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Пост-релиз конференции «Финансы и корпоративное управление в
меняющемся мире»

29 сентября 2020 года в Финансовом университете при Правительстве РФ
состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция «Финансы и
корпоративное управление в меняющемся мире» (в онлайн – режиме),
организованной Департаментом корпоративных финансов и корпоративного
управления. В рамках конференции проведена секция 4. «Организационноправовые, инновационные и структурные аспекты бизнеса в меняющихся
условиях», модератором которой выступила профессор., д.э.н., Шаркова А.В.
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– руководитель Департамента отраслевых рынков.

Проблематика

пересмотра

и

выработки

новых

подходов

к

организационно-правовым, инновационным и структурным аспектам бизнеса
приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что:
- во-первых, переход на цифровой формат бизнеса и экономики в целом,
стало критически важным в условиях пандемии;
- во-вторых, для функционирования предприятий в меняющихся
условиях, необходимо быть конкурентным на внутреннем и международном
рынке,

сочетая

финансовое

эффективное

положение

сотрудничество

с

организационное,

компании

партнерами,

с

производственное

социальной

поставщиками,

средой,

клиентами

и

развивая
и

даже

конкурентами, что будет способствовать устойчивости и стабильности
развития бизнеса.
Бизнес почти в каждой сфере оказался под влиянием коронавирусной
инфекции и сейчас вынужден адаптироваться в условиях постоянно
меняющихся «правил игры». Основные вопросы сегодня, препятствующие
гармоничному развитию бизнеса, возникают в сфере финансового сектора,
банкротства,

трудового

права,

административного

регулирования

и государственных закупок, мер государственной поддержки, деятельности
фармацевтической, туристической и транспортной отрасли, в энергетике и т.д.
В текущей ситуации особая важность принадлежит оперативности
принятия решений. Те компании и организации, которые сейчас способны
принимать

решения

конкурентное

с достаточно

преимущество.

высокой скоростью, имеют явное

По мнению

выступающих,

признаками

организаций, обладающих ориентацией на скорость, являются меньшая
степень иерархичности организационной структуры и упрощенный порядок
принятия управленческих решений, ускорение информационных потоков
и оперативный анализ данных, гибкие режимы работы, а также динамичное
распределение кадров с учетом критически важных способностей, имеющих
решающее значение в конкретный момент времени.
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При этом к числу конкурентных преимуществ организаций подобного
типа

относится

ускоренный

выход

на рынок,

обусловленный

более

оперативной реакцией на последние тенденции, потребности клиентов
и наиболее талантливые кадры. Кроме того, ускоренная обратная связь
с потребителями

также

значительно

повышает

производительность

тестирования продукта на рынке. В целом, в отношении ориентированных
на оперативность компаний специалисты также отмечают повышение
эффективности и рентабельности капитала.
Новые

технологические

форматы

и

инновационные

решения

стимулируют развитие человеческого капитала. Помимо общепринятых мер,
таких как улучшение качества образования, поддержка фундаментальной
науки и инновационных бизнесов и т.п., которые способствуют повышению
ценности человеческого капитала, на секции поднимались вопросы по защите
прав

личности,

информации,

интеллектуальной),

прав

обеспечению

собственности

экологической

(в

том

безопасности,

числе
защите

окружающей среды и др.
В рамках инновационной политики, были выдвинуты предложения,
больше

внимания

уделять

программам

поддержки

масштабного

инновационного бизнеса и креативного класса, способных реализовывать
технологические и нетехнологические инновации. При этом, действенными
инструментами такой поддержки может стать выделение различных адресных
грантов,

создание

организация

и

инновационных

поддержка

центров

тематических

технического

конференций

и

развития,
форумов,

способствующих укреплению партнерских связей бизнес структур.
В работе секции приняли активное участие юристы практики и
теоретики,

которые

затронули

вопросы

правового

регулирования

корпоративного управления и предпринимательства в сложившийся не
простой ситуации. Участники рассмотрели копирование западных моделей в
качестве основы в развитии и становлении корпоративного управления в
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России без адаптации к конкретным условиям, а также увеличение роли

негосударственных институтов в становлении системы корпоративного
управления.
Буняева Мария Викторовна
Руководитель
направления
по внутреннему аудиту дирекции по
внутреннему контролю и аудиту
АО «РХК» (Акционерное общество
«Русатом Хэлскеа»)

Формирование правовых основ регулирования в условиях
цифровой трансформации сельского хозяйства
Аннотация.

Автор

анализирует

нормативные

правовые

акты,

регулирующие сельскохозяйственную деятельности. На сегодняшний день в
последствии таких реформ в аграрном секторе многие вопросы так и
остались не решенными, в том числе такие как: диспаритет цен, ограничение
монопольного положения перерабатывающих предприятий, взаимодействие
аграрных предприятий и предприятий по переработке и реализации
сельскохозяйственной

продукции,

снижение

налогового

бремени

сельскохозяйственных предприятий, финансирование отрасли в виде
субсидий

и

грантов,

осуществление

процедуры

банкротства

несостоятельных хозяйств.
Ключевые слова. Аграрный сектор, сельское хозяйство, цифровая
экономика, правовое регулирование.
Formation of the legal framework for regulation in the context of digital
transformation of agriculture
Annotation. The author analyzes the normative legal acts regulating
agricultural activities. To date, as a result of such reforms in the agricultural sector,
many issues have not been resolved, including: price disparity, restriction of the
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monopoly position of processing enterprises, interaction between agricultural

enterprises and enterprises for processing and selling agricultural products,
reduction of the tax burden of agricultural enterprises, financing of the industry in
the form of subsidies and grants, implementation of bankruptcy procedures for
insolvent farms.
Keyword. Agricultural sector, agriculture, digital economy, legal regulation.
Преобразования в экономике России, затрагивающие аграрный сектор,
включая сельское хозяйство происходят в нашей стране не впервые. В
качестве примера можно привести масштабные реформы, начавшиеся в 90-х
годах прошлого века, с целью перехода экономики к рыночным отношениям.
В ходе преобразований произошло перераспределение земельных ресурсов,
отменена монополии государства на землю и другие природные ресурсы,
проведена

реорганизация

колхозов

и

совхозов,

а

государственное

регулирование стало осуществляться экономическими методами в области
налоговой, кредитной, социальной политики, ценообразования, страхования,
финансирования сельского хозяйства.
Следует отметить, что из-за принятых формальных правил в виде
нормативно-правовой
механизмами

их

базы,

которые

реализации

не

подкреплялись

эффективность

реальными

функционирования

сельскохозяйственных предприятий существенно снизилась, а удельный вес
убыточных предприятий аграрного сектора России увеличился с 3% в 90-м
году до 90% в 2008 году. В конечном счете, привело к сокращению числа
сельскохозяйственных предприятий с 27,3 тыс. в 1998 году до 8,9 тыс. в 2008
году.
На сегодняшний день в последствии таких реформ в аграрном секторе
многие вопросы так и остались не решенными, в том числе такие как:
диспаритет цен, ограничение монопольного положения перерабатывающих
предприятий, взаимодействие аграрных предприятий и предприятий по
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, снижение
налогового бремени сельскохозяйственных предприятий, финансирование
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отрасли в виде субсидий и грантов, осуществление процедуры банкротства
несостоятельных хозяйств и другие.
Среди

многочисленных

попыток,

нормативного

регулирования,

предпринимаемых к решению указанных проблем, можно выделить
следующие:

Добавлено примечание ([МБ1]):

1. Принятие доктрины продовольственной безопасности РФ (Указ
Президента РФ от 21.01.2020 № 20) взамен Указа Президента Российской
Федерации

от

30.01.2010

№

«Об

120

утверждении

Доктрины

продовольственной безопасности Российской Федерации»;
2.

Утверждение

Концепции

устойчивого

развития

сельскохозяйственных территорий на период до 2020 года (Постановление
Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р);
3. Утверждение Государственной Программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020гг. (Постановление Правительства РФ от
14.07.2012 № 717). Одним из приоритетных направлений государственной
программы

является

интеграция

и

кооперация.

Создание

крупных

интегрированных агропромышленных структур, включающих процессы
производства,

переработки,

хранения

и

сбыта

сельскохозяйственной

продукции. По мнению специалистов мировой опыт агрохолдингов
показывает высокую эффективность.
4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ.
Существенным фактором в развитии агропромышленного комплекса
России можно также выделить вступление в ВТО, предусматривающее меры
либерализации отрасли.
Данные нормативные акты и действия государства позволили частично
решить

вопросы

особенностей

банкротства

сельскохозяйственных

организаций.
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Исходя из проведенного примера реформ в аграрном секторе экономики
России можно сделать вывод, что все изменения и трансформации в сельском
хозяйстве

должны

базироваться

и

регулироваться

совокупностью

нормативно-правовых актов.
В условиях формирования новой «цифровой» экономики России теперь
предстоит поиск путей решения не только старых, но и новых вопросов и
проблем. Сегодня в целях создания надежной правовой основы регулирования
оборота цифровых технологий в сельском хозяйстве в мировом сообществе
формируется с правопонимание цифровых информационных ресурсов.
О.А.

