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Суды отчитались о делах за год
12 февраля Верховный суд РФ подвел итоги деятельности судов за 2018 год. 
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют статистические данные  
по рассмотрению экономических дел.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ РФ

2017 г. 1.748 млн

2016 г. 1.571 млн

1.908 млн2018 г.

Таким образом, прослеживает-
ся увеличение количества всех 
категорий рассматриваемых 
судами дел. Дела, связанные 

с неисполнением договорных обя-
зательств по-прежнему занимают 
весомое место в общем количестве 
дел. Рост числа банкротств среди 
граждан говорит об устоявшемся 
в обществе спокойном отношении 
к процедуре банкротства гражда-
нина и общем тяготении к неиспол-
нению финансовых обязательств. 
Интересен тот факт, что весомая 
часть банкротств граждан не свя-
зана с их предпринимательской 
деятельностью.

Поступило на рассмотрение

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

тысячи заявлений
167.2
что составляет 
ориентировочно

тысяч дел 
на одного 
судью

1.6

Поступило на рассмотрение

Менее 0.02% жалоб попало 
на рассмотрение  
в Верховный суд РФ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОЛЛЕГИЯ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

583 дела

35.7тысяч 
жалоб

из поступивших на рассмотрение

Количество Тип дела

1.15 млн Неисполнение договорных обязательств

634 тыс. Рассмотренные в упрощенном порядке (сумма иска до 500 тыс. рублей,  
долг признавался ответчиком или дело являлось несущественным)

500 тыс. По договорам купли-продажи (из них 290 тыс. по договорам поставки энергоресурсов)

500 тыс.
Рассмотренные в приказном порядке, то есть по делам о взыскании обязательных платежей  
и платежам признаваемым должником, что составляет более 25% от всей категории дел  
и является существенной нагрузкой на суды

152 тыс. По договорам возмездного оказания услуг

102 тыс. Подрядные споры

53 тыс. Связанные с банкротством граждан

20.3 тыс. Корпоративные споры

18 тыс. Споры об обеспечении закупками для государственных и муниципальных нужд
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Верховный суд указал на противоречия

Арендаторам подтвердили право на выкуп

Верховный суд принял важное для договорного права определение о системном толковании 
положений заключенного договора и основных начал гражданского законодательства.

Судебная коллегия по экономическим спорам пояснила, что арендатор не теряет право 
на выкуп арендуемого государственного помещения даже в случае однократного 
неподписания договора купли-продажи.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Источник: 
Определение по делу  

№ 305-ЭС18-19534  
от 13.02.2019 г.

Источник:  
Определение  

№ 304-КГ18-15768 
от 29.01.2019 г.

Предметом рассмотрения 
в Верховном суде стало дело 
о взыскании малозначительной 
суммы задолженности между 
Министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской 
области и ПАО «Газпром».

Министерство пыталось 
взыскать задолженность по уплате 
арендной платы с момента 
подписания акта приема-передачи 
земельного участка, а не с момента 
регистрации договора, как это 
предусмотрено договором аренды 
и на чем настаивал «газовый 
монополист». В рассматриваемом 
случае процесс регистрации 

договора аренды занял более 
года. Своим определением 
Верховный суд признал правоту 
Министерства, указав важную 
правовую позицию, о том, что 
значение условий договора 
не должно входить в противоречие 
со смыслом гражданско-правового 
регулирования и давать какое-
либо преимущество одной 
из сторон, с точки зрения любого 
участника оборота, действующего 
добросовестно и разумно. Условия 
договора подлежат толкованию 
таким образом, чтобы не позволить 
какой-либо стороне извлекать 
преимущество из ее незаконного 
и недобросовестного поведения.

Судебная коллегия по экономи-
ческим спорам внесла правовую 
определенность в вопросы 
о наличии права на выкуп 
арендуемого помещения, праве 
об оспаривании выкупной 
стоимости и возможности 
повторного инициирования 
процедуры выкупа арендуемого 
помещения.

