило 12,7
%. Удельный вес возвращенных апелляционных
жалоб по сравнению с прошлым годом увеличился с 18,58 % в 2009 году до 20,6 % в 2010 году. В
основном апелляционные жалобы возвращались на
основании п.п. 3, 5 п. 1 ст. 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– АПК РФ), в связи с пропуском срока на подачу апелляционной жалобы и не устранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.
Число обжалованных дел по принятым к производству апелляционным жалобам составило –
5801. Рассмотрено 5528 дел. Увеличение количества рассмотренных дел за отчетный период по сравнению с 2009 годом составило 10,5 %.
Приостановлено производство по 38 делам, из них:
- по п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ – 36 дел,
- по п. 1 ст. 144 АПК РФ – 2 дела.
По судам первой инстанции, входящим в юрисдикцию Четвертого арбитражного апелляционного суда, количество поступивших апелляционных жалоб распределилось следующим образом:
- на судебные акты Арбитражного суда Республики Бурятия – 1027 жалоб, или 13,6 %;
- на судебные акты Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) – 1548 жалоб, или 20,4 %;
- на судебные акты Арбитражного суда Забайкальского края – 1485 жалоб, или 19,6 %;
- на судебные акты Арбитражного суда Иркутской области – 3514 жалобы, или 46,4 %.
Назначено к рассмотрению по правилам первой инстанции 107 дел, остаток неоконченных дел
на начало отчетного периода составил 18 дел, рассмотрено 108 дел. По удельному весу к количеству
пересмотренных дел, количество таких дел, в среднем, составляет 2 %. Наибольший процент – 4,1 %
отмечается по делам, рассмотренным Арбитражным судом Республики Саха (Якутия).
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По результатам рассмотрения обжалованных дел в апелляционном порядке было отменено решений – 798, в том числе в связи с утверждением мирового соглашения – 21 и отказом от иска – 31,
изменено решений – 243, отменено определений – 220. Всего отменено, изменено судебных актов –
1261, что составляет 22,8 % от общего количества пересмотренных дел в апелляционном порядке, что
на 0,5 % превышает аналогичный показатель за 2009 год.
Большей частью, основанием для изменения или отмены судебных актов явилось нарушение
норм материального права – 32,11 %, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 25,2 %.
Наибольшее количество дел было рассмотрено:
- о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам – 1637,
- связанных с применением налогового законодательства – 654,
- связанных с применением законодательства об административных правонарушениях – 464,
- о несостоятельности (банкротстве) – 515.
Количество дел о несостоятельности (банкротстве) по сравнению с 2009 годом увеличилось на
46,3 %.
Заявлений о применении обеспечительных мер рассмотрено 37, из них удовлетворено 6. Всего
рассмотрено ходатайств о предоставлении льготы по уплате государственной пошлины – 318, удовлетворено – 238, что составило 74,8 % от общего количества поступивших ходатайств об уменьшении
размера госпошлины, о рассрочке, отсрочке уплаты госпошлины.
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Контактная информация
Юридический адрес: 672000, г. Чита, ул. Ленина, 100 б
Адрес для почтовой корреспонденции:
672000, г. Чита, Главпочтамт, а/я 399
Интернет-сайт суда: http://4aas.arbitr.ru
Адрес электронной почты: info@4aas.arbitr.ru
Факс: 8 (3022) 35-70-85;
Многоканальный телефон: 8 (3022) 35-96-26
Телефон доверия: 8 (3022) 35-96-16

Благодарим Вас за просмотр
1-го выпуска электронного журнала
Четвертого арбитражного апелляционного суда.