Колоткина

утверждает,

что

внедрение

инновационных

информационно-цифровых систем в различных отраслях экономики, в том
числе в агропромышленном комплексе, пришедших на смену информатизации
и компьютеризации, актуализирует процесс совершенствования правового
обеспечения процесса цифровизации в базовой отрасли экономики 1. Автор
выражает свое видение сущности правового обеспечения экономических
отношений в агропромышленном секторе, в условиях цифровизации, как
реализацию определенных правом целей и задач, при помощи различных
юридических

и

неюридических

средств,

с

учетом

определенных

обстоятельств и процессов, направленных на общественные отношения, с
целью учета их трансформации под влиянием информационно-цифровых
технологий и инструментов.
Также О.А. Колоткина выделяет две группы средств правового
обеспечения процесса трансформации агропромышленного комплекса в
условиях цифровой экономики:
1. правовые средства, которые можно свести к механизму правового
регулирования отношений в АПК и его отраслях;
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2. неправовые

средства,

носящие

обеспечительный

характер

(материально-технические, кадровые, организационно-управленческие и др.).
Таким образом, автор статьи комплексно подходит к вопросу
цифровизации агропромышленного комплекса в целом, где с одной стороны
говорит о фактическом внедрении и использовании цифровых технологий в
производственной деятельности, а с другой стороны необходимости создания
слаженной

нормативно-правовой

базы,

регулирующей

оборот

таких

цифровых технологий во всех аспектах.
В тоже время А.А. Арямов, Ю.В. Грачева, С.В. Маликов и А.И. Чучаев
отмечают, что информационное право России пребывает в состоянии
эмбриона и осмысления понятий «виртуальное пространство», «блокчейн»,
«пространства и времени применительно к области цифровых технологий»,
возможности и пределы правового регулирования оперирования цифровой
информацией. Авторы приводят пример общего правила подачи иска
(заявления) в суд: «Иск (заявление) подается в суд по месту нахождения
имущества (месту совершения правонарушения)» и совершенно справедливо
ставят вопрос: «А что есть место нахождения и место совершения
правонарушения для цифровых технологий в виртуальном пространстве,
которые одновременно могут находится на территории разных стран».
Среди

попыток

создания

основ

правового

регулирования

информационного пространства в России авторы выделяют следующие
нормативные акты:
 Указ Президента РФ от 28.06.1993 № 966 «О концепции правовой
информатизации России»;
 Указ Президента РФ от 20.01.1994 № 170 «Об основах политики в
сфере информатизации»;
 Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям
безопасности информации (утв. Гостехкомиссией РФ 25.11.1994);
 Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации,
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информатизации и защите информации» (утратил силу);

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Приказ Роскомнадзора от 05.12.2016 № 307 «Об утверждении
Методики определения количества пользователей программ для электронных
вычислительных машин, сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет»,
которые используются для обработки и распространения новостной
информации в сети «Интернет» в сутки».
В данных документах употребляются термины «Информатизация»,
«Информационный ресурс», но не приводятся понятия этих терминов
(определения).
Авторы считают, что основной целью госрегулирования оборота
информационных ресурсов является обеспечение безопасности, в том числе
разработке и применению мер правового, организационно-технического и
организационно-экономического

характера

по

выявлению

угроз

информационной безопасности, предотвращению их реализации, пресечению
и ликвидации последствий реализации таких угроз в национальном и
международном

информационно-коммуникационном

пространстве.

А

Базовым нормативно-правовым актом в области правопонимания цифровых
ресурсов авторы приводят национальный стандарт ГОСТ Р53622-2009
«Информационные технологии. Информационно-вычислительные системы.
Стадии и этапы жизненного цикла, виды и комплектность документов», утв.
Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 964-ст. Данный документ
закрепляет

такие

как

«цифровые

информационные

ресурсы»,

«информационные технологии», «программно-информационный продукт» и
другие.
В тоже время О.А. Колоткина считает важными, основополагающими
документами нормативного регулирования на пути развития АПК в условиях
цифровизации, которые не только определили направления развития этапов
АПК,

но

и

заложили

фундамент

для

интенсивного

использования цифровых технологий. К таким документам автор относит:
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цифровизации

1) Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».
Данным

документом

закреплено

понятие

«цифровая

экономика»,

определяющее ее сущность и основную задачу по повышению эффективности
различных видов производства, технологии, оборудования, хранения,
продажи и доставки товаров и услуг;
2) Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
3) Национальную программу «Цифровая экономика Российской
Федерации»

(утв.

президиумом

Совета

при

Президенте

РФ

по

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019
№ 7);
4) Ведомственный проект Министерства сельского хозяйства РФ
«Цифровое сельское хозяйство» со сроком реализации 2019-2024гг.
Исходя из приведенных мнений различных авторов, можно справедливо
заметить, что различные авторы не только имеют различные представления и
концепции по формированию правовых основ регулирования сельского
хозяйства в условиях цифровизации экономики, но и используют различные
подходы и правовые конструкции.
Однако, среди существенных мер по формированию нормативноправового регулирования, затрагивающих цифровые технологии в том числе
и в сельском хозяйстве, на мой взгляд, следует выделить также изменения,
внесенные Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ в Гражданский
кодекс Российской Федерации, согласно которым с 01.10.2019 цифровые
права стали объектом гражданских прав. Федеральным законом от 29.06.2018
№ 173-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях» № 115-ФЗ от 21.07.2005 в соответствии с которыми
соглашения,

объектом

которых

являются

объекты
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концессионные

информационных технологий или объекты информационных технологий и

технические

средства

обеспечения

функционирования

объектов

информационных технологий урегулированы статьей 53.1 указанного закона.
Также одним из базовых документов является Распоряжение Правительства
Российской

Федерации

агропромышленного

и

«Об

утверждении

рыбохозяйственного

Стратегии
комплексов

развития
Российской

Федерации на период до 2030 года» № 993-р от 12.04.2020, согласно которому
национальная цель № 7 (подцель «Цифровизация отраслей экономики»)
формирует цель Стратегии «Цифровая трансформация агропромышленного
комплекса». Для достижения указанной цели решается задача, связанная с
созданием

национальной

цифровой

платформы

«Цифровое

сельское

хозяйство».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе
сформирован ряд основополагающих документов в области нормативноправового

регулирования

сельского

хозяйства

России

в

условиях

цифровизации экономики, при этом внедрение цифровых технологий и их
применение в гражданском обороте требует развитие навыков, практического
применения этих знаний и конечно же создание правовой базы, учитывающей
все аспекты и регулируя вопросы обеспечения безопасности, правового
статуса участников правоотношений, государственной поддержки и другие.
Ильин Александр Юрьевич, доцент
департамента Международного и
публичного права Юридического
факультета Финансового университета,
кандидат юридических наук, доцент

12

Критерии оценки обоснованности и необоснованности налоговой
выгоды
Аннотация.

Обоснованность

и

необоснованность

получения

налогоплательщиком налоговой выгоды продолжает оставаться одним из
острых вопросов российского налогового права. В статье рассматривается
вопрос

правового

регулирования

обоснованности/необоснованности

налоговой выгоды, критерии оценки обоснованности /необоснованности
налоговой

выгоды,

и

последствия

такой

оценки,

определяются

обстоятельства для признания налоговой выгоды обоснованной и не
обоснованной, процедура доказывания для признании налоговой выгоды
обоснованной/ необоснованной.
Ключевые слова: налоговое право, налогоплательщик, налоговый орган,
налоговый контроль, налоговый кодекс, налоговая выгода, доказательства,
оценка обоснованности и необоснованности.

Criteria for assessing the validity and unreasonableness of the tax benefit
Annotation. The validity and groundlessness of the taxpayer's receipt of tax
benefits continues to be one of the most pressing issues of Russian tax law. The
article discusses the issue of legal regulation of the validity / unreasonableness of
the tax benefit, the criteria for assessing the validity / unreasonableness of the tax
benefit, and the consequences of such an assessment, the circumstances for
recognizing the tax benefit as justified and unjustified are determined, the proof
procedure for recognizing the tax benefit as justified / unjustified.
Keywords: tax law, taxpayer, tax authority, tax control, tax code, tax benefit,
evidence, assessment of validity and groundlessness.
Налоговые правоотношения изначально конфликтны, так как
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непосредственно связаны с отношением сторон, и представляют собой
противоборство субъектов налогового права с противоречивыми правовыми

интересами, возникающими в связи с исчислением, уплатой налогов, так как
одна

из

сторон-налогоплательщик,

преследует

интерес

оптимизации

налогообложения а вторая сторона-налоговый орган, исполнения фискальной
функции. Реализуя свои интересы стороны налоговых отношений прибегают
к необходимой юридической процедуре, использование которой позволяет
субъектам налоговых отношений прийти к определенному правовому
результату.
Для налогоплательщиков процесс оптимизации может иметь различный
характер: с одной стороны – это добросовестное использование налоговой
обязанности, с возможностью использования налоговых преимуществ для
налогоплательщика, с другой стороны - применение различных «схем» ухода
от налогообложения, которые формально юридически подпадают под букву
закона, но фактически направлены на получение необоснованной налоговой
выгоды.
Но, несмотря на отсутствие законодательно закрепленного права
налогоплательщика на налоговую оптимизацию, тем не менее практика
реализации законодательных предписаний свидетельствует о том, что оно
принимается в расчет и учитывается судебными органами2.
Как правило, действия налогоплательщика, связанные с получением
необоснованной налоговой выгоды3, направлены либо на незаконное
возмещение (возврат, зачет) сумм налога из бюджета, либо на занижение сумм
налогов, подлежащих уплате в бюджет за соответствующий налоговый
(отчетный) период4.
Определение понятия «налоговая выгода» дается в Постановлении
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
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Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами

Назаренко Б.А. К вопросу о содержании правосубъектности налогоплательщиков при
оценке полученной ими налоговой выгоды в качестве обоснованной или необоснованной //
Налоги. 2017. N 6. С. 13 - 17.
3 Донцова Е.Д., Денисов А.В. Кодификация доктрины "деловой цели" в налоговом праве //
Налоги. 2018. N 7. С. 5 - 7.
4 Письмо ФНС России от 31.10.2013 № СА-4-9/19592
2

Под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой
обязанности вследствие, уменьшения налоговой базы, получения налогового
вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а
также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета5.
Законодательством

не

предусмотрены

правила,

которые

бы

устанавливали пределы дозволенного при оптимизации налогообложения, что
дает основание некоторым налогоплательщикам делать вывод: все, что
Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) не запрещено, –
разрешено6.
Поэтому любой налогоплательщик, будь то организация или физическое
лицо, всегда стремится оптимизировать собственное налоговое бремя от
ведения хозяйственной деятельности. При этом процесс такой оптимизации
может

иметь

предусмотренных

разный

характер:

законодательством

добросовестное
РФ

налоговых

использование
льгот,

вычетов,

пониженных налоговых ставок или применение различных окололегальных
«схем», формально юридически подпадающих под букву закона, но
фактически направленных на получение ничем необоснованной налоговой
выгоды.
Недобросовестные

действия

налогоплательщика,

если

даже

они

формально соответствуют закону, не могут быть признаны законными.
Оценка обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды,
дается налоговыми органами при осуществлении мероприятий налогового
контроля.
Налоговая выгода может быть признана необоснованной в случаях, если
для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их
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действительным экономическим смыслом или учтены операции, не