Так рассматривая спор индиви-
дуального предпринимателя 
с департаментом имущественных 
отношений муниципального 
образования, судебная коллегия 
указала, что неподписание 
договора купли-продажи 
помещения по предложенной 
цене не является основанием 

для утраты арендатором 
преимущественного права 
на выкуп помещения. Арендатор 
не ограничен в своих правах 
на предъявление возражений 
о справедливости выкупной цены.

Федеральным законом № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательстваj 
не предусмотрен запрет на подачу 
повторного заявления о выкупе 
арендованного помещения 
по истечении двух лет с момента 
подачи первоначального 
заявления.

На наш взгляд, изданное 
определение содержит 
правовую позицию, ко-

торая может стать ограничением 
ранее примененного либерального 
подхода к Постановлению Пленума 
ВАС РФ «О свободе договора и ее 
пределах» от 14.03.2016 № 16.

Подобное толкование 
закона Верховным судом 
позволит неоднократно 

реализовывать право на выкуп 
помещения даже в случае, если 
ранее договор не был заклю-
чен из-за пропуска арендатором 
30-дневного срока для его заклю-
чения.
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К декабрю 2019 года Минэкономразвития России при участии 
Банка России должно подготовить проект закона, предусма-
тривающий возможность хозяйственных обществ страховать 

за свой счет имущественную ответственность членов органов управ-
ления по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
убытков обществу, его акционерам (участникам), владельцам иных 
эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам, в результа-
те их неосторожных действий (бездействия).

Регистрация юрлиц  
ждет трансформации

Судебная 
практика

17 января Правительство РФ утвердило план мероприятий 
по трансформации делового климата для упрощения 
ведения и развития предпринимательской деятельности 
в России.

Планом мероприятий, в том числе предусмотрено  
совершенствование процедуры государственной  
регистрации юридических лиц.

Источник: Определение Верховного суда 
Российской Федерации  

№ 307-ЭС18–14705 от 21.01.2019 г.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

В деле, получившем внимание Верховного 
суда рассматривался случай, в соответ-
ствии с которым конкурсный управляю-
щий должника не мог приступить к ис-
полнению обязанностей в связи с отказом 
налогового органа во внесении сведений 
о нем как о руководителе организации. 
В обоснование своего отказа налоговый 
орган ссылался на то, что ранее конкурс-
ный управляющий выступал в качестве 
руководителя организации, в отношении 
которой были внесены сведения о недо-
стоверности адреса места нахождения 
юридического лица. В связи с этим на ос-
новании подпункта «Ф» пункта 1 статьи 23 
«Закона о регистрации…» в отношении 
такого руководителя налоговым орга-
ном был установлен запрет на участие 
в управлении юридическими лицами для 
тех граждан, которые прежде проявили 
недобросовестность, уклонившись от со-
вершения необходимых действий по пре-
доставлению достоверных сведений 
о контролируемых ими организациях.

Верховный суд РФ еще раз отметил, 
что попадание организации и контроли-
рующих ее лиц в статус тех организаций, 
в отношении которых внесены сведения 
о недостоверности сведений, является 
грубым правонарушением. Любые руково-
дители подпадают под временный запрет 
на участие в управлении организациями 
на три года. В рассматриваемом случае 
такому управленцу не помог и особый 
статус конкурсного управляющего.

Верховный суд еще раз указал, 
что «пороки» в Едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц в отношении возглавляемых 
организаций являются суще-
ственным нарушением.

В настоящее время Минфином РФ уже разработан проект из-
менений в закон о госрегистрации, согласно которому в случае 
регистрации изменения наименования юридического лица 

на регистрирующий орган возложена обязанность актуализировать 
в реестре сведения о наименовании такого юридического лица в со-
ставе сведений об иных юридических лицах, в которых оно является:
 участником;
 лицом, имеющим право действовать без доверенности  

   (управляющей компанией);
 держателем реестра акционеров.