Постановление Пленума ВАС РФ, ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»//Вестник
ВАС РФ", N 12, декабрь, 2006.
6 Большухина, И.С. Налоговое планирование: учебно-практическое пособие/И. С.
Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. –с. 73
5

обусловленные разумными экономическими или иными причинами, например
целями делового характера.
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12
октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения

налогоплательщиком

налоговой выгоды» указан перечень

обстоятельств, свидетельствующих о получении необоснованной налоговой
выгоды.
О необоснованности налоговой выгоды могут свидетельствовать
следующие обстоятельства7:
-

невозможность

реального

осуществления

налогоплательщиком

указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или
объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства
товаров, выполнения работ или оказания услуг;
- отсутствие необходимых условий для достижения результатов
соответствующей
управленческого

экономической
или

деятельности

технического

персонала,

в

силу
основных

отсутствия
средств,

производственных активов, складских помещений, транспортных средств;
- учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций,
которые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если
для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных
хозяйственных операций;
- совершение операций с товаром, который не производился или не мог
быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах
бухгалтерского учета.
При этом необоснованной налоговая выгода не может быть признана
налоговая выгода, если получена налогоплательщиком вне связи с
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П.5 Постановления Пленума ВАС РФ, ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды»//Вестник ВАС РФ", N 12, декабрь, 2006.
7

осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической
деятельности.
Поэтому следует учитывать обстоятельства, которые не могут влиять на
признание налоговой выгоды необоснованной:
- создание организации незадолго до совершения хозяйственной
операции;
- взаимозависимость участников сделок;
- неритмичный характер хозяйственных операций;
- нарушение налогового законодательства в прошлом;
- разовый характер операции;
- осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;
- осуществление расчетов с использованием одного банка;
-

осуществление

транзитных

платежей

между

участниками

взаимосвязанных хозяйственных операций;
- использование посредников при осуществлении хозяйственных
операций8.
С одной стороны, закон на стороне налогоплательщика. Факт нарушения
контрагентом своих налоговых обязанностей сам по себе не является
доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если
налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без
должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть
известно о нарушениях, допущенных контрагентом. Признание судом
налоговой выгоды необоснованной влечет отказ в удовлетворении требований
налогоплательщиков, связанных с ее получением.
Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если она
без

реального

осуществления

финансово-хозяйственной
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получена

П.6 Постановления Пленума ВАС РФ, ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды»//Вестник ВАС РФ", №12, декабрь, 2006.
8

деятельности, при регистрации в налоговом учете искажено действительное
экономическое содержание операций или учтены операции, не обусловленные
разумными экономическими причинами или целями делового характера9.
О необоснованности налоговой выгоды свидетельствуют невозможность
реального осуществления операций в данный момент времени и в данном
месте нахождения основных средств, нематериальных активов, материалов,
транспортных средств управленческого или технического

персонала,

экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или
оказания услуг. Кроме этого о получении необоснованной налоговой выгоды
свидетельствуют искажение налоговой отчетности объемов производства
товаров,

избирательное

отражение

только

хозяйственных

операций,

непосредственно связанных с возникновением налоговой выгоды.
В свою очередь Высший арбитражный суд РФ объясняет, что налоговые
органы вправе доказывать, что налоговая выгода (или претензия на ее
получение) получена (заявлена) налогоплательщиком необоснованно. В
случае возникновения налоговых споров с контролирующими органами
согласно п 1. ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований

и

возражений.

Обязанность

доказывания

обстоятельств,

послуживших основанием для принятия государственными органами,
органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами
оспариваемых

актов,

решений,

совершения

действий

(бездействия),

возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. В то время как
сложившаяся арбитражная практика исходит из того, что бремя доказывания
экономической

обоснованности

полностью

лежит

на

плечах

налогоплательщика.
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Табаков А.Н., Герасимова Е.Н. Концепция налоговой выгоды и добросовестности
налогоплательщика в системе контроля налоговых рисков предприятия, Актуальные
вопросы экономических наук, 2014, - с. 63
9

В основу доказательств обоснованности/необоснованности налоговой
выгоды

должен

быть

положен

критерий

оценки

обоснованности/необоснованности налоговой выгоды.
Оценка обоснованности/необоснованности налоговой выгоды, исходит
из общих оценочных критериев, используемых в праве.
Правовым оценочным понятием является закрепленное в нормах права
понятие, которое характеризует наиболее общие свойства различных явлений,
предметов,

процессов,

действий,

которые

не

конкретизированы

в

действующем законодательстве специально, с целью предоставления такой
возможности субъекту правоприменения путем свободной оценки в рамках
конкретной правоприменительной ситуации. Сущность правовых оценочных
понятий проявляется через совокупность их признаков.
К признакам правовых оценочных понятий можно отнести:
1) отсутствие определения правовых оценочных понятий в нормах
законодательства,
2) правовые оценочные понятия представляют собой совокупность
обобщений различных явлений, предметов, процессов, действий,
3) оценочные понятия в праве фиксируют наиболее общие признаки
обобщаемых явлений, предметов, процессов, действий,
4) конкретизация правовых оценочных понятий, определение явлений и
фактов окружающей действительности, входящих в объем оценочного
понятия, применительно к предусмотренной законодателем ситуации в
процессе правоприменения осуществляется путем их оценки,
5) определение содержания правовых оценочных понятий в процессе их
применения зависит от правосознания лица, применяющего правовую норму.
В судебных определениях и постановлениях нередко используются
оценочные понятия как в гражданских, так и в налоговых спорах. По мнению
Конституционного Суда РФ, наличие в законе общих оценочных понятий не
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свидетельствует об их неопределенности, поскольку нормы законодательства
о налогах и сборах различны по характеру и значению. Пределы детализации

абстрактно сформулированных норм-принципов, намеренно ограничены
законодательством с целью реализации их эффективного применения к
неограниченному числу конкретных правовых споров. Таким образом
Конституционный Суд РФ указывает на оценочный характер принципов
налогового права и их связь с оценочными понятиями. Оценочные понятия в
налоговом праве широко используются на практике и остаются острым
научно-практическим вопросом. Термин «оценочное понятие» был введен в
юридический обиход в 1956 г. и укоренился в современной налоговой сфере,
несмотря на сложности практического применения.
Примеры оценочных понятий налогового права, которые могут быть
использованы при определении обоснованности/необоснованности налоговой
выгоды, многообразны, например, «экономическая оправданность» и
«обоснованность затрат (расходов) налогоплательщиков» (п. 1 ст. 252 НК РФ),
«всеобщность и равенство налогообложения» (п. 1 ст. 3 НК РФ), «достаточные
основания» (п. 1 ст. 77, п. 8 ст. 94 НК РФ), «убытки, понесенные
налогоплательщиком» (ст. 265

НК РФ),

«гарантии защиты прав

налогоплательщика» (п. 3 15 ст. 5 НК РФ), «экономическое основание» (п. 3
ст. 3 НК РФ), «авансовый платеж» (ст. 58, 76, 78, 79, 80, 133, 134, 135, 162¹,
169, 170 НК РФ и др.). Данные понятия не могут быть полностью и
универсально закреплены законодателем, так как перспективы развития
данных понятий неясны и их содержание динамично. Объективной
предпосылкой закрепления оценочных понятий в налоговом праве является
необходимость отображения явлений морального, этического и нравственного
характера.
Законодательство о налогах и сборах РФ содержит значительное
количество оценочных понятий, используемых для урегулирования налоговых
правоотношений. При этом, указанные оценочные понятия в НК РФ не
интерпретируются и не разъясняются. Законодателем это право предоставлено
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самим участникам правоотношений, применяющим нормы налогового права,

содержащие оценочные понятия. Использование данных понятий в системе

налогового

права

обусловлено

необходимостью

учесть

конкретные

обстоятельства рассматриваемого дела и выбрать применительно к ним одно
из перечисленных в законе или следующих из смысла закона решений.
Правоприменение при использовании оценочных понятий предполагает
создание юридической основы конкретного решения. Многозначность
содержания оценочных понятия не позволяет сформулировать единственно
допустимый ответ и предоставляет свободу выбора, возможность различной
интерпретации налоговой нормы с учетом конкретных обстоятельств, что во
многом

зависит

от

уровня

правосознания

и

профессионализма

правоприменителя. Наличие оценочных понятий в налоговом праве
предоставляет возможность правоприменителю максимально точно и
правильно

отреагировать

на

любую

сложившуюся

ситуацию,

и

индивидуально урегулировать правовой спор.
Поэтому, наряду с общепринятыми источниками права в виде
нормативно-правовых актов, существует система судебной практики, что
больше характерно для стран с системой прецедентного права, где суд не
устанавливает

право,

а

выявляет

его.

В

силу

специфики

нашей

законодательной системы, некое подобие «выявления права» присутствует и в
деятельности отечественных судов. Такими нормами являются судебные
доктрины «недобросовестного налогоплательщика» и, пришедшая ей на
замену доктрина «необоснованной налоговой выгоды», или иначе — «деловой
цели»10.
19.08.2017 вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ, в
соответствии с которым Налоговый кодекс РФ дополнен ст. 54.1, посвященной
необоснованной налоговой выгоде.
Содержание ст. 54.1 НК РФ заключается в том, что она очерчивает
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пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и суммы налога,

Ильинова В.В., Печерников Л.В.К вопросу о трактовках понятий и пределах
осуществления налоговой оптимизации и налогового планирования // Экономика, № 13
2009 - с. 169
10

сбора, страховых взносов, то есть устанавливает условия, при которых
налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу (сумму налога), а при
каких - нет, в том числе при исчислении налога на прибыль организаций 11.
Несмотря на то что в в Законе термин "необоснованная налоговая выгода"
не употребляется, она является логическим правовым продолжением
Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 . При этом ФНС России
считает статью новым подходом против "агрессивных" способов налоговой
оптимизации. Для правильной квалификации выявленных нарушений
налоговые органы должны давать ссылку на конкретный пункт ст. 54.1 НК РФ.
Такое мнение высказано в рекомендациях по применению положений ст. 54.1
НК РФ12 .
Статья 54.1 НК РФ может применяться при разрешении налоговых споров
в административном и судебном порядке по итогам налоговых проверок
проверок деклараций, представленных после 19.08.2017, а также проверок
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами, решения о назначении которых вынесены после
19.08.2017. Это следует из п. 1 Обзора правовых позиций, отраженных в
судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации, принятых в третьем квартале 2018 года по
вопросам налогообложения, а также по вопросам применения норм
процессуального права, и Письма ФНС России от 05.07.2018 N СА-47/12933@.
Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ13 "О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" часть 1
Налогового кодекса дополнена ст. 54.1 "Пределы осуществления прав по
исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов".
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Пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ установлен запрет на уменьшение
налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате
налога, сбора, страховых взносов, в результате искажения сведений о фактах
хозяйственной

жизни

налогообложения,

(совокупности

подлежащих

таких

отражению

фактов),
в

об

налоговом

объектах
и

(или)

бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
Налогоплательщики- юридические лица исчисляющие налоговую базу по
итогам

каждого

налогового

периода

на

основе

данных

регистров

бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных
данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с
налогообложением. При исчислении налогов налогоплательщики не вправе
уменьшить налоговую базу по тому или иному налогу, на суммы
вымышленных расходов.
Статья 54.1 НК РФ фактически определяет условия, препятствующие
созданию налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение
налоговых

обязательств,

в

том

числе

путем

налогообложения, неправомерно заявляемых льгот и т.п.

неучета

объектов

14

Тем самым законодатель констатирует наличие запрета на уменьшение
налогоплательщиком суммы подлежащего уплате налога в результате
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких
фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом
и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика 15.
В соответствии с п.2 статьи 54.1. НК РФ «По имевшим место сделкам
(операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или)
сумму подлежащего уплате налога согласно правилам соответствующей главы
НК РФ при соблюдении одновременно следующих условий :
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- основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
- обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся
стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом,
которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по
договору или закону.»
Пункт 2 статьи 54.1 предусматривает, что в целях налогообложения могут
быть учтены хозяйственные операции по двум критериям: основной целью их
совершения не должна быть неуплата налога, а сама сделка (операция) должна
быть выполнена контрагентом (первого звена), либо лицом, которому
обязательство по исполнению сделки передано по договору или в силу закона.
Следует обратить внимание что, статья 54.1 НК РФ конкретизировала
условия уменьшения налоговой базы.
Для этого необходимо одновременное выполнение двух условий,
прописанных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ:
- уменьшение налога (зачет, возврат) не является основной целью сделки;
- обязательство по сделке (операции) исполнено контрагентом по
договору или лицом, которому оно передано в силу закона или договора.
Применять

данное

положение

можно

только

при

отсутствии

обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 54.1 НК РФ, т.е. хозяйственная операция
должна быть реальной.
В связи с чем, налоговый орган не праве отказать налогоплательщику в
уменьшении налоговой базы или суммы налога по п. 2 ст. 54.1 НК РФ, по
операциям, которые все же были, но при этом под сомнение ставится, что в
них участвовал именно заявленный контрагент налогоплательщика или
реальная деловая цель таких сделок.
Это обстоятельство, не дает право налоговым органам, для предъявления
претензий налогоплательщику, с учетом недобросовестности контрагентов
и

последующего

звеньев.

Негативные

последствия

за

их
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второго

неправомерные действия для налогоплательщика не предусмотрены п. 2 ст.

54.1 НК РФ16 .
Если же налоговый орган предпримет попытку доказать, что сделка
исполнена не тем контрагентом, который заявлен в документах, ему нужно
доказать ее исполнение другим лицом либо самим налогоплательщиком.
Тогда необходимо применить весь спектр проверочных мероприятий: осмотр
территории,

допросы

свидетелей,

истребование

документов,

анализ

хозяйственной деятельности, исследование пропускного режима . В данном
17

случае на налоговый орган возлагается обязанность доказать, что основной
целью совершения сделки является уменьшение налогов: сделка не имеет
разумной хозяйственной необходимости или является частью схемы, главная
цель которой - уменьшить налоги18. Доказываться умышленные действия
направленные на получение необоснованной налоговой выгоды и тем самым
уменьшающие налоговую базу и сумму налога, должны подтверждаться:
взаимозависимостью, транзитным характером операций, особыми формами и
сроками расчетов, а также другими обстоятельствами, свидетельствующими о
согласованных действиях участников сделки19.
Кравченко Алексей Николаевич,
заместитель
управляющего
Филиалом
по
управлению
имуществом АО «РЖДстрой»
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Актуальные проблемы прекращения права требования
исполнения обязательства в натуре
Аннотация. Реформа гражданского законодательства потребовала
урегулирования отдельных как материальных, так и процессуальных
аспектов. В статье автор анализирует проблемы прекращения права
требования исполнения обязательства в натуре.
Ключевые слова. Кредитор, должник, обязательство, договор.

Actual problems of termination of the right to demand performance of
an obligation in kind
Annotation. The reform of civil legislation required the settlement of certain
material and procedural aspects. In the article, the author analyzes the problems of
termination of the right to demand performance of an obligation in kind.
Keyword. Creditor, debtor, obligation, contract.
Проблема прекращения права требования исполнения обязательства в
натуре остаётся актуальной в связи со следующим.
Являясь правовой связью между двумя лицами, в силу которой одно
является обязанным по отношению к другому, обязательство в частном праве
выступает в качестве наиболее фундаментальной и важной категории,
оставаясь при этом достаточно спорным явлением. Спорность обязательств
может быть рассмотрена на примере последствий невозможности исполнения
обязательства в натуре.
Оговоримся, что особый интерес, связанный с прекращением права
требования исполнения обязательства в натуре, базируется на реформе общей
части обязательственного права 2015 года, в ходе которой гражданское
законодательство

Российской

Федерации

было

дополнено

нормой,

закрепившей право кредитора требовать исполнения обязательства в натуре и
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предусмотревшей возможность понуждения должника к исполнению
обязательства через инструмент судебной защиты (ст. 308.3 Гражданского

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Теперь судом по требованию
кредитора может быть присуждена определенная денежная сумма, которая
устанавливается на основе общих цивилистических принципов, в том случае,
если судебный акт об обязании исполнения обязательства не будет должником
исполнен.
Немаловажным является тот факт, что указанная реформа потребовала
урегулирования отдельных как материальных, так и процессуальных аспектов,
наиболее важными среди которых выступают следующие. Первая проблема
связана с разрешением вопроса о том, что представляет основание
возникновения

права

требования

помимо

исполнения

обязательства,

денежного возмещения за его неисполнение. Вторая проблема связана со
случаями, когда кредитор не имеет права требовать принудительное
исполнение обязательства от должника.
Разрешение указанных проблем видится в установлении соотношения
требования об исполнении должником обязательства в натуре с прекращением
договорного обязательства, а также в определении основания возникновения
права кредитора на отказ от договора в одностороннем порядке.
Переходя к более детальному анализу проблемы, отметим следующее.
Итак,

на

основании

положений,

закреплённых

в

статье

416

Гражданского кодекса РФ, прекращение обязательства происходит в
результате невозможности его исполнения, если такая невозможность связана
с обстоятельствами, наступившими после возникновения обязательства, если
такие обстоятельства не являются следствием действий или бездействия
какой-либо из сторон обязательства, то есть следствием невозможности
исполнения является прекращение обязательства, для которого не требуется
согласование воли сторон и которое от воли сторон не зависит20.
Целесообразным будет отметить тот факт, что в ряде практических
невозможность

исполнения

обязательства

перемешивается
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случаев

с

Позднышева Е.В. Расторжение и изменение гражданско-правового договора:
монография. М.: ИЗиСП, 2018. 232 с.
20

существенными изменениями обстоятельств «при невозможности для
стороны выполнить контракт допустимо признание наличия существенного
изменения обстоятельств, влекущего за собой последствия, предусмотренные
ст. 451 ГК РФ»21.
Невозможность

исполнения

в

данном контексте подразумевает

последующую невозможность исполнения обязательства должником, в том
случае, когда обстоятельства, которые препятствуют в исполнении, наступили
после того, как сделка была заключена.
«По своему содержанию невозможность исполнения может выступать
в двух формах: фактической и юридической, при этом фактическая
невозможность исполнения возникает при прекращении существования
материального предмета обязательства, утрате способности обязанной
стороны

оказывать

услуги

или

выполнять

работы...

Юридическая

невозможность исполнения обычно связывается с запретами, исходящими от
компетентных государственных органов»22. Следует отметить, что при такой
юридической невозможности должником не утрачивается фактическая
возможность исполнения своего обязательства по договору, однако в таком
случае, исполнение должником договорного обязательства будет нарушать
требования закона и поэтому не может быть осуществлено.
В таком случае, такой способ прекращения обязательства, как
невозможность его исполнения, приводит к невозможности исполнения даже
при должной осмотрительности, в результате чего происходит автоматическое
прекращение обязательства.
Рассмотрим проблему отнесения событий и действий к существенно
изменившимся обстоятельствам.
Итак, чтобы договор был изменён или расторгнут в связи с таким
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изменением, суд должен установить все условия, закреплённые в п. 2 ст. 451

Решение Международного коммерческого арбитражного суда от 17 февраля 2003 г. по
делу № 167/2001 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
22 Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и в СССР. История и общие
концепции. М., 1988. С. 289.
21

Гражданского кодекса РФ. В случае применения положений ст. 451 ГК РФ
суду требуется определить следующие юридически значимые обстоятельства
– наличие существенного изменения обстоятельств, время его наступления,
возможность разумно предвидеть такое изменение23.
Немаловажным является тот факт, что отечественная судебная практика
не содержит какого-либо единообразия в подходах к однозначному
наступлению