Планируется подготовка проекта закона, согласно которому 
нотариуса обяжут после удостоверения заявления о выхо-
де участника ООО из общества самостоятельно направлять 

соответствующее заявление в регистрирующий орган для внесения 
сведений в ЕГРЮЛ, а также уведомлять само ООО о выходе участника 
из него.

Сейчас заявление о выходе удостоверяется нотариально, однако, сообщить 
в регистрирующий орган о выходе участника для внесения изменений 
в ЕГРЮЛ обязан руководитель общества, который в этом случае высту-
пает заявителем. В связи с этим есть случаи, когда участник направляет 
в общество заявление, а руководитель, в силу конфликта с участником или 
по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей, не сообщает 
в регистрирующий орган о полученном заявлении о выходе. В случае 
принятия закона о возложении на нотариуса этой обязанности, будут 
исключены ситуации злоупотребления правами заявителя со стороны 
руководителя ООО.

В настоящее время отсутствие правового регулирования данного вида 
страхования на практике затрудняет его использование. Проект закона 
будет способствовать устранению пробелов законодательства в этой сфере.

Бюро напоминает о необходимости 
контроля за публичной достовер-
ностью сведений об учрежденной 
компании.
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Банком России в «Положении об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года N660-П  
детально регламентированы процедуры собрания акционеров.

Действие положения распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров публичных  
и непубличных акционерных обществ, проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров  
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)  
или заочного голосования.

Собраниям акционеров прописали порядок
С 25 января вступил в силу новый порядок подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ:

 для соответствия новым требованиям закона 
об акционерных обществах, в случае если уставом 
общества предусмотрено заполнение электрон-
ной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет 
лицом, имеющим право на участие в собрании, 
в качестве такого сайта может использоваться 
сайт общества, регистратора общества или цен-
трального депозитария;

 предусмотрены правила регистрации участников 
в случае проведения общего собрания с возмож-
ностью заполнения электронной формы бюллете-
ней на сайте в сети Интернет;

 перечислены сведения, обязательные для 
включения в протокол общего собрания, протокол 
об итогах голосования, отчет об итогах голосова-
ния, а также требования к подписанию указанных 
документов.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ:

 на какую дату определяется доля голосующих 
акций акционера, вносящего предложение в по-
вестку дня, или акционера, требующего проведе-
ния собрания;

 как определяется дата внесения предложения  
в повестку дня при отправке различными способами 
(при помощи Почты России, курьерской службы и т. д.);

 как определяется дата поступления предложе-
ния в повестку дня и требования от акционеров, 
действующих совместно;

 как определяется место проведения собрания: 
если иное место проведения общего собрания 
не установлено уставом общества, то местом про-
ведения собрания должен являться населенный 
пункт (муниципальное образование), являющий-
ся местом нахождения общества;

 в зависимости от вопроса повестки дня при подго-
товке к проведению собрания предусмотрены переч-
ни информации, подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании.

НОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЧАСТНОСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 
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Организация, владевшая всем 
зданием, продала часть помеще-
ний. Однако, сначала в деклара-
ции отразила и заплатила в бюд-
жет налог со всего имущества 
общего пользования, а только 
через несколько лет доля это-
го имущества, соответствующая 
доле проданных помещений, была 
снята с учета. Организация подала 
уточненную декларацию, в кото-
рой уменьшила налог к уплате 
с момента продажи помещений.

Несмотря на это, по результатам 
камеральной налоговой провер-
ки был составлен акт и вынесено 
решение о доначислении налога 
на имущество организаций.

Основанием для доначисления 
налога на имущество послужил 
вывод о том, что организацией 
неправомерно занижен налог 
на имущество в отношении основ-
ных средств, являющихся местами 
общего пользования, спорные 
объекты не были сняты с учета 

Вычет по НДФЛ «оздоровится»

Налог поддался уменьшению

В настоящий момент идет публичное обсуждение  
текста проекта Минфина РФ о введении 
нового социального вычета по НДФЛ.

Арбитражный суд постановил, что налог на общее имущество здания  
можно пропорционально уменьшить после продажи части помещений.

НОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЧАСТНОСТИ ПРАВИЛА

АВТОМОБИЛИНАЛОГИ

Источник:  
Постановление АС Московского округа 

от 04.02.2019 г. по делу № А40-5081/2018

Для получения вычета физическое лицо должно будет оплатить 
за счет собственных средств физкультурно-оздоровительные услуги 
(в соответствии с видами физкультурно-оздоровительных услуг 
и видами организаций, оказывающих данные услуги, утвержденными 
Правительством РФ). Размер вычета будет ограничен 120 тыс. рублей 
с учетом иных социальных вычетов.

Социальный налоговый вычет будет распространяться на траты, 
связанные с занятием спортом и укреплением здоровья, и не будет 
применяться в случае, если расходы связаны с посещением  
культурно-зрелищных или спортивных мероприятий. Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=87818

100% 
налогов

80% 
налогов SALE

в качестве объектов основных 
средств; отсутствовала фактиче-
ская передача спорных объектов 
на праве долевой собственности 
покупателям помещений. Органи-
зация обратилась в Арбитражный 
суд с требованиями о признании 
недействительным решения, вы-
несенного инспекцией.

Суды поддержали налогопла-
тельщика и пришли к выводу, 
что решение инспекции незакон-
но, так как отсутствуют основания 
для взимания налога с не при-
надлежащих налогоплательщику 
долей в спорных помещениях. 
Ошибочное неснятие с бухгал-
терского учета спорных помеще-
ний не может изменить правовой 
режим долевой собственности 
на общие помещения, возникаю-
щий у новых собственников, поку-
пающих у организации полезную 
площадь. Поэтому платить налог 
на не принадлежащее имущество 
общего пользования организация 
не должна.
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По мнению Верховного суда РФ, 
договор подряда отличается 
от трудового договора предметом. 
Подрядчик сохраняет положение 
самостоятельного хозяйствующего 
субъекта, в то время как по трудо-
вому договору работник принимает 
на себя обязанность выполнять 
работу по определенной трудовой 
функции (специальности, квали-
фикации, должности), включается 
в состав персонала работодателя, 
подчиняется установленному ре-
жиму труда и работает под контро-
лем и руководством работодателя. 
Подрядчик работает на свой риск, 
а лицо, работающее по трудовому 
договору, не несет риска, связанно-
го с осуществлением своего труда. 
Верховный суд РФ отменил реше-
ния нижестоящих судов, так как они 

Договор подряда отделили от трудового
Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение дело о признании договора подряда трудовым 
и вновь разъяснил судам, чем эти договоры отличаются друг от друга.

Источник: определение 
от 14.01.2019 г. № 5-КГ18–259

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ШТРАФ 

ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

10-20

50-100

тысяч 
рублей

тысяч 
рублей

не оценили условия договора подря-
да, которые характерны для трудо-
вого договора, а именно: в нем было 
определено рабочее место, а также 
возложена обязанность подчинять-
ся правилам внутреннего трудового 
распорядка в организации.

При этом Верховный суд РФ пришел 
к выводу, что суды отдали приоритет 
юридическому оформлению отно-
шений между истцом и ответчиком, 
не выясняя, имелись ли в действи-
тельности между сторонами, несмотря 
на заключенный договор подряда, 
признаки трудовых отношений и тру-
дового договора.

Отметим, что заключение работо-
дателем с работником подрядного  
договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения, также влечет 
административную ответственность.

Анастасия Серкина, 
руководитель 
отдела консалтинга

Специализация: 
корпоративное 
право и M&A,  
договорное право

serkina@rbm.legal

Осип Румянцев, 
управляющий партнер, 
адвокат, руководитель 
практики разрешения 
коммерческих споров

Специализация: 
коммерческие споры, 

инвестиционная 
деятельность

rumyantsev@rbm.legal

АВТОМОБИЛИОБЗОР ПОДГОТОВИЛИ

за заключение 
с работником 
подрядного договора