каких-либо

определенных

обстоятельств,

являющихся

основаниями прекращения обязательства в соответствии с ст. 451 ГК РФ,
поскольку решение о признании или отказе в признании обстоятельства в
качестве такового должно быть принято в каждом конкретном деле исходя из
существа договорного обязательства и оценки доказательств, на которые
ссылаются стороны в обоснование своих требований и возражений.
Итак, отметим, что в качестве обстоятельства, которое может являться
основанием прекращения обязательства по ст. 451 Гражданского кодекса РФ,
в правоприменительной практике называют следующее:
- отзыв лицензии на осуществление опосредованной договором
деятельности у одной из сторон договора. Так, в постановлении суда
кассационной инстанции указано, что отсутствие лицензии препятствует
осуществлению фармацевтической деятельности и дальнейшему исполнению
обществом условий заключенного с учреждением контракта, а учитывая, что
доказательств, подтверждающих вину общества в отзыве у него лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности, не представлено, верным
является вывод апелляционного суда о наличии оснований для расторжения
контракта в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК
РФ)24. Следует отметить, что в настоящее время согласно ГК РФ (п. 3 ст. 450.1)
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контрагент стороны, в случае отсутствия у последней лицензии на

Определение ВС РФ от 30 июля 2013 г. N 18-КГ13-70 // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 01.09.2020 г.).
24 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 августа 2012
г. № Ф09-5570/12, Определение ВАС РФ № ВАС-14931/12 от 20 ноября 2012 г // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
23

осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации,
необходимых для исполнения обязательства по договору, имеет право
отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения
убытков;
- ухудшение материального положения по причине увольнения по
собственному желанию с прежнего места работы. «Ссылка суда на то, что И.
является многодетной матерью и не состоит в трудовых правоотношениях с
июня 2014 года, также не может служить подтверждением существенного
изменения обстоятельств, поскольку названные факты не свидетельствуют о
лишении истца того, на что она вправе была рассчитывать при заключении
договора. Кроме того, судом не учтено, что ухудшение материального
положения по причине увольнения по собственному желанию с прежнего
места работы не является обстоятельством, предусмотренным ст. 451 ГК РФ,
существенное изменение которого может служить основанием для изменения
договора в судебном порядке на основании этой статьи»25;
- выемка следственными органами поставленного товара у истца. Так,
поскольку по независящим от него обстоятельствам (выемка следственными
органами) покупатель не достиг цели договора (использование товара в
предпринимательской

деятельности), это

послужило

основанием

для

расторжения договора судом. «Очевидно, что если бы покупатель мог разумно
предвидеть возможность выемки следственными органами поставленного ему
товара ввиду возбуждения уголовного дела в связи с предполагаемым
нарушением авторских прав третьих лиц на этот товар, то договор вообще не
был бы им заключен»26;
- банкротство одной из сторон договора. Банкротство кредитора,
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происшедшее в результате рискованной кредитной политики, не может быть

Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 13 сентября 2016 г. №
18-КГ16-102 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
26 Определение ВАС РФ от 9 декабря 2013 г. № ВАС-17806/13 по делу № А74-5736/2012,
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа № А745736/2012 от 6 ноября 2013 г. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
25

признано существенным изменением обстоятельств и рассматриваться как
изменение обстоятельств, вызванных причинами, которые заинтересованная
сторона (в рассматриваемом случае – банк) не могла преодолеть после их
возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от
нее требовалась по характеру договора и условиям оборота27;
- принятие нормативного правового акта. Следует констатировать, что в
арбитражно-судебной практике до сих пор не выработан единообразный
подход к решению вопроса о том, является ли принятие нормативного
правового акта основанием для расторжения или изменения договора в
соответствии со ст. 451 ГК РФ. Имеются примеры того, что подобное
изменение не может являться основанием для расторжения договора согласно
ст. 451 ГК РФ28 со ссылкой как на предвидимость таких изменений, так и на
ст. 422 ГК РФ о том, что, если после заключения договора принят закон,
устанавливающий обязательные для сторон правила – иные, чем те, которые
действовали при заключении договора, условия заключенного договора по
общему правилу сохраняют силу. Вместе с тем известны случаи признания
принятия нормативного правового акта основанием для расторжения или
изменения договора29;
- различное понимание сущности договора. Наименование договора не
может влиять на квалификацию договорных отношений сторон, поскольку
последняя определяется исходя из предмета договора и иных условий
договора. Так, полагая, что наименование договора не отражает его
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фактического содержания и является причиной неверного понимания его

Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июня 1999 г. № 1020/99, Постановление
Президиума ВАС РФ от 25 января 2000 г. № 6058/99, Определение ВАС РФ от 26 января
2009 г. № 378/09 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
28 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 25 декабря
2007 г. № Ф03-А73/07-1/5869 по делу № А73-4286/2007-73, Постановление Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от 16 октября 2014 г. по делу № А70-12778/2013 // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
29 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29 января 2004
г. № А35-3794/03-С17 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 февраля 2004
г. по делу № КГ-А40/11276-03 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
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условий контрагентом, истец обратился в суд с требованием изменить его
наименование на договор о совместной деятельности (договор простого
товарищества), поскольку «трактовка договора является существенным
изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора (ст. 451 ГК РФ)», которое не было удовлетворено30;
- невнесение арендных платежей за пользование помещениями в течение
чрезмерно долгого периода времени31;
- цена договора является явно несправедливой и исполнение договора на
данных условиях крайне обременительно для истца, так как не учитывает
затраты истца по содержанию имущества, в связи с чем он несет убытки, что
противоречит

целям

деятельности

юридического

лица,

являющегося

коммерческой организацией .
32

Следует отметить, что в указанном деле (№ А19-9763/2013) суд принял
решение о внесении в договор изменения, поскольку учел специфику и
целевое назначение арендуемого по договору имущества, в связи с чем
посчитал, что расторжение спорного договора противоречит общественным
интересам и может повлечь для сторон ущерб, значительно превышающий
затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом
условиях. Кроме того, суд, внося изменение в договор, отметил, что ответчик,
извлекая необоснованную имущественную выгоду за счет истца, в течение
длительного времени недобросовестно уклонялся от согласования нового
размера арендной платы, который бы отвечал балансу интересов сторон, тогда
как согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из
своего незаконного или недобросовестного поведения, а злоупотребление

32

правом недопустимо в силу ч. 1 ст. 10 ГК РФ. При таких обстоятельствах на

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 ноября 2003
г. № КГ-А41/8596-03 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
31 Постановление Президиума ВАС РФ от 30 ноября 2010 г. № 9600/10 // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
32 См. также: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 апреля
2015 г. № Ф02-1499/2015 по делу № А33-18320/2014 // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 01.09.2020 г.).
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основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости
извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения суд
апелляционной инстанции указал на распространение срока действия
договора в измененной редакции на часть периода, в течение которого
ответчик недобросовестно уклонялся от согласования справедливой арендной
платы.
Вопрос признания финансово-экономического кризиса в качестве
существенного изменения обстоятельств. «Если изменение экономической
обстановки не предусмотрено в договоре (в порядке сложения с должника
ответственности при указанном в договоре изменении конъюнктуры или
установления возможности видоизменения договорных условий) и если в
связи с хозяйственными потрясениями не издано каких-либо специальных
законов, устанавливающих в той или иной форме освобождение от
ответственности, то изменения конъюнктуры, кризисы и т.п. явления
(неизбежные спутники капиталистического хозяйства) не могут оказывать
влияния на силу договора»33.
Достаточно большой процент споров, которые связаны с основаниями,
предусмотренными положениями ст. 451 ГК РФ, основан на ситуации, когда
требование о расторжении или изменении договорного правоотношения
базируется на существенном изменении обстоятельств, которые являются
результатом

финансово-экономического

кризиса,

количество

которых

увеличилось в связи с политико-экономическими кризисными явлениями
последних лет, поскольку исполнение обязательств на первоначальных
условиях договора становится экономически крайне невыгодно для сторон.
Между тем «с точки зрения гражданского оборота было бы полной
катастрофой возможность аннулирования договоров по причине их
невыгодности для одной из сторон. Очевидно, что это означало бы

33
Перетерский И.С. Освобождение от ответственности. Гражданское право современного
империализма: Сборник статей. М., 1932. С. 119 - 120.
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немедленный крах всей экономической жизни, а значит – и существования
общества»34.
Следует отметить, что ухудшение финансово-экономической ситуации
явилось в том числе и результатом изменения ЦБ РФ финансовой политики
Российской Федерации35 (в частности, отказ от обязательных валютных
интервенций и пр.), что привело к ослаблению рубля, выразившемуся среди
прочего в понижении курса рубля по отношению к доллару США, в связи с
чем споры в основном сводятся к тому, является ли понижение курса рубля по
отношению к доллару основанием для внесения изменений или расторжения
содержащего валютную оговорку договора по ст. 451 ГК РФ.
Ввиду отсутствия регулирования указанных вопросов на уровне
законодательства определяющую роль при их решении имеет сложившийся
подход правоприменительной практики, который отражен в правовой
позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ36: если
финансовые обязательства должника определены в иностранной валюте и не
изменялись по соглашению сторон, то размер обязательства в течение
действия

договора

остается

прежним,

финансовый

кризис

является

объективным обстоятельством, в условиях кризиса оказываются все
хозяйствующие субъекты.
Например, в одном из решений судом было указано следующее:
«принимая во внимание то, что официальной денежной единицей в
Российской

Федерации

является

рубль

и

что

в

соответствии

с

законодательством о валютном регулировании соотношение рубля и

34

иностранной валюты постоянно меняется, заключив договор на получение

Скловский К.И. Сделка как элемент состава хищения // Гражданское право современной
России: Сборник / Сост. О.М. Козырь, А.Л. Маковский. М., 2008. С. 123
35 Согласно информации ЦБ РФ от 10 ноября 2014 г. «О параметрах курсовой политики
Банка России» ЦБ РФ с 10 ноября 2014 г. упразднил действовавший механизм курсовой
политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины
(операционный интервал) и регулярные интервенции на границах указанного интервала и
за его пределами.
36 Постановление Президиума ВАС РФ от 7 августа 2001 г. № 4876/01 // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
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займа в долларах США, истец уже взял на себя риск изменения курса доллара
по отношению к рублю...
согласно ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью
исполнения,

если

она

вызвана

наступившим

после

возникновения

обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает, то
есть

следствием

невозможности

исполнения

является

прекращение

обязательства, для которого не требуется согласование воли сторон и которое
от воли сторон не зависит. В отдельных случаях и невозможность исполнения
смешивается

с

существенным

изменением

обстоятельств:

«при

невозможности для стороны выполнить контракт допустимо признание
наличия существенного изменения обстоятельств, влекущего за собой
последствия, предусмотренные ст. 451 ГК РФ»37. Под невозможностью
исполнения понимается так называемая последующая невозможность
исполнения, при которой обстоятельства, препятствующие должнику
исполнить возложенные на него обязанности, наступили после заключения
договора. «По своему содержанию невозможность исполнения может
выступать в двух формах: фактической и юридической, при этом фактическая
невозможность исполнения возникает при прекращении существования
материального предмета обязательства, утрате способности обязанной
стороны

оказывать

услуги

или

выполнять

работы...

Юридическая

невозможность исполнения обычно связывается с запретами, исходящими от
компетентных государственных органов»38. При юридической невозможности
должник не утрачивает фактической возможности исполнить договорное
обязательство, но такое исполнение будет противоречить требованиям
законодательства, в связи с чем является недопустимым. Таким образом,
невозможность исполнения как способ прекращения обязательств, несмотря
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на то что возникает такая невозможность, так же как и изменение

Решение Международного коммерческого арбитражного суда от 17 февраля 2003 г. по
делу № 167/2001 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2020 г.).
38 Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и в СССР. История и общие
концепции. М., 1988. С. 289.
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обстоятельств после заключения договора, влечет невозможность исполнения
даже при наибольшей заботливости и осмотрительности и автоматически
обязательство прекращает.
Вопрос об отнесении событий и действий к существенно изменившимся
обстоятельствам. Для изменения или расторжения договора в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора, необходимо установление судом наличия всех условий,
указанных в п. 2 ст. 451 ГК РФ. В случае применения положений ст. 451 ГК
РФ

суду

требуется

определить

следующие

юридически

значимые

обстоятельства – наличие существенного изменения обстоятельств, время его
наступления, возможность разумно предвидеть такое изменение 39.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, отметим, что в
судебно-арбитражной

практике

отсутствует

единообразие

в

подходе,

позволяющим однозначно квалифицировать наступление того или иного
обстоятельства в качестве существенно изменившегося, что является
основанием расторжения или изменения договора на основании ст. 451
Гражданского кодекса РФ, в силу того, что решение о признании или отказе в
признании обстоятельства в качестве такового должно быть принято в каждом
конкретном деле исходя из существа договорного обязательства и оценки
доказательств, на которые ссылаются стороны в обоснование своих
требований и возражений.

36
Определение ВС РФ от 30 июля 2013 г. № 18-КГ13-70 // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 01.09.2020 г.).
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Проблемы применения положений о преюдициальности судебных
актов при оспаривании сделок в рамках процедуры банкротства
должника
Аннотация. Оспаривание сделок в рамках процедуры банкротства
(несостоятельности) должника играет значительную роль. Именно путем
реализации указанных прав кредитор имеет возможность исключить из
реестра требований кредиторов необоснованную задолженность должникабанкрота. Тем самым, добросовестный кредитор получит большее
удовлетворение своих требований после проведения процедуры реализации
имущества должника. Однако, в рамках анализа судебной практики, было
установлено, что законодательство имеет существенные коллизии и
пробелы в праве, которые приводят к вынесению незаконных судебных актов.
Указанное создает обширное поле для злоупотреблений для должника и
аффилированных с ним структур. В частности, крайне неоднозначно
решается вопрос о применении положений законодательства о преюдиции
судебных актов судов общей юрисдикции в рамках дела о банкротстве
должника. Судебная практика по данному вопросу является диаметрально
противоположной.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, кредитор, должник,
оспаривание сделок, преюдиция, аффилированность.
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Problems of application of provisions on the prejudice of judicial acts
when challenging transactions within the framework of the debtor's
bankruptcy procedure
Annotation: Challenging transactions in the framework of the bankruptcy
(insolvency) procedure of the debtor plays a significant role. It is through the
exercise of these rights that the creditor has the opportunity to exclude unjustified
debts of the bankrupt debtor from the register of creditors' claims. Thus, a bona fide
creditor will receive greater satisfaction of his claims after the procedure for the
sale of the debtor's property. However, as part of the analysis of judicial practice, it
was found that the legislation has significant conflicts and gaps in the law, which
lead to the adoption of illegal judicial acts. This creates a wide field for abuse for
the debtor and the structures affiliated with him. In particular, the issue of the
application of the provisions of the legislation on the prejudice of judicial acts of
courts of general jurisdiction in the framework of the debtor's bankruptcy case is
being resolved extremely ambiguously. The jurisprudence on this issue is
diametrically opposite.
Key words: bankruptcy, insolvency, creditor, debtor, challenging transactions,
prejudice, affiliation.

Крайне часто должник, в отношении которого возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве), старается использовать существующие
пробелы в праве с целью избежать ответственности за свои деяния, которые
привели его или компанию, в которой он является генеральным директором и
(или) участником, к состоянию неплатежеспособности или недостаточности
имущества.

Действующим

предусмотрена

возможность

законодательством
привлечения

Российской

генерального

Федерации

директора

к

38

субсидиарной ответственности по обязательствам должника – юридического
40

Привлечение к субсидиарной ответственности // Арбитражный управляющий. 2019. N 2.
С. 30 - 31.
40

лица, если будет доказано, что доведение до такого состояния произошло по
вине такого лица (статья 61.11 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
В этой связи, должник прибегает ко всем доступным способам для того,
чтобы избежать ответственности. Порой избежать такой ответственности
удается.

Указанное

говорит

о

наличии

пробелов

и

коллизий

в

законодательстве Российской Федерации, которые должны быть устранены
для

надлежащей

защиты

прав

заинтересованных

лиц

процесса

о

несостоятельности (банкротстве), в частности – кредиторов.
На практике доказать факт доведения до банкротства именно
должностным лицом является крайне сложно ввиду необходимости сбора
большого количества доказательной базы и анализа огромного объема
документации должника. Тем не менее, существуют ситуации, когда
доведение до банкротства является крайне очевидным и подтверждается всей
имеющейся у должника документацией, а точнее – ее отсутствием по ряду
сделок. Проанализировав бухгалтерскую и иную документацию должника,
можно установить, с какими контрагентами заключались сделки, какие суммы
денежных средств списывались с расчетных счетов компании, куда указанные
суммы

направлялись.

Сложности

для

конкурсного

управлявшего

и

добросовестных кредиторов возникают в случаях, когда руководящее лицо
должника (генеральный директор) отказывается передать необходимую
отчетность или передает ее не в полном объеме. Таким образом,
заинтересованные лица не имеют возможности установить, какое имущество
имеется у должника, и на основании каких документов осуществлялось
прекращение обязательств по сделкам.
С одной стороны, указанная документация действительно может
отсутствовать у должника, и истребовать ее у генерального директора не
представляется возможным. Однако, конкурсный управляющий обязан
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использовать все представленные ему законом способы по поиску

документации и имущества должника. Так, не получив от должника ответ на

запрос или получив его в меньшем объеме, конкурсный управляющий имеет
право подать заявление в суд об истребовании ряда недостающих документов.
При этом, важно обосновать, почему он полагает, что эти документы
действительно находятся во владении должника. Это могут быть ситуации,
когда представитель должника уже принимал участие в каком-либо
обособленном споре, и представлял суду на обозрение спорные документы.
Тем не менее, должник может указать, что все документы были преданы
надлежащим образом. Таким доказательством может являться опись
переданной документации, которая составляется непосредственно в момент
получения конкурсным управляющим всех отчетных документов должника,
либо почтовая квитанция и опись вложения о направлении документов в адрес
конкурсного управляющего.
После того, как судом было принято заявление о признании должника
банкротом и вынесено соответствующее определение, все кредиторы
должника имеют возможность заявить о своих требованиях к нему. Данные
требования включаются в специально созданный арбитражным управляющим
реестр, если долг был признан судом обоснованным. В случае, если кредитор
подал заявление о включении его требований в реестр, он имеет право
претендовать на получение всей или части суммы, вырученной конкурсным
управляющим после реализации всего принадлежащего должнику имущества.
Частичная

сумма

выплаты

будет

рассчитываться

пропорционально

требованиям других кредиторов, которые в установленный срок включились
в реестр. Стоит отметить, что кредитор, который обращается в суд с
требованием признать должника банкротом и включить требования в реестр
требований кредиторов, обязан иметь вступившее в силу решение суда.41
Исключение

составляют

ряд

категорий

кредиторов,

указанных

40
Лермонтов Ю. Как соблюсти правильную очередность платежей по счетам клиентов,
находящихся в процедуре банкротства? // Налогообложение, учет и отчетность в
коммерческом банке. 2019. N 2. С. 79 - 83.
41

непосредственно в тексте Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Наиболее часто встречающееся злоупотребление происходит в случаях,
когда кредитор и должник, состоят в дружественных отношениях,
договариваются о преднамеренном банкротстве последнего, формируя
фиктивные договоры, например, займа, на очень крупные суммы. Это делается
в целях распределения сумм требований к должнику, в результате чего
добросовестный кредитор получит меньшую сумму, нежели ту, на которую он
мог бы рассчитывать. Примерами таких договоров могут быть различные
правовые конструкции. Например, договоры займа с физическими или
юридическими лицами, договоры поставки, договоры оказания услуг и ряд
иных. При этом, важным моментом является то, что вторая сторона сделки
является заинтересованным лицом по отношению к должнику.
В этой связи крайне важным является проверка каждого кредитора и его
требований, включенных в реестр, ведь от этого напрямую зависит, на какую
сумму добросовестный кредитор может претендовать. Так, кредитором может
выступать аффилированное и заинтересованное по отношению к должнику
лицо. Между должником и таким лицом намеренно создается кредиторская
задолженность, чтобы уменьшить выплату добросовестному кредитору.
Проблема возникает тогда, когда заинтересованность или аффилированность
не доказана, а у недобросовестного кредитора имеется уже вступившее в силу
решение суда.
Так, по одному из дел42 должником и рядом аффилированных с ним лиц
были совершены действия, которые были направлены на вывод имеющихся у
должника активов. Примечательно, что все указанные действия совершались
в течении последних трех лет перед тем, как в отношении должника была

41

введена процедура конкурсного производства.

Определение Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2019 по делу №А40109231/2017 [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 17.08.2020г.)
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Согласно статье 129 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»

конкурсный

управляющий

принимает

на

себя

всю

документацию лица, находящегося в процедуре банкротства, и предпринимает
все возможные действия по поиску активов должника. Наиболее важным
является

именно

поиск

заинтересованностью,

подозрительных

которые

и

сделок

заключались

или
с

следок

с

единственной

противоправной целью – причинить вред правам кредиторов, или, вывести
имущество.
Из

анализа

указанного

выше

судебного

разбирательства

было

установлено, что должник, общество с ограниченной отвесностью, в течении
последних трех лет предоставляло займы своим работникам на постоянной
основе. Стоит отметить, что договоры займа носили беспроцентный характер.
Так, конкурсный управляющий, получив документацию должника, пришел к
выводу о том, что физические лица, которым предоставлялся заем, денежные
средства не вернули. Для взыскания указанных денежных средств конкурсный
управляющий обратился в районный суд по подсудности, установленной в
тексте договора.
Суд общей юрисдикции признал, что спорные договоры займа были
погашены физическими лицами путем предоставления отступного –
ювелирных украшений на сумму займа. Стоит отметить, что суммы займа
порой доходили до сорока миллионов рублей. В общей сумме из активов
должника выбыло более девяноста миллионов рублей путем предоставления
беспроцентных займов. Погашение указанных займов для всех физических
лиц проводилось в одной и той же форме – путем передачи отступного. Тем
не менее, суд не усмотрел пороков формы соглашений об отступном и пришел
к выводу о том, что задолженность надлежащим образом была погашена.
Таким образом, суд общей юрисдикции дал свою оценку представленным
доказательствам.
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Конкурсный кредитор, узнав о данном решении суда, направил в адрес

конкурсного управляющего требование о признании всех названных спорных

сделок недействительными, равно как и соглашений об отступном. В силу
статьи 170 ГК РФ притворная сделка является ничтожной. Оспаривание
сделки происходило на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» по следующим основаниям.
Все сделки по предоставлению займов физическим лицам происходили с
использованием единой типовой формы и на идентичных условиях. Проценты
за пользованием чужими денежными средствами не начислялись. Ряд лиц, с
которыми были заключены договоры займа, являлись аффилированными к
должнику. Также по всем без исключения договорам прекращение
обязательств осуществлялось путем предоставления отступного, а в роли
самого отступного выступали во всех случаях ювелирные украшения.
Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации43
фиктивность сделки заключается в том, что стороны не имеют намерение
достичь результатов, на которые сама сделки направлена. Целью мнимой
сделки

может

быть

искусственное

создание

задолженности

перед

контрагентом для того, чтобы указанный недобросовестный кредитор мог
участвовать в процедуре распределения имущества должника. Тем самым
происходит уменьшение суммы выплат добросовестным кредиторам. Для
квалификации сделки ничтожной важно доказать факт, что у сторон
отсутствовало реальное намерение создать какие-либо правовые последствия.
В случае, когда имеются обстоятельства, которые явно указывают на то,
что сделка является мнимой, не является достаточным установить только те
обстоятельства, которые указывают на формальное соблюдение условий
сделки.44
В данном случае стоит обратить внимание на то, что проценты за
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пользованием чужими денежными средствами не начислялись, что является
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экономически нецелесообразным использованием ресурсов. Выдачу займов
на сумму более девяноста миллионов рублей без начисления каких-либо
процентов трудно признать обоснованным и советующим обычаям деловой
практики, ведь целью осуществления предпринимательской деятельности
всегда является извлечение прибыли.
Арбитражным судом первой инстанции было вынесено решение,
которым в признании сделок недействительными было отказано в полном
объеме.

Указанное

решение

поддержал

и

Девятый

арбитражный

апелляционный суд. Суды сослались на факт наличия преюдиции в отношении
факта погашения займов путем предоставления отступного. Более того, суды
не приняли во внимание доводы кредитора о наличии аффилированности лиц,
участвующих в спорных сделках.
Действительно, статья 69 АПК РФ устанавливает, что доказыванию не
подлежат обстоятельства, которые установлены уже вступившим в законную
силу решением суда общей юрисдикции. Преюдиция распространяется на
установленные

судом

обстоятельства,

которые

были

предметом

рассмотрения. Тем не менее, оценочные суждения суда общей юрисдикции
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не являются преюдицией для арбитражного суда. При рассмотрении спора,
суд

общей

юрисдикции

дал

представленным

в

материалы

дела

доказательствам свою оценку, посчитав, что признаков недействительности
сделок не имеется. Однако, арбитражный суд не лишен возможности оценить
представленные сторонами доказательства иначе.
Конечной целью оспаривания сделок должника-банкрота является
устранение последствий, которые наступили в результате недобросовестного
поведения должника, выразившегося в выводе активов. Иными словами,
кредиторы стремятся вернуть денежные средства, которые были перечислены
должником по недействительным сделкам, тем самым пополнив конкурсную
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массу и получив удовлетворение твоих требований в большем объеме.

Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л. Несостоятельность (банкротство)
юридических и физических лиц: учебное пособие. М.: Юстиция, 2018. 200 с.
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Таким образом, арбитражный суд должен принимать во внимание
совокупность

обстоятельств,

включая

факт

того,

что

займы

были

беспроцентные, и обязательства, по которым исполнялись исключительно
путем передачи отступного, и не ограничиваться лишь наличием преюдиции
суда общей юрисдикции. Суд в рамках дела о банкротстве обязан проверить
все доводы и все обстоятельства, о которых указывает конкурсный
управляющий или кредитор. Уклонение от исследования указанных
доказательств не допускается.
В

случае,

когда

устанавливается

факт

аффилированности

лиц,

участвующих в правовых отношениях, на другую сторону возлагается бремя
доказывания.46 Иными словами, после того, как был установлен факт
аффилированности заемщиков и должника – банкрота, именно заемщики
должны были доказать разумность совершаемых сделок, а именно: указать
мотивы, подтвердить источники приобретения имущества, которое было
передано в качестве отступного. В отсутствие такого обоснования
предполагается, что разумных мотивов для совершения сделок не имелось.
Ввиду того, что суд общей юрисдикции, разрешая возникший спор, не
устанавливал факт аффилированности сторон, арбитражный суд пришел к
иным выводам и осуществил оценку представленных доказательств исходя из
вновь установленных обстоятельств дела. Повышенный стандарт доказывания
существует исключительно в рамках введения процедуры банкротства
должника.

В

результате

чего,

арбитражный

суд,

ссылаясь

на

преюдициальность в рамках статьи 69 АПК РФ, не установил факт наличия
или отсутствия аффилированности сторон, что привело к неверному
распределению бремени доказывания. Именно заемщики должны были
доказать, что сделки были экономически целесообразными. Тем не менее,
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судами первой и апелляционной инстанции указанные обстоятельства
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установлены не были. Фактически суды уклонились от оценки ряда значимых
обстоятельств, что и послужило основанием для отмены вынесенных
решений.
Стоит также учитывать, что согласно одному из Пленумов Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле,
указывает на доказательства, благодаря которым может быть дана иная оценка
конкретным

обстоятельствам

дела,

суд

обязан

исследовать

эти

доказательства.47 Процедура банкротства требует более строгих стандартов
доказывания и распределения бремени доказывания, нежели это требуется в
иных процессах. На основании вышеизложенного, суд кассационной
инстанции отменил вынесенные судебные акты и направил дело на новое
рассмотрение.
Таким образом, стоит отметить, что судебные органы не в полной мере
способны обеспечить наличие стабильной судебной практики по ряду
возникающих

в

законодательство

процессе
Российской

банкротства
Федерации

вопросов.
в

сфере

Действующее
банкротства

(несостоятельности) является крайне несовершенным.
Судебная практика по указанной категории дел имеет множество
противоречивых судебных актов. Несмотря на наличие большого количества
разъяснений как Верховного Суда Российской Федерации, так и все еще
действующих
Федерации,

разъяснений
суды

Высшего

занимают

Арбитражного

позиции,

которые

суда

явно

Российской
противоречат

установленным правовым практикам. Указанное позволяет недобросовестным
сторонам судебного разбирательства пользоваться имеющимися коллизиями
и пробелами в праве.
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В соответствии с п.1 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная
должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть
признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или
может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед
другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.
То есть такая сделка признается недействительной на основании того,
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что при ее совершении требования одних кредиторов оказываются в
предпочтительном положении относительно требований других кредиторов.

Сделка может быть совершена как в отношении кредитора, так и в отношении
другого лица, но результатом будет то, что предпочтительность возникнет
среди кредиторов.
При рассмотрении спора о признании сделки недействительной по
данному

основанию

суды

учитывают

наличие

других

кредиторов,

претендующих на удовлетворение требований из конкурсной массы в
установленном законом порядке и исходя из этого делают вывод, что
оспариваемая сделка повлекла нарушение очередности удовлетворения (см.
постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.05.2015
№ Ф02-1351/2015 по делу № А10-4251/2013).
На сегодняшний день законодательством не установлено определение
понятия предпочтительности, но Законом о банкротстве установлены случаи,
при которых возникает оказание предпочтения кредитору. Это следующие
случаи:
1) сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства
должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до
совершения оспариваемой сделки;
2) сделка привела или может привести к изменению очередности
удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до
совершения оспариваемой сделки;
3) сделка привела или может привести к удовлетворению требований,
срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних
кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств
перед другими кредиторами;
4) сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может
быть

оказано

большее

предпочтение

в

отношении

удовлетворения

требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было
бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в
Выделим условия, при которых можно говорить о предпочтении:
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соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

1) существует внеочередное удовлетворение требований кредиторов
2) внеочередное удовлетворение требований имеет явный характер
3) на момент совершения сделки у должника имеются другие кредиторы
4) преимущество возникает в отношении требования, которое уже
существовало ранее
5) в результате сделки возникают негативные последствия.
Законом

о

банкротстве

установлены

различные

периоды

подозрительности для сделок с предпочтением, поэтому целесообразно
классифицировать их.
Первая группа – это обеспечительные сделки, то есть сделка направлена
на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед
отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки. На
практике данное основание применяют очень редко.
Т. П. Шишмарева среди обеспечительных сделок называет залог,
удержание, поручительство, неустойку и задаток, и все эти сделки создают
преимущества для кредиторов, чьи требования обеспечены48.
Также практика показывает, что на основании предпочтительности
можно оспорить и поручительство. Следующая группа – это сделки,
направленные на изменение очередности, а именно, если сделка привела или
может привести к изменению очередности удовлетворения требований
кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой
сделки.
Данное основание чаще всего используется при признании сделок
недействительными по ст. 61.3 Закона о банкротстве, так как при его
применении относительно легок процесс доказывания – достаточно доказать,
что в случае если бы такая сделка не была совершена, то кредитор, в
отношении которого предпочтение оказано, получил бы удовлетворение после
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кредиторов, права которых нарушены или одновременно с ними.

Федеральный

арбитражный

суд

Западно-Сибирского

округа

в

постановлении от 12.03.2014 по делу № А03-16573/2011 сказал, что между
ООО «Алтайрыбторг» (должник) и ООО «Продбаза» заключена сделка, на
момент заключения которой у должника существовали обязательства перед
кредиторами второй очереди и кредиторами третьей очереди. В свою очередь
требование ООО «Продбаза» относилось к третьей очереди реестра
требований, а значит данная сделка привела к изменению очередности
удовлетворения требований кредиторов.
Третья группа – сделки, направленные на досрочные удовлетворение
требований кредиторов, то есть сделка привела или может привести к
удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения
сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в
установленный срок обязательств перед другими кредиторами.
Данное основание проявляется, например, в случаях, когда товар
поставлялся частями, и одна часть задолженности отнесена к текущим
платежам, а другая попадает в реестр требований кредиторов. Так,
Тринадцатым

арбитражным

апелляционным

судом

установлено,

что

требование по задолженности за товар, поставленный в период с 29 июня по
14 августа 2012 г., подлежит включению в реестр требований, а значит его
исполнение

осуществлено

в

нарушение

очередности,

что

влечет

недействительность данного платежа (см. Постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 26.09.2014 по делу № А5663334/2012/СД.1).
Следующая группа – сделки, дающие большее предпочтение одному
кредитору, то есть сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано
или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения
требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было
бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в
с

законодательством

несостоятельности (банкротстве).

Российской

Федерации

о
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соответствии

В соответствии с постановлением Пленума ВАС № 63 платежи и иные
сделки,

направленные

на

исполнение

обязательств

(предоставление

отступного, зачет и т. п.), относятся именно к таким сделкам.
Приведем пример из практики. Согласно постановлению Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.04.2014 по делу № А708536/2012 суд установил, что по акту зачета взаимных требований кредитор
ООО «Регион-строй» погашает задолженность должника ООО «СК «Регионстрой» в сумме 3 324 735 руб., а ООО «СК «Регион-строй» погашает
задолженность ООО «Регион-строй» в сумме 3 324 735 руб. Сделка была
заключена до возбуждения судом производства по делу о банкротстве. Но на
момент заключения сделки должником не были исполнены обязательства
перед иными кредиторами, а значит сделка по зачету взаимных требований
была направлена на удовлетворение требований ООО «Регион-строй»,
которому оказано большее предпочтение по отношению к другим кредиторам
должника.
Перейдем к рассмотрению периодов подозрительности для сделок с
предпочтением. Период определяется простым и квалифицированным
способами.
Если сделка была совершена после принятия судом о признании
должника банкротом или в течение месяца до его принятия, то для признания
ее недействительной согласно п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве достаточно
оснований, указанных в п. 1 ст. 61.3.
Если же оспариваемая сделка была совершена в течение шести месяцев
до принятия судом заявления, то она признается недействительной при
следующих условиях:
1) сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства
должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до
совершения оспариваемой сделки;
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2) сделка привела или может привести к изменению очередности
удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до
совершения оспариваемой сделки;
3) имеются иные признаки предпочтения и при этом установлено, что
кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая
сделка,

было

или

неплатежеспособности
обстоятельствах,

должно
или

которые

было

быть

недостаточности
позволяют

известно

о

имущества

сделать

вывод

признаке
либо

о

об

признаке

неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Таким

образом,

обстоятельства,

подлежащие

доказыванию,

определяются временем, в которое спорная сделка была совершена. Если же
сделка была совершена в течение месяца до принятия заявления или после
принятия то доказываются следующие обстоятельства:
1) временной период совершения сделки;
2) обстоятельства, свидетельствующие о предпочтительности в
соответствии с п. 1 с. 61.3 Закона о банкротстве или иные обстоятельства,
свидетельствующие о предпочтительности.
В случае, если сделка была совершена в течение шести месяцев до
момента принятия заявления о признании должника банкротом, то требуется
доказать либо только обстоятельства, установленные абз. 2 и 3 п. 1 ст. 61.3
Закона о банкротстве, или иные факты, говорящие о предпочтительности
вместе с недобросовестностью контрагента по сделке. Выше нами уже были
рассмотрены критерии, говорящие о предпочтительности и критерии,
позволяющие сделать вывод о недобросовестности контрагента.

52

Балахонова Елена
Витальевна,
помощник юриста ООО
«Мариокс центр»

О статусе адвоката
Как получить статус адвоката? В соответствии со статьей 9
Федерального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката в Российской
Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое
образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию
образовательной

программе,

либо

ученую

степень

по

юридической

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по
юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в
адвокатском образовании.
У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые
полученным

высшим

образованием,

стаж

работы

по

юридической

специальности исчисляется не ранее чем с момента его получения.
2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и
осуществление адвокатской деятельности лица:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
3. Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная
комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее квалификационная комиссия) после сдачи лицом, претендующим на
приобретение

статуса

адвоката

(далее

также

претендент),

-

квалификационного экзамена.
4. В стаж работы по юридической специальности, необходимой для
приобретения статуса адвоката, включается работа:
1) в качестве судьи;
2) на требующих высшего юридического образования государственных
должностях в федеральных органах государственной власти, органах
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

иных

государственных органах;
3) на требовавших высшего юридического образования должностях в
существовавших

до

принятия

действующей Конституции Российской

Федерации государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации,
находившихся на территории Российской Федерации;
4) на требующих высшего юридического образования муниципальных
должностях;
5) на требующих высшего юридического образования должностях в
органах

Судебного

департамента

при

Верховном

Суде

Российской

Федерации;
6) на требующих высшего юридического образования должностях в
юридических службах организаций;
7) на требующих высшего юридического образования должностях в
научно-исследовательских учреждениях;
8)

в

качестве

образовательных

юридических
организациях,

дисциплин

в

образовательных

организациях высшего образования и научных организациях;
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профессиональных

преподавателя

9) в качестве адвоката;
10) в качестве помощника адвоката;
11) в качестве нотариуса.
Как адвоката лишить статуса? В соответствии со статьей 17
Федерального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» необходимо обратиться в адвокатскую
палату субъекта с представлением, в котором будут указаны основания
возможного лишения адвоката его статуса (основания перечислены в ч. 1 и ч.
2 ст. 17 данного ФЗ). Совет адвокатской палаты субъекта уже решает, лишать
адвоката его статуса или нет.
О принятом решении совет в десятидневный срок со дня его принятия
уведомляет в письменной форме лицо, статус адвоката которого прекращен,
за исключением случая прекращения статуса адвоката по основанию,
предусмотренному подпунктом 3 п.1 указанной статьи, соответствующее
адвокатское образование, а также территориальный орган юстиции, который
вносит необходимые изменения в региональный реестр.
Решение

совета

адвокатской

палаты,

принятое

по

основаниям,

предусмотренным ч.1 и 2 ст.17 данного ФЗ, может быть обжаловано в суд или
в Федеральную палату адвокатов в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об
обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращения статуса
адвоката, направляет представление о прекращении статуса адвоката в
адвокатскую палату. В случае, если совет адвокатской палаты в трехмесячный
срок со дня поступления такого представления не рассмотрел его,
территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с заявлением о
прекращении статуса адвоката.
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Причины лишения адвоката его статуса? В соответствии с ч. 1 ст. 17

Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и

адвокатуре в Российской Федерации" статус адвоката прекращается советом
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр
которого внесены сведения об адвокате, по следующим основаниям:
1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет
адвокатской палаты;
2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката
недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда
об объявлении его умершим;
4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката
виновным в совершении умышленного преступления;
5) выявление обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 9 анализируемого
Федерального закона (а именно лица, признанные недееспособными или
ограниченно дееспособными, а также имеющие непогашенную или неснятую
судимость а совершение умышленного преступления);
6) нарушение положений п. 3.1 ст. 16 указанного Федерального закона
(то есть во время приостановления статуса адвоката лицо продолжало
осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные
должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов,
что делать он был не вправе, и это влечет лишение этого лица адвокатского
статуса).
Также в ч. 2 ст. 17 данного ФЗ предусмотрены следующие причины, изза которых статус адвоката может быть прекращен по решению совета
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, но на основании
заключения квалификационной комиссии при:
1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих
профессиональных обязанностей перед доверителем;
2)

адвокатом

норм Кодекса профессиональной

этики
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адвоката;

нарушении

2.1) незаконном использовании и (или) разглашении информации,
связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи
своему доверителю, либо систематическом несоблюдении установленных
законодательством Российской Федерации требований к адвокатскому
запросу;
3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений
органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции;
4)

установлении

недостоверности

сведений,

представленных

в

квалификационную комиссию в соответствии с требованиями федерального
законодательства (документы для допуска к квалификационному экзамену);
5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня
наступления

обстоятельств,

предусмотренных

пунктом

6 статьи

15 настоящего Федерального закона, сведений об избрании адвокатом формы
адвокатского образования (адвокат обязан в трехмесячный срок уведомить
совет адвокатской палаты об избранной им форме адвокатского образования).
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